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2 апреля Президент Владимир Путин  
выступил с телеобращением 
к гражданам России по теме борьбы 
с коронавирусной инфекцией.

- Пик эпидемии в мире еще не пройден, в том 
числе и в нашей стране. В связи с этим мной при-
нято решение продлить режим нерабочих дней 
до конца месяца, то есть по 30 апреля включи-
тельно, - заявил он.

Глава государства сказал, что:
- нерабочие дни пройдут с сохранением за ра-

ботниками их заработной платы, 
- органы власти и предприятия с непрерывным 

производством, все службы жизнеобеспечения, 
продуктовые магазины продолжат работать,

- если эпидемиологическая обстановка позво-
лит, то количество нерабочих дней могут сократить, 

- главам субъектов Федерации предоставят допол-

нительные полномочия: они должны определить пе-
речень конкретных мер по коронавирусу в своих ре-
гионах.

Президент высоко оценил работу медиков, ко-
торые держат оборону от наступающей эпидемии, 
а также поблагодарил работников других жизнен-
но важных сфер, волонтеров и всех граждан, кто 
прочувствовал личную ответственность в борьбе с 
эпидемией.

Губернатор Станислав Воскресенский 
подписал указ о введении в регионе режима 
полной самоизоляции граждан. Он действует 
со 2 апреля до особого распоряжения. 

Запрещается покидать места проживания, кроме 
ряда случаев: необходима экстренная медпомощь; 
присутствие на работе; приобретение товаров пер-
вой необходимости; вынос мусора; выгул животных; 
волонтерская деятельность; если нужно купить про-
дукты своим родственникам.

- Конечно, неприятные меры, но это надо сделать 
для того, чтобы сгладить пик заболеваемости, - ска-
зал Станислав Воскресенский. - Мы видим, к сожа-
лению, печальный опыт других стран и считаем, что 
должны сделать все, чтобы такого развития событий 
не допустить. Сейчас важно разорвать цепочки за-
ражения и подготовить достойно  систему здравоох-
ранения региона. Точно такие же решения приняли 
мои коллеги и в других регионах России.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «ПРИВОЛЖСКОЙ ПРАВДЫ»! 
На следующей неделе редакция продолжит работу. Мы будем ежедневно публи-

ковать материалы на нашем сайте www.privpravda.ru и на страничках в социальных 
сетях. Надеемся, что на следующей неделе типография и Почта России также про-
должат работу и следующий номер поступит к вам по плану.

Вместе с тем в связи с режимом полной самоизоляции всем гражданам по воз-
можности следует находиться дома. Газеты в городском совете ветеранов и в би-
блиотеках выдаваться не будут. Просим отнестись к ситуации с пониманием. 

На сайте «Приволжской правды» (www.privpravda.ru) в разделе «Архив газеты» 
будет выкладываться каждый номер в формате *pdf. Его можно читать с монитора 
компьютера или планшета, можно распечатать на принтере. Если у Вас есть воз-
можность обратиться за помощью к родным, близким, знакомым людям, попроси-
те их сделать это для вас.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! Если у вас есть возможность помочь род-
ным, близким, знакомым, соседям получить вариант «Приволжской 
правды», распечатанный на принтере, пожалуйста, сделайте им та-
кой подарок! Это номер газеты уже на сайте, следующий должен поя-
виться 10 апреля. 

Владимир Путин объявил апрель нерабочим 

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЁН РЕЖИМ ПОЛНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

В КИНЕШМЕ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ три первых 
положительных экспресс-теста. Пациенты были госпи-
тализированы в боксовые палаты инфекционного отде-
ления, анализы отправлены на дальнейшую проверку. 

К счастью, один анализ не подтверждается. Подо-
зрение у девочки-подростка, вернувшейся с родителя-
ми из-за границы. Ожидаются окончательные резуль-
таты из Москвы.

Кроме этого, был выписан пациент, также прибыв-
ший из-за границы: его экспресс-тесты трижды показа-
ли отрицательный результат.

На самоизоляции находятся 49 человек. Это люди, 
выезжавшие в последнее время за границу или имев-
шие контакт с возможными носителями коронавиру-
са. Все они контролируются сотрудниками участковой 
службы.

По данным на 2 апреля, в России зафиксиро-
вано 3548 случаев заражения коронавирусом в 
76 регионах страны. 30 человек умерло, 235 — 
выздоровели.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 2 АПРЕЛЯ в области подтверждено 11 случаев заболевания ко-
ронавирусной инфекцией. За сутки выявлено еще 9 человек с положительными экс-
пресс-тестами. Все новые зараженные – из круга контактов заболевшего врача-ней-
рохирурга областной больницы. Всего зарегистрировано 16 положительных тестов, 
они направлены на проверку в Москву.

Хорошая новость: из 1-й городской больницы города Иванова выписан первый вы-
здоровевший пациент.

Официально

Уважаемые земляки!   
Редакция «Приволжской правды» и Почта 

России объявляют о начале основной 
подписки на 2-е полугодие 2020 года. 

Мы рады сообщить, что 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ.

В связи с режимом самоизоляции для оформления 
подписки просим обращаться к своим почтальонам !  

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

Для ветеранов Великой Отечественной войны,
 инвалидов 1 и 2 групп – 495 руб. 90 коп.
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Артур ФОКИН, 
директор департамента здравоохранения 
Ивановской области:

- Вынужден сообщить, что мы прогнозируем дальнейший 
рост, в связи с тем, что за последние дни к нам вернулось 
очень много людей, которые работают вахтовым мето-
дом в Москве и Подмосковье. Всплеск будет неизбежным.

С ежедневного брифинга по итогам заседания оперативно-
го штаба по предупреждению распространения коронавирус-
ной инфекции.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»:
Департамент здравоохранения Ивановской 

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

Управление Роспотребнадзора по Ивановской 

области: 8-4932-32-73-29 (с понедельника 
по пятницу с 8 до 18 часов)

Единый телефон вызова экстренных оперативных 

служб – 112 (круглосуточно)

Волонтерский штаб Общероссийского народного 

фронта: 8-800-200-34-11
Волонтерский штаб в Кинешме: 5-51-21          

(с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов)

На телефоны «горячей линии» могут обратиться участники Ве-
ликой Отечественной войны и труженики тыла, граждане, относящи-
еся к маломобильным категориям населения, пожилые люди в воз-
расте от 60 лет, а также их родственники. При обращении в волон-
терский штаб заполняется заявка, в которой представители штаба 
фиксируют просьбу пожилого человека и вносят его контактные дан-
ные. После обработки заявки добровольцы свяжутся с заявителем и 
сообщат контактные и паспортные данные человека, который будет 
ему помогать в течение всего периода карантина.

ОТКРЫТ ВОЛОНТЁРСКИЙ ШТАБ
ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГУТ:

- купить продукты и лекарства
- вынести мусор
- оплатить коммунальные услуги 
- связаться с социальными службами
- расскажут о мерах профилактики

Под наблюдением 
врачей с 29 января 
находились 2510 че-
ловека (за сутки под 
наблюдение взяты 
253 человек).

1382 человек по 
истечении 14-днев-
ного карантина вы-
писаны (за сутки вы-
писаны 239 чело-
век).

На сегодняшний 
день под наблюде-
нием остаются 1128 
человек с разными 
сроками окончания 
карантина.

Минздрав России напоминает 
медицинским работникам, что 
в период распространения новой 
коронавирусной инфекции особенно 
важно для снижения количества 
контактов и соблюдения режима 
самоизоляции пациентами – 
выписывать рецепты с максимально 
возможным сроком действия с учетом 
сроков курсового лечения. 
Это позволит пациентам максимально 
сократить число визитов 
в поликлиники.

Отметим, что согласно действующим пра-
вилам отпуск лекарственных препаратов 
осуществляется в течение указанного в ре-
цепте срока его действия при обращении в 
аптеку. 

По рецептурным бланкам формы (N 
107/у-НП) отпускаются наркотические и пси-
хотропные лекарственные препараты, спи-
сок II, за исключением наркотических и пси-
хотропных лекарственных препаратов в ви-

де трансдермальных терапевтических си-
стем – максимальный срок действия рецеп-
та 15 дней.

По рецептам, выписанным на рецептурных 
бланках формы N 148-1/у-88, отпускают-
ся психотропные лекарственные препараты, 
внесенные в Список психотропных веществ, 
список III – 15 дней. 

По рецептам, выписанным на рецептурных 
бланках формы N 148-1/у-04 (л) или формы 
N 148-1/у-06 (л), отпускаются лекарствен-
ные препараты, выписываемые гражданам, 
имеющим право на бесплатное получение 
или со скидкой – может действовать 15 дней, 
30 дней, 90 дней (выбирает врач). 

По рецептам, выписанным на рецептурных 
бланках формы N 107-1/у, срок действия ре-
цепта может действовать в течение от 60 
дней до 1 года (выбирает врач).

Напомним, что ранее Минздрав России уже 
разъяснял регионам возможность выписки 
рецептов с максимально продолжительным 
сроком действия. Соответствующее письмо 
было направлено в субъекты РФ.

РЕЦЕПТЫ: СРОК ДЕЙСТВИЯ МАКСИМАЛЬНЫЙ

Новая коронавирусная инфекция 
передается от больного человека 
к здоровому человеку через 
близкие контакты. Когда человек 
чихает или кашляет рядом с вами. 
Когда капельки слизи изо рта 
и носа больного попадают на 
поверхности, к которым вы 
прикасаетесь.

Люди «серебряного возраста» старше 
60 лет в группе особого риска. Именно 
у пожилых из-за нагрузки на иммунную 
систему возможны осложнения, в том 
числе такие опасные, как вирусная пнев-
мония. Эти осложнения могут привести к 
самым печальным исходам. Важно сохра-
нить ваше здоровье!

- Постарайтесь реже посещать об-
щественные места. По возможности ре-
же пользуйтесь общественным транспор-
том, особенно в часы пик. Сократите по-
сещение магазинов и торговых центров, 
банков.

- Попросите своих близких или со-
трудников социальной службы помочь 
с оплатой коммунальных услуг, приобрете-
нием продуктов или необходимых товаров 
дистанционно.

- Если Ваши близкие вернулись из-за 
границы и у них появились признаки про-
студы - ограничьте с ними контакты и на-
стоятельно требуйте их обращения за ме-
дицинской помощью. Ваш мудрый совет 
поможет сохранить здоровье Вам и Вашим 
родным!

- Часто мойте руки с мылом, гигиена 
очень важна для Вашего здоровья. Мойте 
их после возвращения с улицы, из обще-
ственных мест, после контактов с упаков-
ками из магазинов, перед приготовлением 
пищи. Не трогайте грязными руками лицо, 
рот, нос и глаза - так вирус может попасть 
в Ваш организм.

- Запаситесь одноразовыми бумаж-
ными платочками. При кашле и чихании 

прикрывайте ими рот и нос и выбрасывай-
те салфетку сразу после использования.

- Пользуйтесь влажными салфетка-
ми для дезинфекции. Протирайте ими 
сумки, телефоны, книги и другие предме-
ты, которые были вместе с Вами в обще-
ственных местах и в транспорте.

- Если Вы заболели или почувствова-
ли себя нехорошо (не только в связи с 
простудными признаками, но и по другим 
проблемам со здоровьем, например, давле-
нием) - не ходите в поликлинику, а вызы-
вайте врача на дом.

- Если Вы заболели простудой, а сре-
ди Ваших близких люди выезжали за ру-
беж в последние две недели, обязательно 
скажите об этом врачу. Он назначит ана-
лиз на новую коронавирусную инфекцию.

- Тщательно соблюдайте рекоменда-
ции врача по лечению имеющихся у Вас 
хронических заболеваний.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 60 И БОЛЕЕ ЛЕТ

В Ивановской области ужесточены 
меры борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции.

Медики отмечают: для того чтобы заразиться, 
вовсе не обязательно находиться рядом с боль-
ным. Инфекция передается не только воздуш-
но-капельным и воздушно-пылевым, но и кон-
тактным путем. Поэтому для того чтобы забо-

леть, может быть достаточно потрогать вещи 
и поверхности, с которыми уже контактировал 
больной, оставив на них невидимые глазу кап-
ли слюны или выделений из носоглотки. Это мо-
гут быть поручни в транспорте, дверные ручки, 
смесители, бензоколонки, оборудование на дет-
ских площадках, тележки и корзины в магази-
нах, кнопки лифта и домофона и другие поверх-
ности.

COVID-19 
в цифрах

КОРОНАВИРУС. 
КОВАРНЕЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ
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СО 2 АПРЕЛЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕН РЕЖИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОКИДАТЬ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ, КРОМЕ РЯДА СЛУЧАЕВ: НЕОБХОДИМА ЭКСТРЕННАЯ МЕДПОМОЩЬ; РАБОТА; 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ; ВЫНОС МУСОРА; ВЫГУЛ ЖИВОТНЫХ; ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 

ЕСЛИ НУЖНО КУПИТЬ ПРОДУКТЫ СВОИМ РОДСТВЕННИКАМ.

БУДЕТ ЛИ ВВЕДЕН В РЕГИОНЕ 
РЕЖИМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ПО СПЕЦПРОПУСКАМ?

В данный момент спецпропуска не пред-
полагаются. Достаточно иметь при се-
бе паспорт и документ в свободной фор-
ме, подтверждающий работу на пред-
приятии, деятельность которого не 
приостановлена.

МОЖНО ЛИ ЕЗДИТЬ НА ДАЧУ 
И ОБРАТНО В КВАРТИРУ?

Можно. Но не рекомендуем для этих це-
лей общественный транспорт. Луч-
ше использовать для поездки личный 

транспорт.

МОЖНО ЛИ ВЪЕЗЖАТЬ 
И ВЫЕЗЖАТЬ ИЗ ГОРОДА?

Да, можно.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

И ТАКСИ?
Общественный транспорт в ограни-
ченном режиме, такси – в обычном.

КАК ОПЛАЧИВАТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ?

В период самоизоляции рекомендуем 
воспользоваться онлайн сервисами для 

оплаты коммунальных услуг.

КУПИЛИ ТОВАРЫ ОНЛАЙН. МОЖНО 
ЛИ ИДТИ В ПУНКТ ВЫДАЧИ 

ЗА ПОСЫЛКОЙ?
Можно. Однако для того чтобы пре-
дотвратить распространение коро-

навирусной инфекции, одновременно в 
пункте выдачи может находиться не 

более двух посетителей.

МОЖНО ЛИ ВЫХОДИТЬ 
НА СПОРТПЛОЩАДКУ 

У ДОМА?
Нет. Коронавирус может сохраняться 

на поверхностях, в том числе 
на тренажерах.

МОЖНО ЛИ ПЕРЕНЕСТИ ДАТУ 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ, КОТОРОЕ 

НАЗНАЧЕНО НА ПЕРИОД 
КАРАНТИНА БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАГСА 

(ПО ЗВОНКУ)? 
РЕГИСТРАЦИЮ РОЖДЕНИЯ 

И СМЕРТИ?
Можно.

Телефоны Кинешемского ЗАГСа:  
5-31-65, тел. 5-79-22.

На сегодняшний день регистрация 
рождения и смерти проходит в обыч-

ном режиме.

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРЕДУСМОТРЕНА ЗА НАРУШЕНИЕ 

РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ?
Полиция и Росгвардия будут осущест-
влять регулярные рейды и привлекать 

таких граждан к административной 
ответственности, а в ряде случаев - 

доставку в отдел полиции.

обращения за экстренной (неотложной) 
медицинской помощью и иной прямой 
угрозы жизни и здоровью

совершения покупок в ближайшем 
работающем магазине или аптеке

выгула домашних животных

необходимости вынести 
бытовой мусор

поездок на работу, если вы обязаны 
ходить на работу

для ухода за пожилыми и больными 
родственниками

КУДА И ДЛЯ ЧЕГО ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ 
ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА?

Покидать квартиру разрешается только в случаях:

Не разрешено собираться в компании более двух человек.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ПОЖИЛЫМИ РОДСТВЕННИКАМИ, 
КОТОРЫЕ ЖИВУТ ОТДЕЛЬНО? КАК ИХ ПОСЕЩАТЬ?

Если в семье имеется пожилой родственник, лучше решить вопрос, кто из род-
ственников сможет проживать вместе с ним на период самоизоляции.

Если Вы помогаете такому человеку, то организуйте доставку продуктов питания и 
предметов первой необходимости, создайте запас принимаемых лекарств. Исклю-
чите приход гостей. При посещении соблюдайте санитарные требования (обраба-

тывайте и мойте ру-
ки, не ходите в улич-
ной одежде, прове-
тривайте помещения 
и так далее).

Если постоянный 
уход человеку не тре-
буется, то для покуп-
ки и доставки продук-
тов, медикаментов и 
товаров первой не-
обходимости можно 
обратиться по теле-
фону «горячей ли-
нии» волонтерско-
го штаба 8-800-200-
34-11 или 5-51-21 и 
обозначить свою 
просьбу. Волонте-
ры окажут помощь.

КАК РАБОТАЮТ ПОЛИКЛИНИКИ И БОЛЬНИЦЫ? 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА?

В период действия режима самоизоляции лучше отказаться от личного посеще-
ния лечебного учреждения. По возможности перенесите плановые посещения.

При появлении признаков респираторного заболевания или иных тревожащих 
симптомов вызывайте врача на дом. Если состояние ухудшается, то вызывайте ско-
рую помощь.

В настоящее время временно приостановлено проведение профилактических осмо-
тров и диспансеризации взрослого населения. Дополнительную консультацию можно 
получить по телефону контакт-центра Кинешемской ЦРБ по тел: 40-0-40.

КАК ПОЛУЧИТЬ РЕЦЕПТЫ НА БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА 
ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ (В ПОЛИКЛИНИКЕ)?

Для получения рецепта на бесплатные лекарства хроническим больным обра-
титесь по телефону контакт-центра Кинешемской ЦРБ по тел: 40-0-40. Поликлиника 
оформит рецепт дистанционно без посещения льготополучателя медицинского уч-
реждения и направит рецепт в аптеку. Для пациентов, не требующих корректировки 
схем лечения, рецепт оформят на шесть месяцев. Также можно обратиться на «го-
рячую линию» Департамента здравоохранения Ивановской области: 8-4932-94-97-97. 
Обращения перешлют в поликлинику, где также выпишут рецепт и направят в аптеку. 
В аптеке лекарственный препарат можно получить через два дня после обращения. 
Лекарство может получить родственник или волонтер.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ У РОДСТВЕННИКА ИЛИ 
КОЛЛЕГИ ВЫЯВИЛИ ВИРУС?

Если заболел родственник либо 
коллега, необходимо:
- самоизолироваться;

- сообщить в Роспотребнадзор 
и поликлинику по месту житель-

ства о контакте;
- вызвать врача на дом.
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- Что является точным сигналом о том, 
что человек заболел коронавирусом? 

- Нет каких-то специальных симптомов, которые 
могут точно сказать, что человек заразился коро-
навирусом. Это можно установить только с помо-
щью теста. Однако, если у вас повышенная тем-
пература, сухой кашель, появляются затруднения  
дыхания, у вас был контакт с человеком, у кото-
рого диагноз COVID19 подтвержден, или вы прие-
хали из-за рубежа, - это повод принять серьезные 
меры: самоизолироваться, то есть не ходить на ра-
боту, в места скопления людей, находиться дома и 
вызвать врача. 

Если вы живете не один – постарайтесь изоли-
роваться и дома: быть в одной комнате, проветри-
вать всю квартиру. Ваши близкие должны также 
минимизировать свое общение – как с больным, 
так и за пределами квартиры; чаще мыть руки, про-
тирать поверхности. 

- В чем разница между коронавирусом и ви-
русом гриппа?

Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сход-
ные симптомы, но генетически они абсолютно раз-
ные. Вирусы гриппа размножаются очень быстро 
- симптомы проявляются через два-три дня после 
заражения, а коронавирусу требуется для этого до 
14 дней.

- Как бороться с болезнью в первые дни, 
когда человек почувствовал, что он болен – 
пусть даже не обязательно коронавирусом? 

- Точные указания может дать только врач после 
осмотра.  Но облегчить течение болезни в домаш-
них условиях можно так же, как при обычной про-
студе - покой, обильное питье, постоянное прове-
тривание и тщательная гигиена. При повышенной 
температуре рекомендуется принимать жаропони-
жающие таблетки, но дозировку нужно обязатель-
но обсудить с врачом. 

- Как лечат сейчас больных коронавирусом? 
- Во-первых, нужно установить, что человек за-

ражен именно этим вирусом – ведь не исключена 
и простуда, и обычный грипп.  Для этого проводят-
ся тесты. Человек должен быть изолирован и нахо-
диться под наблюдением врачей. Если будет вы-
явлен коронавирус, проводится расследование – 
анализируется все возможные контакты заболев-
шего, все они также отправляются на карантин и 
проверяются на наличии вируса.  

Как такового лечения против коронавируса пока 
нет. 

- Говорят, что в лечении эффективны пре-
параты, которые  используются для борьбы 
с ВИЧ-инфекцией... 

- В соответствии с Временными рекомендация-
ми  по профилактике, диагностике и лечению но-
вой коронавирусной инфекции, рекомендуются 

ИНТЕРВЬЮ С ЗАВЕДУЮЩЕЙ ИНФЕКЦИОННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
БОЛЬНИЦЫ №1 г. ИВАНОВА

Ирина АВЕРИНА: 

Что надо знать о коронавирусе - Влияет ли новый коронавирус на пожилых людей, или 
молодые люди также восприимчивы?

Люди всех возрастов могут быть инфицированы коронавиру-
сом. Пожилые люди, а также люди с уже существующими ме-
дицинскими заболеваниями (астма, диабет, болезни сердца), 
по-видимому, более уязвимы к тому, чтобы получить серьезные 
осложнения, так же как  при гриппе и ОРВИ.  

- Можно ли предотвратить болезнь, принимая горячую 
ванну? 

- Нет, это опасность заражения не снижает.

- Может ли передаваться коронавирус через укусы кома-
ров?  

- На сегодня такой информации и доказательств этому нет. 
Вирус распространяется главным образом через капли, обра-
зующиеся при кашле или чихании инфицированного человека, 
или через капли слюны или выделения из носа. 

- Может ли ультрафиолетовая лампа убить коронавирус?
- Ультрафиолетовые лампы не следует использовать для сте-

рилизации рук или других участков кожи, так как ультрафиоле-
товое излучение может вызвать раздражение кожи.

- Может ли растирание алкоголем или хлором по всему 
телу убить коронавирус?

- Нет.  Спирт и хлор могут быть полезны для дезинфекции по-
верхностей, но их необходимо использовать в соответствии с 
соответствующими инструкциями.

- Защищают ли от коронавируса вакцины против пнев-
монии?

Вакцины против пневмококковой инфекции защищают чело-
века от пневмонии. На данный момент вакцины против корона-
вирусной инфекции нет. Она находится в стадии разработки.

Вместе с тем ВОЗ настоятельно рекомендует вакцинацию 
против гриппа, который так же может вызывать тяжёлую пнев-
монию.

- Может ли регулярное полоскание носа физиологиче-
ским раствором помочь предотвратить заражение новым 
коронавирусом?

Нет.  Но регулярное полоскание носа физраствором может 
помочь людям быстрее восстановиться от обычной простуды. 

- Может ли употребление чеснока помочь предотвратить 
заражение новым коронавирусом?

Чеснок имеет антимикробные свойства. Тем не менее нет ни-
каких доказательств, что употребление чеснока защитило лю-
дей от коронавируса.

- Эффективны ли антибиотики в профилактике и лече-
нии коронавируса?

Антибиотики в профилактике коронавирусной инфекции не 
применяются. Их назначение проводится при развитии ослож-
нений и только в условиях стационара. 

- Можно ли заразиться коронавирусом от домашних жи-
вотных?

- По имеющимся данным, источником коронавирусной ин-
фекции кошки, собаки, хомяки и прочие - быть не могут. Источ-
ником заболевания является только человек.

КОРОТКО

5-51-21
ВОЛОНТЁРСКИЙ ШТАБ

противовирусные препараты, использу-
емые при лечении вирусных гепатитов и 
ВИЧ-инфекции. Но учитывая побочные 
действия этих лекарственных средств, 
их назначение проводится по решению 
врачебной комиссии. Эти препараты на-
значаются при тяжелых формах инфек-
ции.   

- И все-таки, когда становится по-
нятно, что человек сам не справля-
ется с вирусом и необходимо прини-
мать более кардинальные меры?

- Если долго держится температура 
выше 38 градусов, усиливается одыш-
ка, чувство нехватки воздуха, отсутству-
ет эффект от проводимой терапии, на-
значается кислородная поддержка  в ви-
де применения аппарата ИВЛ. Первая го-
родская больница оснащена аппаратами 
ИВЛ в достаточном количестве. Как сооб-
щил губернатор области Станислав Вос-

кресенский, аппаратов ИВЛ 298 (считая 120 нар-
козных аппаратов, которые могут работать в режи-
ме ИВЛ) и поступит еще 57. Для лечения тяжелых 
пневмоний, имеется аппарат ЭКМО. 

- У многих появляется сомнение, что при 
той бушующей эпидемии в мире, те циф-
ры заболевших, которые называются у нас 
в стране и в Ивановской области, в частно-
сти, занижены. Якобы, идет рост больных 
пневмонией, но их не проверяют на коронави-
рус

- Это не так. Все больные, у которых поста-
новлен диагноз пневмония, были протестированы 
и на коронавирус. Он у них не выявлен. Никто не 
заинтересован скрывать данные. 

- Что делать, чтобы не заразиться? 
- Считается, что вирус передается при близ-

ком продолжительном контакте (меньше двух ме-
тров), если при кашле или выдохе вирус попада-
ет от больного к здоровому. Кроме того, он может 
распространяться, когда инфицированный чело-
век касается любой загрязненной поверхности, на-
пример, дверной ручки, а потом касаются загряз-
ненными руками рта, носа или глаз.

Поэтому - не приближайтесь к людям, которые 
кашляют и чихают, а также к тем, у кого высокая 
температура.

Кроме минимизации контактов, на сегодня са-
мый эффективный способ защитить себя - ча-
сто дезинфицировать руки с помощью спиртово-
го средства для рук или мыть их с мылом. Осо-
бой разницы между кусковым и жидким мылом 
нет. Мыть руки нужно активно, протирая и ладони, 
и между пальцами. Важно, чтобы после мытья ру-
ки были сухими, иначе на них легко осядут  вирусы 
и бактерии. И кран лучше после мытья закрыть бу-
мажным полотенцем. Не прикасайтесь грязными 
руками к лицу, особенно носу, рту и глазам. 

Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверх-
ности, к которым прикасаетесь.

- Я слышу разные мнения самих медиков: ис-
пользовать маски или нет. Так все-таки – по-
могают маски при эпидемии? 

- У масок есть свои недостатки: они не закрыва-
ют глаза, не плотно прилегают к носу и рту, мелкие 
капли могут проникнуть через маску. 

Маски рекомендуется носить пациентам, кото-
рые, кашляя и чихая, могут распространять виру-
сы или бактерии.

Если вы все-таки решили носить маску, при но-
ске не трогайте ее; когда она становится влажной 
– меняйте ее; после того, как снимете маску, по-
мойте руки с мылом. Менять маски необходимо 
через каждые два часа. 

Лучше, чем маски, работают респираторы FFP2. 
Беседовала 

Татьяна ИВАНОВА
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Всю неделю кинешемцы провели 
в непривычных условиях самоизоляции. 
Некоторые наши читатели по телефону 
рассказали,  как они провели эти дни.

Валентина Баушева, пенсионерка:
- Я человек старой закалки, законопослушный и 

поэтому отнеслась к призыву находиться дома со 
всей ответственностью. Тем более, что дома мне 
скучно не бывает никогда. Хорошо, что живу в част-
ном доме, есть огород. А сейчас самое время зани-
маться рассадой. Еще у меня масса увлечений, лю-
блю вышивать, шить. Порой не хватает дня, чтобы 
сделать все, что запланировала. Время за делом ле-
тит незаметно и отвлекает от негативных мыслей, 
переживаний. Хотя немного жаль, что сорвалась по-
ездка в санаторий, уже собиралась чемодан пако-
вать.  Пока  обстановка с распространением корона-
вируса не улучшится, буду соблюдать домашний ре-
жим, поскольку нахожусь в группе риска в силу воз-
раста. Продукты мне доставит сын.

Маргарита Климохина, работающая пенсио-
нерка:

- Ну что сказать, очень тревожно на душе, но уны-
вать и впадать в панику нельзя. Тем более, что дел 
дома непочатый край. Купили новую теплицу, соби-
рали, устанавливали, привели в порядок подсобные 
помещения. Больше, чем обычно, общалась по скай-
пу с детьми, они в Нижнем Новгороде живут, под-
держивают нас, а мы их. У нас еще старенькая ма-
ма, живет в своей квартире. Ей без нашей помощи 
не обойтись, она и раньше из дома не выходила, 
мы заранее обеспечили ее продуктами. Старались в 
эти дни меньше слушать и читать  плохие новости. 
Включали хорошую музыку или добрый фильм.

Татьяна Игнатьева, служащая:
- Карантин соблюдаю строго вместе с детьми. 

Мальчишккам  дома им есть чем заняться.  Мама у 
меня тоже сознательно отнеслась к ситуации, само-
изолировалась еще раньше. Ее и бабушку я обеспе-
чила всем необходимым.  Сегодняшняя обстановка 
в связи с распространением коронавирусной инфек-
ции требует от всех нас сознательности и самодис-
циплины. Меня крайне возмутило, когда в предыду-
щие теплые выходные  во дворах было полно наро-
ду – и детей, и бабушек на скамейках, и молодежи. 
При такой беспечности мы не победим этот страш-
ный вирус.

Галина Шишмагаева, пенсионерка:
- Неделю посвятила генеральной уборке в кварти-

ре. Обычно это делаю гораздо позднее, да и руки не 
до каждого уголка доходили. Давала себе задания 
на каждый день и старалась не думать о плохом, хо-
тя, если честно, слезы порой наворачивались. Пере-
живаю за дочку, она в Москве, работает «на удален-
ке». Я за неделю карантина вышла только до апте-
ки и магазина. 

КИНЕШЕМЦЫ, 
СИДИМ ДОМА!

29 марта в кафедральном 
Троицко-Успенском соборе 
по окончании Божественной 
литургии епископом 
Иларионом был отслужен 
водосвятный молебен 
с прошениями «во время 
губительного поветрия 
и смертоносной заразы».

По окончании молебна духовенство 
совершило объезд микрорайонов Ки-
нешмы со святынями: иконой Богоро-
дицы, именуемой Троеручица (из се-
ла Воздвиженье) и ковчегом с моща-
ми святых угодников Божиих.

Во время объезда читался ака-
фист и было совершено окропление 
города.

КИНЕШМУ ОКРОПИЛИ СВЯТОЙ ВОДОЙ

Секретарь 
Епархиального Совета, 
председатель отдела 
по взаимоотношениям 
Церкви с обществом 
и СМИ Кинешемской 
епархии протоиерей 
Андрей Ефанов ответил на 
вопрос читателя журнала 
«Фома»:

- Мы вступили в особую ситуа-
цию, когда введен карантин, что-
бы предотвратить быстрое распро-
странение эпидемии. В связи с но-
вой ситуацией Святейший Патри-
арх Кирилл во время проповеди 
29 марта призвал верующих на время воздержать-
ся от посещения храмов. И призываю Вас, даже ес-
ли Вы не вполне понимаете, для чего это нужно, хотя 
бы из послушания Священноначалию нашей Церк-
ви к этим словам патриарха прислушаться и ими ру-
ководствоваться в ближайшее время Вашей жизни.

Священники будут совершать литургию. Если 

возникнет острая необходимость в 
исповеди и причастии, например, 
человек тяжело болен и при смер-
ти или что-то еще, можно позво-
нить в храм и договориться, чтобы 
священник пришел домой, испове-
дал и причастил человека.

Время, в которое Вы будете на-
ходиться дома, употребите на чте-
ние Священного Писания и отцов 
Церкви, на чтение молитв о тех, 
кто болен и кому нужна помощь, 
и на другие возможные полезные 
дела, разумеется, в те часы, в ко-
торые Вы не будете выполнять 
вверенную Вам работу. Если Вы 
работаете в городе и в силу сво-

ей профессии должны приезжать на рабочее ме-
сто, на выходных все равно лучше пока оставай-
тесь дома. Возможно, именно это убережет чью-то 
жизнь, быть может, даже и Вашу, и последующие го-
ды жизни этот другой человек или Вы сами сможете 
употребить на добрые дела, милосердие и любовь.

Храни Вас Господь!

КАРАНТИН. ИДТИ ЛИ НА ЛИТУРГИЮ?

В дни карантина продолжают работать все экстренные и аварийные службы, 
непрерывно действующие организации и предприятия, магазины и аптеки, почта, 
общественный транспорт (для перевозки людей на работу и с работы). Среди 
продолжающих работать – дежурная группа детского сада №50. 

Здесь проводят день ребята, чьи родители продолжают работать и им не с кем оставить детей дома. Работ-
ники дошкольных учреждений начинают рабочий день с измерения собственной температуры, затем измеря-
ют температуру у воспитанников. Медработник ведет наблюдение за самочувствием детей в течение всего дня. 
Естественно, по графику проводится проветривание, дезинфекция и кварцевание помещений. 

ЕСЛИ МАЛЫША НЕ С КЕМ ОСТАВИТЬ…

В стационарном 
отделении соци-
ально-реабилита-
ционного центра 
для несовершен-
нолетних ребята 
проживают кругло-
суточно. Каждый 
день для них ор-
ганизуются куль-
турные, развива-
ющие мероприя-
тия. В «День сме-
ха» 1 апреля сюда 
заглянул веселый 
клоун Клёпа, ко-
торый провел шу-
точные конкурсы, 
веселые  игры, за-
нимательные вик-
торины.  

Телефоны канцелярии Троицко-Успенского собора: 
5-68-43, 8-902-318-10-39.

Торговый центр опустел. 
Сейчас так надо.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

1 апреля в Иванове губернатор 
Станислав Воскресенский 
познакомился с работой 
волонтерского штаба 
Общероссийского Народного 
Фронта по оказанию помощи 
пожилым людям.

Сейчас здесь работает 629 волонтеров 
и еще примерно тысяча человек - в резер-
ве. Всего с 17 марта поступило 285 заявок 
из областного центра и около 200 заявок 
– в муниципальных образованиях. Ожи-

дается, что число обращений будет расти. 
- В центральном штабе ОНФ счита-

ют нашу практику работы волонтёров 
одной из лучших, но мы так не счита-
ем, ещё много проблем. Конечно, чис-
ло заявок будет нарастать, и мы от-
страиваем эту работу, - сказал Ста-
нислав Воскресенский.  

Он обсудил с руководителем штаба 
вопросы организации работы, в том чис-
ле обеспечения волонтеров горячим пи-
танием, транспортом, средствами инди-
видуальной защиты.  

Встреча прошла в областном 
правительстве 30 марта. 

Станислав Воскресенский обратил 
внимание на то, что сегодня важ-
но обеспечить стабильную работу 
предприятий и воспользоваться те-
ми возможностями, которые откры-
ваются. 

- Вы знаете, что сейчас в стра-
не не хватает масок, медицинских 
костюмов, их надо отшивать и для 
нужд Ивановской области. Толь-
ко что говорил с заместителем мэра 
Москвы, есть готовность у Москвы 
предоставлять нам материал для от-
шива таких костюмов, а также де-
лать у нас большие заказы. Это воз-

можность для наших предприятий 
сохранить рабочие места и, может 
быть, их даже нарастить, - расска-
зал глава региона.

Губернатор обсудил с руководи-
телями предприятий текущую си-
туацию в регионе, уже действу-
ющие меры поддержки и новые 
предложения по дополнительным 
налоговым, финансовым и иным 
мерам поддержки бизнеса. Он  по-
ручил Департаменту экономиче-
ского развития и торговли региона 
вместе с руководителями крупней-
ших промышленных предприятий 
разработать отдельные меры под-
держки для каждого сектора эко-
номики.

Решением регионального 
оперативного штаба 
по противодействию 
распространению 
коронавирусной инфекции 
утвержден регламент 
профилактических 
мероприятий и ежедневной 
дезинфекции общего 
имущества многоквартирных 
домов. 

Исполнением требований уже на-
чали заниматься управляющие ор-

ганизации. Ежедневной обработ-
ке дезинфицирующими средствами 
подлежат входные группы, подъез-
ды и тамбуры, лифты, холлы пер-
вых этажей, а также лестничные 
площадки и марши, перила, двер-
ные ручки, поручни, перила лест-
ниц, почтовые ящики и другие объ-
екты общего пользования в много-
квартирных домах.

Контроль за реализацией этих ме-
роприятий возложен на Службу го-
сударственной жилищной инспек-
ции Ивановской области.

В Департаменте ЖКХ сообщили, что Правление Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило 
заявку области на предоставление финансовой поддержки на 
реализацию второго этапа программы переселения граждан из 
аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. 

Как уточнили в ведомстве, в 2020-2021 годах программа будет реализовываться 
в Родниковском районе. Из аварийного жилья более 80 человек переедут из 43 ава-
рийных жилых помещений общей площадью 1,6 тысяч кв. метров, расположенных 
в городе Родники и селе Филисово. На эти цели из федерального бюджета Иванов-
ской области выделено 52,07 млн рублей. В порядке софинансирования регион до-
бавит 1,06 млн рублей.

24 муниципальных 
образования благоустроят 
в этом году общественные 
территории в рамках 
реализации наказов 
избирателей депутатам 
областной Думы.

По просьбам жителей   семь детских 
игровых площадок обустроят в Иванове, 
по две – в Кинешме и Шуе. Детские игро-

вые комплексы установят в Вичуге, Тей-
кове, Юже и 13 селах  и деревнях реги-
она.

Благоустройство общественных тер-
риторий выполнят в Иванове и в Иванов-
ском районе, в Тейкове, Шуе и Ильин-
ском-Хованском. В планах также  обу-
строить пять памятных мест.

Всего на благоустройство территорий 
из бюджета Ивановской области выде-
лено 14,4 млн. рублей.

«ЧИСЛО ЗАЯВОК БУДЕТ НАРАСТАТЬ, 
И МЫ ОТСТРАИВАЕМ ЭТУ РАБОТУ»

О ДЕЗИНФЕКЦИИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ ФИНАНСЫ 
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 

ЖИЛЬЯ

ГРЯДЁТ БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Начинающим фермерам  
предоставлены средства 
поддержки на реализацию 
проектов создания и развития 
хозяйств в размере 8,2 млн 
рублей.

Гранты получили четыре фермера. 
Средний размер гранта составил чуть 
более 2 млн рублей, что вдвое больше, 
чем в 2019 году.

Средства фермеры направят на 
строительство мини-фермы по разве-
дению коз, приобретение оборудова-
ния для сыроварения, покупку сель-
скохозяйственной техники, а также на 
приобретение фермы для последу-
ющего разведения крупного рогатого 
скота.

Гранты на поддержку начинающих 
фермеров - не единственный вид под-
держки для этой категории сельхозто-
варопроизводителей. Следующим эта-
пом направления средств будет отбор 
получателей грантов на развитие се-
мейных животноводческих ферм. На 
эти цели планируется направить 29 
млн рублей.

Кроме того, в конце апреля планиру-
ется провести отбор крестьянских (фер-
мерских) хозяйств для предоставления 
грантов «Агростартап» и отбор сельско-
хозяйственных потребительских коопе-
ративов для предоставления грантов на 
развитие материально-технической ба-
зы. На эти цели планируется распреде-
лить 24,9 млн рублей и 6,5 млн рублей, 
соответственно.

ФИНАНСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ Около 180 семей Ивановской 
области в 2020 году получат 
поддержку на улучшение своих 
жилищных условий в рамках 
подпрограмм «Обеспечение 
жильем молодых семей» и 
«Государственная поддержка 
граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования». 

Нормативные акты, регламентирую-
щие распределение субсидий между му-
ниципалитетами для осуществления со-
ответствующих выплат, подписал губер-
натор Ивановской области Станислав 
Воскресенский.

Так, в текущем году около 150 моло-
дых семей региона смогут получить вы-
платы на приобретение или строитель-
ство жилья. Как пояснили в Департамен-
те строительства и архитектуры Иванов-

ской области, это втрое больше, чем в 
2019 году. На эти цели из федерального 
бюджета и бюджета Ивановской области 
выделено более 100 млн рублей. Сред-
ства на предоставление субсидий моло-
дым семьям поступят в 21 муниципаль-
ное образование, а именно в Вичугу, 
Старую Вичугу, Иваново, Кинешму, Кох-
му, Шую, Палех, Южу, Заволжск, а так-
же в Верхнеландеховский, Вичугский, 
Гаврилово-Посадский, Ильинский, Ком-
сомольский, Пестяковский, Пучежский, 
Родниковский, Фурмановский, Шуйский 
и Юрьевецкий районы.

Кроме того, еще порядка 30 семей 
смогут получить свидетельство на пре-
доставление субсидии для оплаты пер-
воначального ипотечного взноса или 
на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по ипотечному кре-
диту.

ОКОЛО 180 СЕМЕЙ СМОГУТ УЛУЧШИТЬ 
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
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ВТОРНИК    7 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    6 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, 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 «ИЩЕЙКА» (12+)
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 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» (12+)

НТВ

5.15, 4.25 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня

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

9.15, 10.25, 1.30 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+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

ТНТ

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 «Холостяк» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКА-

ПРИО» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)

СТС

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

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

(6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.25 «История Золушки» (12+)
11.20 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший» (6+)
13.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
15.00 М/ф «Хороший динозавр» 

(12+)
16.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (16+)
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (16+)
22.20 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-

ЛО» (16+)
1.05 «Кино в деталях» (18+)
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
8.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬ-

БОЙ» (12+)
22.35 «Окопы глубиной в 6 лет» 

(16+)
23.05, 1.30 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАЗИНО «РО-

ЯЛЬ» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» (16+)
2.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.10, 4.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 2.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 2.10 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ» (16+)
19.00 Т/с «КРОВЬ АНГЕЛА» 

(16+)
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

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

(6+)
8.40 Д/ф «Резидент Мария» 

(12+)
9.40, 10.05, 13.15 Т/с «КРА-

ПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (12+)
15.40 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-

НИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Воюют 

не только оружием» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №21» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Похи-
щение в Бейруте» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 

ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 
(6+)

1.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

2.45 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва буль-
варная»

7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.55, 14.55, 16.45, 18.40, 

20.00, 21.30 «Большие 
маленьким»

7.35 «Красивая планета». 
«Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан»

7.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА»

9.25 «Другие Романовы». «На-
ука царствовать, или Ма-
мина дочка»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Но-
вости культуры»

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

искусств. Олег Янков-
ский». 1985 г.

12.25, 18.45, 0.35 «Власть фак-
та». «Становление наций 
Латинской Америки»

13.05 Д/ф «Технологии чистоты»
13.45 Д/ф «Сцена жизни»
14.25 Мультфильм
15.10 Д/с «Дело №. Дело пол-

ковника Пестеля»
15.45 «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким
16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

18.05 «Шедевры хоровой му-
зыки». Владимир Минин 
и Московский государ-
ственный академический 
камерный хор

19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Проект митропо-
лита Илариона. «Начало 
Евангелия»

21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
(16+)

23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 «Открытая книга». Вла-

дислав Отрошенко. «Го-
голиана. Писатель и про-
странство»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) (0+)

8.10, 22.15 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. 

9.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Крас-
нодар» (0+)

11.00 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

12.00, 14.30, 17.00 Новости
12.05 «Наши победы» (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат мира- 

1994 г. Россия - Камерун 
(0+)

14.35 «Ванкувер. Live. Лучшее» 
(12+)

15.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Россия - Дания. (0+)

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

20.00 «8-16» (12+)
21.00 «Евротур» (12+)
21.30 «Открытый показ» (12+)
22.45 «Самый умный» (12+)
23.05 «Тотальный футбол»
0.05 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+)

1.40 Х/ф «ЛЕВША» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.45, 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 «ИЩЕЙКА» (12+)
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 Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» (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, 

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

ЗАЛА» (16+)
9.15, 10.25, 1.15 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+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Крутая История» (12+)
4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКА-

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

(6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 

(16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(16+)

22.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)

1.40 «Дело было вечером» (16+)
2.35 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 

(16+)
4.40 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

МЕДИЧИ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-

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

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИ-

ДАННОГО» (12+)
22.35, 2.10, 4.45 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Татьяна Пель-

тцер. Бабушка-скандал» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)

2.35 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (6+)

5.20, 4.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)
10.00 «Засекреченные списки» 

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «007: КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+)

0.30 Х/ф «007: СПЕКТР» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 2.00 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «КРОВЬ АНГЕЛА» 

(16+)
19.00 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.30, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.50 «Не факт!» (6+)
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Морские 

маршруты» (6+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» Аркадий 
Хренов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-

ТИ» (12+)
1.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
2.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» (0+)
3.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Лето господне». Благове-
щение Пресвятой Бого-
родицы

7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.50, 14.50, 16.25, 18.35, 

20.00, 21.30 «Большие 
маленьким»

7.30 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митропо-
лита Илариона. «Начало 
Евангелия»

8.15, 14.25 Мультфильм
8.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.50 «ХХ век». «Ильин-

ский о Маршаке». 1975 г.
12.05 «Дороги старых мастеров». 

«Вологодские мотивы»
12.15, 18.45, 1.05 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 «Острова»
15.10 «Пятое измерение»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

17.45 «Шедевры хоровой музы-
ки». Геннадий Дмитряк и 
Государственная акаде-
мическая хоровая капелла 
России им. А.А.Юрлова

19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Проект митропо-
лита Илариона. «Выход на 
проповедь»

21.35 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»

22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
(16+)

23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 Д/ф «Хокусай. Одержимый 

живописью»
2.40 «Красивая планета». «Бель-

гия. Исторический центр 
Брюгге»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

8.05, 15.55, 19.30, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва) (0+)

11.00 «8-16» (12+)
12.00 «Наши победы» (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2000 г. Отборочный 
турнир. Россия - Франция 
(0+)

14.30 «Тотальный футбол» (12+)
15.30 «Самый умный» (12+)
15.50, 19.25 Новости
16.45 «Ванкувер. Live. Лучшее» 

(12+)
17.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд- 2019 г. Россия - 
Канада. Трансляция из 
Канады (0+)

20.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 
2008 г. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

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

2.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Испа-
ния - Россия (0+)

5.15 «Идеальная команда» (12+)
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СРЕДА    8 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ    9 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, 1.45, 3.05 «Время пока-

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 0.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» (12+)

НТВ

5.15, 4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)

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

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

ЗАЛА» (16+)
9.15, 10.25, 1.10 Т/с «МОР-

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

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

событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Последние 24 часа» (16+)
4.15 «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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКА-

ПРИО» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)

СТС

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

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

(6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 

(16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(16+)

20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

22.55 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

2.10 «Дело было вечером» (16+)
3.00 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

(0+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 
(12+)

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

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

13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА» (12+)
22.35, 2.10 «Линия защиты» 

(16+)
23.05, 1.25 «Прощание. Надежда 

Аллилуева» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Женщины Юрия Лю-

бимова» (16+)
2.35 «Брежнев, которого мы не 

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БЕН-ГУР» (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 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.15 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 2.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 2.25 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.30, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.50 «Не факт!» (6+)
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Альтер-

нативные маршруты» (6+)
19.40 «Последний день» Тихон 

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

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

ЗЫВ» (12+)
1.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

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

ГРАНИЦУ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва акаде-
мическая»

7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 9.55, 14.55, 16.30, 18.30, 

20.00, 21.30 «Большие 
маленьким»

7.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митропо-
лита Илариона. «Выход на 
проповедь»

8.20, 14.25 Мультфильм
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Сергей 

Королёв. Главный кон-
структор». «Разбег». 1973 
г.

12.15, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.45 «Острова»
15.10 Ян Сатуновский «Бла-

гословение Господне» в 
программе «Библейский 
сюжет»

15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»

17.45 «Шедевры хоровой музы-
ки». Валерий Полянский 
и хор Государственной 
академической симфони-
ческой капеллы России

19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Проект митропо-
лита Илариона. «Иисус и 
его нравственное учение»

21.35 Альманах по истории музы-
кальной культуры

22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
(16+)

23.15 Д/с «Фотосферы»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 
(0+)

8.00, 15.20, 19.05, 22.05 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига.  «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ро-
стов» (0+)

10.50 «Инсайдеры» (12+)
11.20 «Футбольное столетие. 

Евро. 1980» (12+)
11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Но-

вости
11.55 «Наши победы» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2004 г. Отборочный 
турнир. Уэльс - Россия 
(0+)

14.45 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

16.00 «Ванкувер. Live. Лучшее» 
(12+)

16.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд- 2019 г. Матч за 3-е 
место. Россия - Швейца-
рия. Трансляция из Кана-
ды (0+)

19.35 Футбол. Лига чемпионов 
2009 г. / 2010 г. «Барсе-
лона» (Испания) - «Рубин» 
(Россия) (0+)

21.35 «Чудеса Евро» (12+)
22.35 Профессиональный бокс. 

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

0.15 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Ниге-
рия. Трансляция из Китая 
(0+)

2.35 «Баскетбол в Поднебесной» 
(12+)

2.55 Гандбол. Лига чемпионов.
 Женщины. «Финал 4-х». Финал. 

«Дьёр» (Венгрия) - «Ро-
стов-Дон» (Россия) (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.45, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
14.30, 0.10 «Проверено на 

себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.30, 0.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ» (12+)

НТВ

5.15, 4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 Сегодня

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

9.15, 10.25, 0.55 Т/с «МОР-
С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

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

событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
4.00 «Их нравы» (0+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКА-

ПРИО» (16+)
1.05, 2.05 «Stand up» (16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

лей» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
8.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-

СИМОСТИ» (16+)
21.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-

СИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

0.15 «Дело было вечером» 
(16+)

1.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

2.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

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

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

Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» (12+)

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

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

13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА» (12+)
22.35 «10 самых... Жизнь после 

хайпа» (16+)
23.05 Д/ф «Чёрная метка для 

звезды» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского 

быта» (12+)
1.25 «Дикие деньги. Потроши-

тели звёзд» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «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 челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (16+)

0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
(18+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 9.05, 4.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» 

(16+)
11.05, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.10, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 2.00 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕВОЧКИ МОИ» 

(16+)
23 .00  Т/с  «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ОТЛИЧНИЦА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/ф «Кёнигсберг. Паде-

ние крепости» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» 

Леонид Якубович (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (12+)
1.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+)
2.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва бри-
танская»

7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.55, 14.55, 16.30, 18.40, 

20.00, 21.30 «Большие 
маленьким»

7.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митро-
полита Илариона. «Ии-
сус и его нравственное 
учение»

8.20, 14.20 Мультфильм
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Сер-

гей Королёв. Главный 
конструктор». «Взлет». 
1973 г.

12.15, 18.45, 0.30 «Игра в 
бисер» с Игорем Волги-
ным. «Венедикт Ерофе-
ев. «Вальпургиева ночь, 
или Шаги командора»

13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Земляничная поля-

на Святослава Рихтера»
15.10 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

17.45 «Шедевры хоровой му-
зыки». Хор Московского 
Сретенского монастыря

19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Проект митро-
полита Илариона. «Чуде-
са Иисуса Христа»

21.35 «Энигма. Юджа Ванг»

22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
(16+)

23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 Д/ф «Русский в космосе»
1.15 «Красивая планета». 

«Италия. Ансамбли Са-
кри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Баскония» (Испания) 
(0+)

8.10, 14.45, 18.55, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

10.50 «РПЛ на паузе. Жоао 
Марио» (12+)

11.20 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 
(12+)

11.50, 14.40, 19.25 Новости
11.55 «Наши победы» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2008 г. Отборочный 
турнир. Россия - Англия 
(0+)

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

16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль) 
(0+)

18.25 Д/ф «Капризов. Всё будет 
хорошо!» (12+)

19.30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1984» (12+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов 
2016 г. / 2017 г. «Ростов» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

22.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)

23.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ» (16+)

1.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» 
(12+)

2.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд- 2019 г. Россия - 
Канада. (0+)
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СУББОТА    11 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА    10 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» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Чак Берри» (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 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 «Измайловский парк» 

(16+)
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 

СЧАСТЬЕ» (12+)
3.15 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ 

СЛЁЗ» (12+)

НТВ

5.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

9.15, 10.25, 2.05 Т/с «МОР-
С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
23.25 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

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

(16+)

СТС

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

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

лей» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
8.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (16+)
11.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

14.20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

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

21.00 Х/ф «KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)

23.55 «Дело было вечером» 
(16+)

0.50 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)

2.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2» (16+)

3.50 «Шоу выходного дня» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

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

(12+)
8.45, 11.50 Т/с «АДВОКАТЪ 

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

(16+)
12.55 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.55 Д/ф «Чёрная метка для 

звезды» (12+)
18.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 

(16+)
0.55 Д/ф «Преступления, кото-

рых не было» (12+)
1.35 Д/ф «Разлучники и раз-

лучницы» (12+)
2.20 «В центре событий» (16+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
5.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+)

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 «Но-

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00, 3.20 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

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

спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 

ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ» (16+)

23.50 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 
(18+)

1.40 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 3.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 3.00 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ДЕВОЧКИ МОИ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-

КАТ» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ» (16+)
4.50 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

8.20 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» (6+)

9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-

ВА» (16+)

20.40, 21.30 Х/ф «РЫСЬ» 
(16+)

23.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

23.10 «Десять фотографий» 
Александр Политковский 
(6+)

0.05 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости» (12+)

1.00 Т/с «РАФФЕРТИ» (12+)
4.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва ша-
ляпинская»

7.00 «Правила жизни»
7.30, 9.50, 14.55, 16.45, 17.55, 

19.45, 21.00 «Большие 
маленьким»

7.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митро-
полита Илариона. «Чуде-
са Иисуса Христа»

8.20, 14.25, 2.40 Мультфильм
8.45, 16.50 Х/ф «МИЛЛИ-

ОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕ-
НЕРАЛА»

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Но-
вости культуры»

10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА»
12.15 «Открытая книга». Вла-

дислав Отрошенко. «Го-
голиана. Писатель и про-
странство»

12.45 «Красивая планета». 
«Германия. Шпайерский 
собор»

13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Дотянуться до 

небес»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Юджа Ванг»
16.20 Д/ф «Русский в космосе»
18.05 Концерт в Эрмитаже. 

Симфонический оркестр 
Силезской филармо-
нии, Объединенный хор 
Санкт-Петербурга, Дани-
эль Орен, Адам Гуцериев

19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 1.55 «Искатели»
21.10 «Линия жизни»

22.00 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
(16+)

23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ НА 

ВТОРОМ КУРСЕ»

МАТЧ ТВ

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

7.55, 16.15, 19.20, 21.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 

9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» 
- «Ростов» (0+)

10.50 «Футбольное столетие. 
Евро. 1984» (12+)

11.20, 15.40, 19.15 Новости
11.25 «Неизведанная хоккей-

ная Россия» (12+)
11.55, 16.45 «Наши победы» 

(12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2008 г. 1/4 финала. 
Нидерланды - Россия 
(0+)

15.45 «Белорусский сезон. Не-
удержимые» (12+)

17.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Португалия 
(0+)

19.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997 
г. / 1998 г. 1/4 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Спартак» (Россия) (0+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов 
2017 г. / 2018 г. «Спар-
так» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания) (0+)

0.30 «Спортивный детектив» 
(16+)

1.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» 
(12+)

2.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Россия - Дания. (0+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео 
Санта Крус против Миге-
ля Флореса. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Леонид Гайдай. «Брил-

лиантовый вы наш!» 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

13.55 «Михаил Танич. Не забы-
вай» (16+)

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

17.35 «Три аккорда». Большой 
праздничный концерт» 
(16+)

19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ 

МАТЬ» (18+)
1.25 «Мужское / Женское» 

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

РОССИЯ

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

ИГРЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИ-

СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 
(12+)

0.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
ЗА ВСЁ» (12+)

НТВ

5.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.35 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+)

7.25 Смотр (0+)

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

миным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «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 пило-

рама» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «Их нравы» (0+)
2.30 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» (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 «БОРОДАЧ» (16+)
18.20 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Х/ф «НАША RUSSIA: 

ЯЙЦА СУДЬБЫ» (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» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

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

7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 

(16+)
23.45 Х/ф «KINGSMAN. 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(18+)

2.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

4.00 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» 
(6+)

5.20 М/ф «Незнайка учится» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)

7.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

8.10 Д/ф «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир» (12+)

9.00 «Выходные на колёсах» 
(6+)

9.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» (12+)

10.55, 11.45 Х/ф «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

13.05, 14.45 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» (12+)

17.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ» (12+)

21.00, 2.40 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 3.45 «Право знать!» 
(16+)

23.55 «Приговор. Юрий Соко-
лов» (16+)

0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.30 «Советские мафии» 

(16+)
2.10 «Окопы глубиной в 6 лет» 

(16+)
5.00 «Петровка, 38» (16+)
5.15 Д/ф «Разлучники и раз-

лучницы» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

8.00 М/ф «Принцесса и дракон» 
(6+)

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

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
1 5 . 2 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 2» (16+)
22.20 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
0.30 Х/ф «ХИЩНИК 2» 

(16+)
2.20 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(16+)

3.40 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.25 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ» (16+)
8.45 «Пять ужинов» (16+)
9.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 

(16+)
11.15, 1.40 Т/с «ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ АННЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» (16+)
23.45 Х/ф «МАША И МЕД-

ВЕДЬ» (16+)
4.45 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Рыбий жЫр» (6+)
6.25 Мультфильмы (0+)
7.05, 8.15 Х/ф «ВОЛШЕБ-

НАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА» (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Нани 

Брегвадзе (6+)
9.30 «Легенды кино» Станис-

лав Говорухин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Карл Маркс: евангелие 

от сатаны» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Тайна гибели Виктора 
Цоя. О чём молчат сле-
дователи?» (16+)

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

ликий Новгород - Псков» 
(6+)

13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)

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

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

(6+)
16.05 Д/ф «Спутник. Русское 

чудо» (6+)
17.05, 18.25 Д/с «Ракетный щит 

Родины» (12+)
18.10 «Задело!»
0.30 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО» (12+)
3.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
4.55 Д/ф «Второй. Герман Ти-

тов» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Ян Сатуновский «Благо-
словение Господне» в 
программе «Библейский 
сюжет»

7.05, 2.25 Мультфильм
7.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.10 Д/ф «Наш любимый 
клоун»

10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА»
12.25 «Земля людей». «Финны. 

Рождество в Карелии»
12.55, 0.50 Д/ф «Живая приро-

да островов Юго-Восточ-
ной Азии»

13.50 Д/с «Архи-важно»
14.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ-

БЯТА»
15.50 Д/ф «Весёлые ребята». 

Мы будем петь и смеять-
ся, как дети!»

16.30 «Роман в камне»
17.00 Д/ф «Космические спа-

сатели»
17.45 Д/ф «Моя свобода - оди-

ночество»
18.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-

НЕРИ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Ми-

хаилом Швыдким
22.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
23.40 «Клуб 37»
1.40 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)

8.00, 13.05, 17.05, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Х/ф «КРИД» (16+)
11.35 «Тот самый. Поветкин» 

(12+)
12.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин 
против Майкла Хантера. 
Трансляция из Саудов-
ской Аравии (16+)

13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Финал. Пор-
тугалия - Франция. (0+)

16.30 «Эмоции Евро» (12+)
17.00 Новости
17.35 Футбол. Лига чемпионов 

2009 г. / 2010 г. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

19.30 «Все на футбол!»
20.05 Футбол. Лига чемпионов 

2018 г. / 2019 г. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

22.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
(16+)

0.10 «Ванкувер. Live. Лучшее» 
(12+)

0.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд- 2019 г. Матч за 
3-е место. Россия - Швей-
цария. Трансляция из 
Канады (0+)

3.05 «Команда мечты» (12+)
3.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-

ТОМ» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    12 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

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

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

(6+)
14.00 «Битва за космос» (12+)
18.10 «Большой новый концерт 

М. Галкина» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕР-

ВЫЙ В КОСМОСЕ» (6+)
1.15 «Мужское / Женское» (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
СЧАСТЬЕ» (12+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

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

тельский проект «Тест» 
(12+)

12.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+)

13.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)

17.30 «Танцы со Звёздами» 
(12+)

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

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

1.30 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)

НТВ

5.35 «Наш космос» (16+)
6.20 «Центральное телевиде-

ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «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+)
3.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)

ТНТ

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

(16+)
13.20 Х/ф «НАША RUSSIA: 

ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)
15.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 

(16+)
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-

НИКИ.RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ» (16+)

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

(16+)

СТС

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

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

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

краю» (6+)
7.35 М/с «Царевны» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
8.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ» (16+)
15.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-

СИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

18.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(16+)

21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» (16+)

0.00 «Дело было вечером» (16+)
0.55 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КО-

РИДОРУ» (16+)
2.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА-2» (16+)
4.00 «Шоу выходного дня» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Куда летишь, Витар?» 

(0+)
5.15 М/ф «Волшебная птица» 

(0+)
5.35 М/ф «Жёлтый аист» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00  Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (0+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Петровка, 38» (16+)
8.20 «10 самых... Жизнь после 

хайпа» (16+)
8.45 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

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

быта» (12+)
15.55 Д/ф «Мужчины Анны Са-

мохиной» (16+)
16.50 «Прощание. Муслим Маго-

маев» (16+)
17.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБ-

МАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ» (12+)

21.25, 0.25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
1.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
9.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)
11.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (16+)
13.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 2» (16+)
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 3: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

18.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» (16+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(16+)

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

тезы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУ-

ЖДЕНИЕ» (16+)
10.20 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-

КАТ» (16+)
14.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 

(16+)
2.05 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ» (16+)
3.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

АННЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «ПВО: стражи неба» 
(12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

выпуск №20» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Охота на «Лесных 
братьев» (12+)

12.20 «Код доступа». «Страсти 
по закону» (12+)

13.20 Д/с «Открытый космос» 
(0+)

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

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

(6+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 

лет одиночества» (12+)
0.45 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО» (12+)
3.35 Д/ф «Нашествие» (12+)
5.05 Д/ф «Гагарин» (12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Лето господне». Вербное 
воскресенье

7.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»

9.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «ВАНЯ»
12.05 «Диалоги о животных». 

Зоопарки Чехии
12.50 «Другие Романовы». «Ав-

густейшая сестра мило-
сердия»

13.20 Д/с «Коллекция»
13.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ 

ДЖО»
15.30 К 75-летию Великой Побе-

ды. «Величайшее воздуш-
ное сражение в истории»

16.10 Д/ф «Гагарин»
17.05 «Пешком...». Москва. 

Дома в серебряных то-
нах»

17.35 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ»
21.40 «Белая студия». Алексей 

Леонов
22.25 К 30-летию «Геликон-о-

перы». Д.Шостакович. 

«Леди Макбет Мценского 
уезда». Режиссер-поста-
новщик Дмитрий Бертман

1.20 Х/ф «СТРЕКОЗА»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Герма-
ния) - «Химки» (Россия) 
(0+)

8.05, 13.00, 16.20, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Х/ф «КРИД 2» (16+)
11.30 «Тот самый. Проводников» 

(12+)
12.00 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников про-
тив Лукаса Матиссе. Бой 
за титул WBO International 
в первом полусреднем 
весе. (16+)

13.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2008 г. 1/2 финала. 
Турция - Германия. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)

15.45 «Чудеса Евро» (12+)
16.15 Новости
17.00 Футбол. Кубок кубков 

1998 г. / 1999 г. «Локо-
мотив» (Москва, Россия) 
- «Лацио» (Италия) (0+)

19.00 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003 г. / 2004 г. 1/8 фи-
нала. «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) - «Монако» 
(Франция) (0+)

22.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 
(16+)

0.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. «Зенит-Казань» 
- Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Трансляция из Мо-
сквы (0+)

2.30 «Спортивный детектив» 
(16+)

3.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия 
Караханяна. Трансляция 
из США (16+)

Обратиться практически за любой 
услугой ПФР сегодня можно через 
личный кабинет на сайте Фонда или 
портале Госуслуг. 
Это особенно важно 
в разгар сложной 
эпидемиологической 
обстановки.

Например, граждане, 
которым ещё не назна-
чена страховая пенсия по старости, могут 
в личном кабинете ознакомиться с состо-
янием индивидуального лицевого счета и 
актуализировать его, пополнив недостаю-
щими сведениями о стаже и заработке. 

Кроме того, пенсионеры и предпенсио-
неры могут получить через кабинет необ-
ходимые справки, в том числе для дистан-
ционного представления в другие органи-
зации. Семьи с сертификатом материнско-
го капитала найдут в кабинете информа-
цию о расходовании средств и их актуаль-
ной сумме.

Электронный кабинет также позволя-
ет обратиться за оформлением большин-
ства выплат ПФР и управлять их предо-
ставлением. Например, подать заявление 
об изменении способа доставки пенсии 
или замене социальной услуги на денеж-
ную компенсацию.

Оперативная информация предостав-
ляется по справочным телефонным номе-
рам Управления ПФР г.Кинешма: 4-01-67; 
4-01-73. Найти контактную информацию 
Управления можно в верхней части сайта 
ПФР в разделе «Контакты региона», пред-
варительно выбрав субъект РФ. 

Ивановское отделение Фонда социального 
страхования информирует об особенностях 
оформления больничного листа в с связи 
с карантином для тех, кто вернулся 
из-за рубежа.

Оформить больничный теперь можно дистанционно. 
Для этого нужно подать заявление на сайте Фонда соци-

ального страхования и представить фото документов, под-
тверждающих выезд за границу.

Так больничный взять могут не только те, кто вернулся из 
зарубежной поездки, но и совместно проживающие с ними 
работающие! Более того, в одном личном кабинете можно 
оформить больничные листы сразу на всех домочадцев.

Первая выплата придет уже через пять рабочих дней. 

В связи с введением ограничительных мероприя-
тий, направленных на недопущение распространения 
инфекции коронавируса Covid-19, Министерство тру-
да и социальной защиты Российской Федерации осу-
ществляет контроль ситуации на рынке труда и в еже-
дневном режиме проводит мониторинг планируемых 
высвобождений, введений режимов неполной занято-
сти, временной удаленной работы работников, а так-
же возникновения задолженности по выплате зара-
ботной платы и других сведений на предприятиях.

С этой целью просим Вас зарегистрироваться на 
портале ИАС ОБВ «Работа в России» («trudvsem.ru») 
путем создания личного кабинета и обеспечить вне-
сение и актуализацию данных сведений по мере их 
изменений.

На основании информации, размещенной Вами на 
портале «Работа в России», будут разрабатываться 
меры финансовой поддержки субъектов Российской 
Федерации и конкретных предприятий.

Инструкция представления мониторинга размеще-
на на интерактивном портале комитета Ивановской 
области по труду, содействию занятости населения и 
трудовой миграции («ivzan.ru») во вкладке «Корона-
вирус» в разделе «Новости по теме»

Дополнительную информацию Вы можете полу-
чить по телефонам центра занятости населения: 
5-46-49, 5-61-65. Надеемся на Ваше понимание и со-
трудничество.

Комитет ЗАГС Ивановской области 
сообщает, что до 30 апреля приостановлено 
предоставление государственных услуг по 
приему заявлений на регистрацию заключения 
и расторжения брака, на перемену имени, 
а также на внесение исправлений и изменений 
в записи актов гражданского состояния. 

Лицам, государственная регистрация заключения брака 
которых назначена на этот период, рекомендуется перене-
сти регистрацию брака на более поздний срок. Для перено-
са даты регистрации брака необходимо направить в орган 
ЗАГС по электронной почте соответствующее заявление, 
предварительно согласовав по телефону дату и время ре-
гистрации брака. 

Государственная регистрация заключения брака в орга-
нах ЗАГС (в исключительных случаях) будет проводиться 
только для заявителей, без допуска приглашенных лиц. 

Прием заявлений на проставление апостиля на докумен-
тах, выданных органами ЗАГС, будет осуществляться толь-
ко посредством почтовой связи (исключая личный прием 
граждан). 

Филиал Комитета ЗАГС 
по городу Кинешме и Кинешемскому району: 

Адрес: 155800, г. Кинешма Волжский бульвар, д. 9/12
Электронная почта: zags_kineshma@ivreg.ru. 

Телефоны: 5-31-65,  5-79-22.

Регистрацию брака рекомендовано 
перенести

Услуги Пенсионного фонда РФ -   
дистанционно

Оформите больничный на карантине не выходя из дома!

Информация для работодателей
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА 16 СТРАНИЦЕ
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Родился в деревне Чере-
мисино Кинешемского уез-
да (с 1979 года не суще-
ствует, располагалась на 
территории современно-
го Ласкарихинского посе-
ления Кинешемского рай-
она).

Работал в колхозе. Учил-
ся в Ильинской школе, в 
восьмилетней школе в Ки-
нешме. Затем  работал  ча-
совым мастером.

В Красной Армии с 1936 
года. Окончил школу млад-
ших авиационных специ-
алистов. Служил в строе-
вых частях ВВС, остался 
на сверхсрочную службу.

Участник советско-фин-
ляндской войны 1939-
1940 годов. Воздушный 
стрелок-радист старши-
на Ф.Я.Аккуратов совершил 44 боевых вылета на 
бомбардировщике СБ, лично сбил несколько ис-
требителей врага.

1 марта 1940 года при выполнении боевого за-
дания его самолет был подбит и загорелся. При-
землились на территории противника возле дерев-

ни Кяхери  в районе горо-
да Виипури (ныне - Выборг 
Ленинградской области), в 
трех километрах от наших 
позиций. Экипаж отстрели-
вался от окруживших его 
врагов. Огнем из пулеме-
та Аккуратов уничтожил 
более 30 человек. При по-
пытке разведать пути отхо-
да старшина Аккуратов по-
гиб.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 21 
марта 1940 года «за образ-
цовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с финской 
белогвардейщиной и про-
явленные при этом отвагу 
и геройство» старшине Фе-
дору Яковлевичу Аккура-
тову посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза.
Похоронен в городе Сестрорецк (ныне - в черте 

Санкт-Петербурга).
Награжден орденом Ленина (посмертно).
Именем Героя названы улицы в Кинешме и 

Санкт-Петербурге.

Год памяти 
и славы

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

Два уроженца нашего края получили звания Героев Советского Союза 
за подвиги в ходе советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Интересно 
отметить, что высшее воинское звание обоим было присвоено 
в один день - 21 марта 1940 года.

Фёдор Яковлевич 
АККУРАТОВ

(17 сентября 1915 г. – 1 марта 1940 г.)

Родился в Кинешме. Окон-
чил школу, работал продав-
цом в магазине. Позднее 
жил в Вышнем Волочке.

В Красной Армии с 1932 
года. Окончил артиллерий-
ское училище. Участник со-
ветско-финляндской войны 
1939-1940 годов

Командир орудия млад-
ший лейтенант Плешков от-
личился в боях на Карель-
ском перешейке. 18 декабря 
1939 года в критическую ми-
нуту боя за хутор Антерол-
ла выдвинул орудия на пря-
мую наводку. Наводчик был 
ранен, командир встал за 
прицел, метким огнем унич-
тожил дот. Несмотря на ра-
нение в голову, продолжал в 
течение двух часов руково-
дить огнем. После госпита-
ля вернулся на фронт, уча-
ствовал в прорыве линии 
Маннергейма. 13 февра-
ля 1940 года в ожесточенном бою у рощи Фигур-
ной Плешков выкатил орудия на расстояние в 40-
50 метров от линии обороны врага. Расстрелял дот 
и несколько огневых точек врага. Два раза был ра-
нен, но не покинул поле боя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 21 марта 1940 года за 
образцовое выполнение 
боевых заданий коман-
дования на фронте борь-
бы с финской белогвар-
дейщиной и проявлен-
ные при этом доблесть 
и мужество младшему 
лейтенанту Ивану Ива-
новичу Плешкову при-
своено звание Героя Со-
ветского Союза. 

С началом Великой    
Отечественной войны  
сражался на подступах к 
Ленинграду, командовал 
батареей. Капитан Плеш-
ков был тяжело ранен в 
бою 28 апреля 1942 года. 
Умер на следующий день, 
29 апреля. Похоронен на 
Шуваловском кладбище в 
Санкт-Петербурге.

Награжден орденом Ле-
нина.

Именем Героя названа 
улица в Кинешме, на которой он жил. В Аллее Ге-
роев у здания лицея им. Д.А.Фурманова установ-
лен бюст.

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

Иван Иванович 
ПЛЕШКОВ

(17 января 1910 г. – 29 апреля 1942 г.)

30 марта
От Советского Информбюро. В течение 28 марта юго-западнее 

Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по 
уничтожению остатков разгромленных частей противника в районе 
мыса Кальхоцер-Хакен. В боях за 27 марта в этом районе войска 
фронта захватили следующие трофеи: орудий – 222, минометов – 
223, пулеметов – 430, бронетранспортеров – 22, радиостанций – 35, 
автомашин – 1500.

Войска 2-го Белорусского фронта 28 марта штурмом овладели го-
родом Гдыня – важной военно-морской базой и крупным портом на 
Балтийском море.

В боях за Гдыня войска фронта взяли в плен до 9000 немецких 
солдат и офицеров, а также захватили много вооружения и разного 
военного  имущества.  

* * *
Включившись в предмайское соревнование, работники транспорт-

ного отдела Красноволжского комбината обязались отремонтиро-
вать и пустить в эксплоатацию 4 бездействующие автомашины, об-
разцово подготовить к навигации моторную лодку, паромы.

1 апреля 
Час победы близок. Это обязывает нас трудиться еще самоотвер-

женнее. 
Наша фабрика «Красная ветка» в 1944 году дала сверх плана 343 

тонны пряжи, план I квартала 1945 года нами выполнен досрочно – 
23 марта.

Включаясь в соревнование в честь великого первомайского празд-
ника, мы обязуемся: 

1. Выполнить производственный план апреля на 105 проц. в тон-
но-номерах и в тоннах и дать сверх плана 10 тонн пряжи.

2. План в неизменных ценах выполнить на 106 проц.
…
9. К 1 Мая закончить подготовку к весеннему севу. Обеспечить 

подсобное хозяйство сельхозинвентарем, семенами, вывезти пол-
ностью удобрения, укомплектовать бригады рабочих для полевых 
работ. Выделить для рабочих-индивидуальных огородников 5 тонн 
посадочного картофеля.

* * *
29 и 30 марта состоялись встречи кинешемцев с известными дет-

скими писателями лауреатом Сталинских премий орденоносцем С.
Михалковым и орденоносцем Л.Кассилем. 

В качестве военного корреспондента Л.Кассиль побывал на самом 
северном участке нашего фронта, «на краю света», где воинам при-
ходится бороться не только с немцами, но и с исключительно суро-
вой природой.

Из его рассказов перед слушателями встают яркие образы отваж-
ных моряков Северного флота.

Сергей Михалков читал стихи для детей, стихи-шутки и басни.

5 апреля 
По сообщению гидрометеорологической станции, вскрытие Волги 

у Кинешмы ожидается между 14-18 апреля.
Максимальный уровень воды над ординаром ожидается 635-670 см. 

* * *
На днях состоялось собрание городского физкультурного актива. Об-

суждались итоги зимнего сезона и задачи на летний спортивный сезон. 
Намечено с 10 апреля начать работу семинаров инструкторов-обще-

ственников по летним видам спорта, провести ряд воскресников молоде-
жи по устройству и ремонту спортивных сооружений и инвентаря. 

Информация предоставлена 
Кинешемским городским архивом
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Мой дед – Герой. 
Об этом я знала 
с раннего детства от  
моей мамы. На полке 
книжного шкафа 
стояли на подставке 
медаль «Золотая 
Звезда» и орден 
Ленина. Бабушка 
и мама обязательно 
пекли пироги в день 
его рождения 
и в день смерти.

Дед Иван родился в 
январе 1910 года в Ки-
нешме в семье Ивана 
Андреевича и Екатери-
ны Осиповны Плешко-
вых. 

В семье было два сы-
на и три дочери.

Иван закончил шесть 
классов и пошел рабо-
тать, был кладовщиком 
и продавцом в магази-
не №9. В 1933 году был 
призван Кинешемским 
районным военным ко-
миссариатом в Рабо-
че-Крестьянскую Крас-
ную Армию и стал 
курсантом пол-
ковой школы. В 
апреле 1938 года 
он закончил кур-
сы младших лей-
тенантов артилле-
рии в Воронеже, в 
феврале 1939 года 
принял присягу. 

В апреле 1939 
года в семье Ива-
на и Лиды Плеш-
ковых родилась 
дочь Муза.

Молодая семья 
жила в Вышнем Во-
лочке, где в то вре-
мя была разверну-
та 123-я стрелко-
вая дивизия.

В ноябре 1939 
года началась со-
ветско-финская 
война. Иван попа-
дает на фронт, где 
проявляет себя как 
герой. Его подвиг 
отражен в наград-

Иван Иванович Плешков – 
Герой Советского Союза и мой дед
Стала вечною славой

мгновенная смерть!
Р.Рождественский

ном листе: «8 декабря 
1939 года при развер-
тывании батальона для 
взятия деревни Анте-
ролла орудия т. Плеш-
кова быстро подавляли 
огневые точки против-
ника. Батальон начал 
продвигаться, но лево-
фланговая рота двумя 
белофинскими пулемё-
тами задерживалась и 
несла потери, в это вре-
мя т. Плешков был ра-
нен в голову, но несмо-
тря на это т. Плешков 
быстро выдвинул свои 
орудия и быстро унич-
тожил вражеские огне-
вые точки. Несмотря на 
настойчивое требова-
ние начарта об отправ-
ке т. Плешкова на ППМ, 
последний оставался со 
взводом до конца боя. 

После излечения в 
госпитале, придя во 
взвод, т. Плешков сно-
ва продолжает показы-
вать  героические под-
виги. 13 февраля 1940 

года т. Плешков продви-
нул своё орудие на 40-
50 метров до противника 
(район роща Фигурная) 
и прямой наводкой рас-
стрелял ДОТ и белогвар-
дейцев, находящихся в 
ДОТе. При этом был вто-
рично ранен осколком 
снаряда в голову и от-
правлен на излечение».

Указом Президиума  
Верховного Совета СССР 
от 21 марта 1940 года 
за образцовое выпол-
нение боевых заданий 
командования на фрон-
те борьбы с финской бе-
логвардейщиной и про-
явленные при этом до-
блесть и мужество млад-
шему лейтенанту Ива-
ну Ивановичу Плешкову 
было присвоено звание 
Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая 
Звезда».

Перед  Великой       
Отечественной войной 
123-я дивизия дисло-
цировалась в Выборге. 
Здесь же находилась и 
семья Ивана Плешкова.

Мой дед - участник Ве-
ликой Отечественной 
войны с июня 1941 года. 
В конце августа 1941 го-
да его 245-й стрелковый 
полк совместно с други-
ми частями дивизии с тя-
жёлыми боями отступал, 
сдерживая наступление 
финнов на Ленинград.  
В начале сентября ди-
визия была развёрнута 
на Карельском перешей-
ке на рубеже Карельско-
го укреплённого района. 
Капитан Плешков был 

тяжело ранен в бою 28 
апреля 1942 года оскол-
ками вражеской мины. 
На следующий день, 29 
апреля в госпитале он 
умер. 

Моя бабушка Лидия 
Степановна больше не 
вышла замуж. Она всю 
жизнь говорила, что го-
ды семейной жизни бы-
ли для неё годами, про-
ведёнными в сказке.

Мама долго искала 
могилу своего отца. Од-
нажды осенью 1972  го-
да мы даже приехали 
в Ленинград, но оказа-
лось, что адрес был не-
верным. Только в янва-
ре 1982 года мы пер-
вый раз посетили моги-
лу деда. 

Он захоронен на Шу-
валовском кладбище 
Санкт-Петербурга. Не-
далеко от Спасо-Парго-
ловской церкви находит-
ся воинское захоронение 

периода Великой Отече-
ственной войны. Тут по-
гребён  И.И.Плешков. 

В 1982 году у всех   
воинов были одинако-
вые надгробья, сей-
час у деда, как у Героя 
Советского Союза, по-
ставлен памятник.

* * *
В Кинешме улица 2-я 

Юревецкая, где жил И.И.
Плешков, сейчас носит 
его имя. У лицея им. Д.А.
Фурманова установлен 
его бюст. На территории 
мемориала  «Защитни-
кам Отечества», распо-
ложенном перед входом 
в парк культуры и отды-
ха им. 35-летия Победы, 
есть памятная плита, по-
священная Ивану Плеш-
кову.

* * *
Моя мама, дочь Героя 

Советского Союза И.И.
Плешкова Муза Ива-
новна Светличная жи-
вет в  городе Лесной 
Свердловской обла-
сти.  В Армавире живёт 
его старшая племян-
ница Альбина Михай-
ловна Стремоухова, а в 
Керчи младшая - Гали-
на Михайловна Гордее-
ва. Это дочери родной 
сестры деда Натальи 
Ивановны Орловой.

ВЕЧНАЯ СЛАВА 
АРТИЛЛЕРИСТУ 

ИВАНУ ИВАНОВИЧУ 
ПЛЕШКОВУ!

Светлана 
СВЕТЛИЧНАЯ, 

г. Екатеринбург

Иван Иванович Плешков. 1940 год.

Родные у захоронения И.И.Плешкова на Шуваловском кладбище 
в Санкт-Петербурге. Слева автор статьи С.А.Светличная и ее мама, 

дочь И.И.Плешкова  М.И.Светличная.
Правнуки около бюста предка-Героя 

у лицея им. Д.А.Фурманова в Кинешме.

И.И.Плешков (в центре) с сослуживцами. 
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В Кинешме работа-
ют  волонтеры-меди-
ки, волонтеры Побе-
ды  и «Православного 
фронта», представи-
тели Общероссийско-
го народного фронта. 
На телефоны «горя-
чей линии» могут об-
ратиться все нуждаю-
щиеся в помощи и  их 
родственники. 

При обращении в во-
лонтерский штаб запол-
няется заявка с контакт-
ными данными и прось-
бой пожилого человека. 
После обработки доку-
мента добровольцы свя-
зываются с заявителем 
и сообщают контактные 
и паспортные данные 
человека, который бу-
дет ему помогать в те-
чение всего периода ка-
рантина. Обратиться к 
добровольцам можно с 
различными просьбами: 
купить и доставить про-
дукты и лекарства, вы-
нести мусор, оплатить 
коммунальные услуги и 
связаться с социальны-
ми службами. 

День ото дня увели-
чивается количество 
заявок в кинешемский 
штаб. Он организован 
на базе медицинского 
колледжа. Рассказать 
об организации этой  
работы мы попроси-
ли директора учебно-
го заведения С.А.Крас-
нову.

- На базе колледжа 
организована работа 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Если Вы знаете людей старшего возраста (60+) 

и больных хроническими заболеваниями, которым 
в дни самоизоляции нужна помощь, сообщите им 

номер волонтерского штаба в Кинешме: 5-51-21. 
А по единому номеру регионального штаба 

8-800-200-34-11 принимаются заявки для вызова 
волонтеров независимо от места проживания 

нуждающегося. 

ВОЛОНТЁР СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ! В связи с дефицитом медицинских 

масок глава Кинешмы А.Пахолков 
поручил провести переговоры 
с производителями о поставке 
масок для реализации населению. 
1 и 2 апреля медицинские маски 
поступили в межбольничную  аптеку. 

Продажа осуществлялась комплектами из  пяти 
штук одному покупателю. Стоимость комплекта – 125 
рублей. За ними выстроилась очередь. Поставку масок в аптеку планируется осу-
ществлять ежедневно. Межбольничная аптека расположена по адресу:  ул. Дека-
бристов, 10. Телефон: 2-22-52.

Для помощи людям старшего поколения, 
маломобильным гражданам по всей стране 
развернута деятельность волонтерских 
штабов. 

«горячей линии». Ко-
ординатором являет-
ся заместитель дирек-
тора по воспитатель-
ной работе В.Н.Зено-
ва. Система работы с 
обращениями посте-
пенно унифицируется. 
Необходимо заполнить 
массу документов. Во-
лонтеры, в основном, 
берут на себя покупку 

и доставку продуктов 
и медикаментов. Дру-
гие виды помощи вы-
полняют работники со-

цзащиты. Добро-
вольцы обеспече-
ны масками, пер-
чатками и уни-
формой. По реше-
нию городской ад-
министрации во 
время выполнения 
заявок они могут 
бесплатно пользо-
ваться обществен-
ным транспортом. 

Также задействованы 
служебные машины, 
- сообщила Светлана 
Алимжановна. 

За три дня выполне-
но более 80 заявок.

Вот что нам рассказа-
ла координатор движе-
ния «Волонтеры Побе-
ды» в Кинешме Дарья 
Гришина:

- На данный момент 
нас 63 волонтера. Нуж-
дающихся достаточно, 
каждый день приходят 
новые заявки о помощи 
пожилым людям. Просят 
купить продукты, опла-
тить коммунальные ус-
луги, сходить в аптеку 
за лекарствами. Волон-
теры относятся к зада-
ниям очень ответствен-
но, каждый раз они за-
полняют бумаги в двух 
экземплярах, все дела-
ется под роспись. Все 
чеки фотографируют-
ся. Мы очень рады, что 
в Кинешме много ребят, 
которые готовы помочь 
в трудную минуту.

А.ПИСКУНОВ

Ты молод и хочешь 
помочь пожилым 

людям, оказавшимся 
на карантине? 
Позвони нам: 

5-51-21!

Удостовериться в 
том, что пришел на-
стоящий доброволец, 
пожилые люди смо-
гут, попросив предъя-
вить паспорт и сверив 
его данные с назван-
ными оператором при 
подаче заявки. 

Скорректированы графики движения автобусов

ГДЕ МАСКИ?

Скорректированы графики движения автобусов
Учитывая значительное сокращение количества 
пассажиров  и в соответствии с Указом губернатора 
в Кинешме скорректированы графики движения 
общественного транспорта. 

Большая часть авто-
бусов ходит с интерва-
лами от 10 до 20 ми-
нут. Автобус по марш-
руту №5 - с интерва-
лом от 25 до 50 минут. 
Автобусы по маршру-
там №№7, 10, 14 - че-
рез час. Автобусы по 
маршрутам №№12 и 13 
– через 1 час 20 мин. и 
1 час 30 мин. соответ-
ственно. 

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил об эффективности че-
тырехслойных марлевых масок для защиты от коронавирусной инфекции и 
препятствования ее распространению. Он рассказал, что были проведены те-
стирования таких масок и они разрешены к обороту. Глава Минздрава напом-
нил правила ношения масок:

– Носить просто на воздухе и дома маску не имеет никакого смысла, если 
у вас нет контакта. Нужно выбирать, где и когда ее носить.

Кстати

За три месяца иници-
аторами была проведе-
на большая работа. На 
днях поступило известие, 
что ивановский скульптор 
Игорь Владимирович Быч-
ков выполнил работу в гли-
не и приступает к отливке 
бюста в бетоне. 

- Мы передали Игорю 
Владимировичу собран-
ные средства – 80 тысяч 
рублей, - сообщил Ю.Ю. 
Скорохов. -  Очень наде-
емся, что сможем собрать 
необходимую сумму. 

Понятно, что в сегод-
няшней ситуации людям 
не до благотворительно-
сти. Тем не менее понем-
ногу деньги продолжают 
поступать.  Одновремен-
но энтузиасты занимались 
благоустройством сквера  
в микрорайоне.

- Обращаемся ко всем, 

БЮСТ ГЕРОЯ ГОТОВ К ОТЛИВКЕ 

кто может нам по-
мочь: и к предпри-
нимателям, и к чи-
новникам. Бла-
годаря компании 
«Гермес», кото-
рая предоставила 
трактор, мы сня-
ли верхний слой 
грунта. Руковод-
ство компании также по-
обещало нам на безвоз-
мездной основе доставить 
бюст из Иванова. Сей-
час попросили у город-
ских депутатов, чтобы вы-
делили нам КАМАЗ щеб-
ня. Как только его привез-
ут, сделаем подсыпку и бу-
дем устанавливать троту-
арную плитку. Постамент 
обновим, покрасим. Даже 
если не сможем собрать 
нужную сумму в срок, все 
равно бюст ко Дню Побе-
ды будет установлен, - по-

делился Юрий Юрьевич.
Всего требуется мини-

мум 200 тысяч рублей, из 
которых  130 тысяч –  цена 
самого бюста, остальные 
деньги пойдут на благоу-
стройство площадки. 

Желающие помочь в 
благородном деле  соз-
дания и  установки бю-
ста героя-кинешемца мо-
гут переслать деньги на 
банковскую карту, при-
вязанную к номеру теле-
фона Ю.Ю.Скоморохова:  
8-962-160-36-00.

Как мы уже рассказывали, 
восстанавливать бюст Героя Советского 
Союза летчика Виктора Кудрявцева 
в микрорайоне «Фабрика №1» 
председатель кинешемского Совета 
ветеранов МВД Юрий Скоморохов и его 
помощники начали в декабре прошлого 
года. Бетонный бюст предполагается 
установить ко Дню Победы на постаменте, 
с которого он был похищен в 90-е годы. 
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• ВЫСТАВКИ

ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ

Обрезкой в апреле занимаются как можно раньше – до  на-
бухания почек и сокодвижения. В первую очередь, на дере-
вьях и кустарниках удалите все больные, поломанные и засох-
шие ветки, перекрещивающиеся и направленные внутрь кроны. 
На кустах черной смородины, у самого основания, вырезают по-
никшие, самые толстые - старше пяти-шести лет - с темной, поч-
ти черной корой). В итоге правильно обрезанная крона должна 
быть компактной, вертикально растущей, красивой и с 15-20 вет-
вями, не старше четырех-пятилетнего возраста. Обрезка даже 
очень старых кустов смородины заметно стимулирует отраста-
ние новых прикорневых побегов, а в итоге приводит к омоложе-
нию и повышению урожая, упрощает сбор плодов.

Сложнее правильно обрезать яблоню. Обычно у сильнорос-
лых старых деревьев на четверть длины с секатором укорачи-
вают однолетний прирост (верхушку и концы побегов), а с целью 
прореживания острой ножовкой «на кольцо» полностью спили-
вают самые нижние и загущающие крону ветви, а также те, кото-
рые отходят от ствола под острым углом. Поверхность толстых 
срезов (свыше 2 см) обязательно замазывают садовым варом, а 
при его отсутствии – масляной краской на натуральной олифе.

АПРЕЛЬ-ТРУЖЕНИК
Начало начал, звенящий, лучистый, солнечный, 
бурный, цветущий, переменчивый – все эти 
определения лишь отчасти характеризуют 
апрель. Нет ему равных по контрастам 
в природе, непостоянству и непредсказуемости 
погоды, но для владельцев садово-огородных 
участков это всегда самое хлопотное время: 
упустишь день или даже час – год не 
наверстаешь!

ВТОРОЙ МЕСЯЦ ВЕСНЫ – ВРЕМЯ БУРНОГО ПРОБУЖДЕНИЯ ПРИРОДЫ 
И САМАЯ ГОРЯЧАЯ ПОРА ДЛЯ САДОВОДОВ-ОГОРОДНИКОВ!

• ШКОЛА ФЕДОТОВА

В погожие дни, как только слегка подсохнет и 
прогреется земля, готовьте грядки для посева 
холодостойких овощных культур. Сам я обыч-
но начинаю с тех, которые уже через три-четы-
ре недели порадуют вкусным витаминным урожа-
ем: редиса, салата, кресс-салата, шпината, овощ-
ной горчицы, огуречной травы (бораго). Как из-
вестно, легкие песчаные и супесчаные почвы под-
сыхают быстрее, а суглинистые и тяжелые глини-
стые – примерно на две неде-
ли позже. Точнее, готовность 
почвы определяют на ощупь 
по ее влажности. Возьмите с 
поверхности огорода горсть 
земли, сожмите в кулаке и 
бросьте. Если ком слегка раз-
валился – пора копать, если 
нет – еще рано.

Однако, судя по погоде в 
предыдущем месяце, вес-
на нынче сильно торопится, 
опережая привычные сро-
ки. Хотя в разных регионах 
это происходит не одинако-
во. Поэтому советую ориен-
тироваться еще и по особым фенологическим 
приметам. Например, когда набухают и желтеют 
«сережки» лещины (лесного орешника), пора се-
ять редис и шпинат. Зацветают нарциссы – сей 
салат, осина – петрушку и морковь.

В первые же дни апреля, пока почва влажная и 
продолжительность светового дня менее 14 часов, 
советую немедленно заняться посевами само-
го раннего корнеплода -  редиса. Меньше, чем че-
рез месяц его нетрудно вырастить, используя про-
веренные скороспелые сорта – 18 дней, Кармен, 
Корал, Базис, Кварта, Данко, Любава, Моховский.

Для успешного выращивания придется преду-
смотреть несколько ключевых моментов. Пре-
жде всего, обратите внимание на температуру 
почвы и воздуха. При минимальной +3-5 – семе-
на редиса очень долго – почти месяц не всходят, 
при +10-15 росточки появляются тоже нескоро – 
только через 10-12 суток, а при +15-20 – уже че-
рез неделю. Отсюда – несколько советов.

В любом случае, советую дождаться идеаль-
ной погоды, но учитывать ее надо обязательно. 
Если на улице холодно, особенно в ночные ча-
сы, что часто и бывает в начале апреля, то пона-
чалу семена редиса на сутки замочите в теплой 
воде в домашних условиях, а тем временем при-

Типичная проблема – позднее пло-
доношение этого, столь 
любимого всеми и едва 
ли не самого популяр-
ного овоща. Да и как ина-
че, если даже при самом 
раннем посеве огурцы не 
всходят раньше того, как 
окончательно не потепле-
ет, хотя бы до +15, а луч-
ше и выше, причем, без 
ночных похолоданий.

Однако опытные ого-
родники такой благода-
ти опять-таки не дожида-
ются, а заранее, еще при 
прохладной погоде, вы-

Венедикт ДАДЫКИН, агроном, журналист

РАННЕВЕСЕННИЕ ПОСЕВЫ готовьте грядку.
При глубокой перекопке в почву заделай-

те компост или перегной (4-5 кг/м2), древесную 
золу (200 г/м2), а если земля бедная, то и ком-
плексные минеральные удобрения, например, 
«Сударушку».

Семена высевают в поперечные ряды, распо-
ложенные через 10-12 см друг от друга. Обяза-
тельно – разреженно в ряду, по схеме 4х6 или 
5х5 см, немного – на полтора см – присыпая ком-
постом или рыхлой почвой. Предупреждаю: за-

гущение посевов, недоста-
ток влаги и плохое освеще-
ние недопустимы – приво-
дят к уходу корнеплодов в 
стрелку, их одревеснению. 
А чтобы в дальнейшем из-
бежать негативного воздей-
ствия низких температур, 
а заодно и поражения вре-
дителями (в основном, кре-
стоцветной блошкой, отче-
го на листьях появляются 
дырки), грядку прикрывают 
белым нетканым материа-
лом, прижав по бокам до-
сками.

А знаете ли вы, за что ценят ранний редис? 
Его корнеплоды и нежные листочки – источник 
нескольких легкоусваиваемых витаминов (С. ка-
ротина, РР и группы В), минералов и эфирных 
масел, причем в ботве их шестикратно (!) боль-
ше, чем корнеплодах. Мало кто знает: наиболее 
вкусные и нежные листья (без грубых волосков) 
– у сорта Моховский. Впрочем, его корнеплоды 
тоже сильно отличаются от прочих необычным 
белым цветом, а главное – менее острым вкусом 
и сочностью.

Диетологи рекомендуют редис при желудоч-
но-кишечных заболеваниях и малокровии. А, как 
выяснилось в последние годы, при постоянном 
потреблении этот овощ предотвращает образо-
вание морщин, иначе говоря, является омола-
живающим средством! Помимо редиса настоя-
тельно рекомендую как можно раньше посеять 
высоковитаминные, вкусные и скороспелые зе-
ленные культуры: кресс-салат, листовой салат, 
рукколу и бораго. Все перечисленные целебные 
«травки» вырастут намного быстрее, чем при-
вычные укроп и петрушка, хотя и их не надо иг-
норировать. А вот для непрерывного сбора мо-
лодой зелени семена перечисленных культур по-
вторно высевают каждые две недели.

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

ЧТОБЫ ОГУРЦЫ СОБИРАТЬ В МАЕ…
ращивают трехнедельную рассаду огур-

цов на окошке, в тепли-
це, парнике или просто 
под рамой. Сразу преду-
преждаю: в домашних ус-
ловиях, на подоконнике, 
огуречные сеянцы сильно 
вытягиваются из-за дефи-
цита освещения, поэтому 
целесообразней их «вос-
питывать» в теплице, где 
достаточно света.

Но как быть, если там 
холодно? Проще всего ис-
пользовать дополнитель-
ное укрытие белым нетка-
ным материалом, плен-

кой или перевернутыми пластиковы-
ми бутылками с вырезанным дном вну-
три теплицы. А можно воспользоваться и 
оригинальным способом обогрева – раз-
местить в междурядье теплицы неболь-
шую металлическую бочку с раскален-
ной золой и древесным углем. Если ее 
прикрыть крышкой из негорючего мате-
риала, оставив небольшую щель для до-
ступа воздуха, то такая «печь» сохранит 
тепло и спасет от холодов в течение не-
дели. Проверено на практике!

Огуречную рассаду лучше выращи-
вать в индивидуальных литровых гор-
шочках, наполненных влажным компо-
стом, торфом или рыхлой плодородной 
землей. Для гарантированных всходов 
в каждую такую емкость высеивают по 
два семечка (лишние потом удаляют или 

сразу после всходов аккуратно переса-
живают).

При благоприятных условиях всходы 
появляются спустя 5-7 суток, а еще че-
рез три недели готовую рассаду обиль-
но поливают и, не разрушая земляного 
кома, оплетенного корнями, высаживают 
в ту же теплицу или на огород, под вре-
менное укрытие.

В любом случае, позаботьтесь о  до-
статочном плодородии почвы. Ранний и 
обильный урожай обеспечивают органи-
ческие удобрения вместе с минеральны-
ми. В качестве последних удобна, напри-
мер, «Сударушка-огурец», а лучшая ор-
ганика – перепревший навоз, компост 
или гранулы специального удобрения из 
куриного помета «Флумб-куряк» (по 3-5 
гранул в лунку).
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

5-32-24, 8-915-844-25-38, 
5-35-16, 8-910-981-75-53.
КРУГЛОСУТОЧНО

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Из оцинкованной профильной трубы 25х25 и 30х30 
СПК 4 мм с УФ защитой. 

Тел. 8-910-775-15-65. 

Бесплатная 
доставка по области

Ваш завод ТЕПЛИЦ 
             г. Иваново

Предлагает ТЕПЛИЦЫ с ФУНДАМЕНТОМ 

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

УСЛУГИ
Мытье окон, уборка 
квартир, домов к Пасхе 
в любом районе и обла-
сти. 
 8-910-684-78-73.  
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИ-
МОСТЬ
Кирпичный гараж на 2 
машины по улице Же-
лябова, имеется про-
дуктовая яма. 
 8-950-888-76-55.  
1-ком. кв. ул/пл. в 
кирп. доме, р-н «Чка-
ловский», в отлич-
ном состоянии, с ре-
монтом, лоджия за-
стеклена, окна пла-
стиковые «Саламан-
дра», цена 930 тыс. 
руб. 
 8-920-675-64-49. 
Гараж у р. Казоха, 1 
ряд (2 ямы, мастер-
ская), 6х5,7 м.
 3-26-95.

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

ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Мотоблок АГАД. 
 8-915-824-95-77.
Памперсы взрослые №3 
– 600 руб. упаковка. 
 8-905-155-17-02; 
 3-06-51. 
Швейную машину «Зин-
гер» в футляре; пододе-
яльники и простыни 1,5 
и 2-спальные. 
 8-962-160-25-12; 
 2-14-83. 
Молоко цельное, ко-
ровье, 2 л – 100 руб., 
творог, сметана, сыр с 
доставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.
ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ
Козу дойную 1 г. 4 мес., 
первородок, удой 1,5 
литра, цена 2700 руб. 
Родители из Костромы. 
 8-980-736-67-99.  
Гуся и гусыню. Гусь 
стального цвета, при-
везен из Иванова. Гу-
сыня белая (линда). 
Цена 4000 руб. 
 8-980-736-67-99.  
Семью индюков, 1 са-
мец и 3 самки взрос-
лые, несут яйцо. Цена 
6000 руб.  
 8-980-736-67-99. 

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

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

По горизонтали: 
Пиво. Карст. Про-
дукты. Личи. Алиби. 
Ствол. Взлом. Ода-
лиска. Соло. Будни. 
Тракт. Купол. Сле-
пота. Миг. Коробок. 
Фауна. Азалия. Рана. 
Горе. Адвокат. Плот. 
Рысак. Уток. Оде-
колон. Арча. Мате. 
Обод. Туша. Моряк. 
Логопед. Апокалип-
сис. Рокфор. Нутро. 
Опилки. Орех. Тату. 
Юмор. Ласкер. По-
жар. Увалень. Аку-
стика. Нос. Мази-
ла. Диктатура. Рас-
цвет. Хабанера. Не-
веста. Арык. Анна-
ба. Риск. Сноб. Агат. 
Эдисон. Усилие. Ан-
гара. Карп. Сват. Бу-
ря. Едок. Крайт. Туз. 
Око. Спор. Альбинос. 
Метр. Умора. Явь. 
Она. Уши. Каспаров. 
Пролог. Крах. Агава.

По вертикали: Ци-
стерна. Логово. Му-
лине. Двутавр. Удод. 
Кров. Вши. Руль. По-
лоскун. Темя. Ран-
тье. Язь. Илот. Ка-
као. Лоа. Срок. Бор. 
Грот. Протест. Тина. 
Вино. Экивоки. Ле-
то. Ужас. Нал. Угар. 
Кнель. Купе. Урал. 
Зерно. Ауха. Ма-
ха. Досуг. Слобода. 
Болт. Ска. Артишок. 
Стимул. Лассо. Ирак. 
Зубы. Комик. Лида. 
Депо. Аксис. Шпион. 
Явка. Трал. Невест-
ка. Диск. Роли. Каре. 
Прах. Кора. Ловкач. 
Осот. Арабат. Ле-
ер. Пупс. Сан. Кру-
па. Чуни. Порту. То-
ри. Отец. Нагар. Маг. 
Скоба. Труп. Лыжи. 
Влага. Агора. Втык. 
Тондо. Шейк. Акме. 
Барий. Ров. Атака. 
Клад. Икра. Трата. 
Трава.

Федеральное агентство по рыболовству, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии» (Нижегородский филиал) в дополнение к опубли-
кованному в выпуске газеты «Приволжская правда» от 06.03.2020 г. объявлению уведомляет, 
что общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Мате-
риалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в Горьков-
ском водохранилище (в границах Нижегородской, Ивановской, Костромской и Ярославской об-
ластей) и водных объектах Костромской области на 2021 год (с оценкой воздействия на окру-
жающую среду)» осуществляются также в форме письменного опроса.

Опросный лист можно получить, заполнить и сдать в администрацию Пучежского муници-
пального района по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27 со дня публикации настоящего объявле-
ния в течение 30 дней, с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Также опросный лист для 
заполнения можно распечатать с сайта ФГБНУ «ВНИРО» в разделе: <http://vniro.ru/ru/materialy-
odu-filialov/materialy-nizhegorodskogo-filiala-fgbnu-vniro-nizhegorodniro>

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно напра-
вить в письменной форме с момента опубликования настоящего объявления в течение 60 дней по 
адресу: 603116, г. Н.Новгород, Московское шоссе, д. 31, или по адресу электронной почты: gosniorh@
list.ru.  Обращаем внимание, что анонимные отзывы не рассматриваются и не учитываются.

Уважаемые акционеры 
Закрытого акционерного общества 

«Электроконтакт»! 
(место нахождения: г. Кинешма Ива-

новской области, ул. Вичугская, д. 150)
Наблюдательный совет ЗАО «Элек-

троконтакт» извещает, что годовое об-
щее собрание  акционеров, которое про-
водится в форме собрания (совместно-
го присутствия акционеров Общества 
для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование) с направ-
лением бюллетеней для голосования 
лицам, включенным в список лиц, име-
ющих право на участие в общем собра-
нии акционеров состоится 30 апреля 
2020 года по адресу г. Кинешма, ул. Ви-
чугская, д.146, культурно-развлекатель-
ный центр  «Контакт». Время начала со-
брания 14.00. Время начала регистра-
ции лиц, участвующих в общем собра-
нии: 13.00. Участникам собрания необ-
ходимо иметь при себе паспорт.

Повестка  дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета 

ЗАО «Электроконтакт» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтер-

ской отчетности ЗАО «Электроконтакт» 
за 2019 год.

3. О распределении прибыли и убыт-
ков за 2019 год и  выплате дивидендов 
за 2019 год. 

4. Об  утверждении  аудитора на 2020 
год.

5. О внесении изменений в «Положе-
ние о наблюдательном совете».  

6. Об избрании членов наблюдатель-
ного совета ЗАО «Электроконтакт».

7. Об избрании  членов ревизионной 
комиссии ЗАО «Электроконтакт».

В собрании принимают участие акцио-
неры, владеющие акциями общества по 
состоянию на 6 апреля 2020 года. Право 
голоса по всем вопросам повестки дня 
имеют владельцы  обыкновенных ак-
ций общества. Почтовый адрес, по кото-
рому могут направляться заполненные 
бюллетени: 155805,  г. Кинешма Иванов-
ской области, ул. Вичугская,  д. 150. При 
определении кворума и подведении ито-
гов голосования учитываются бюллете-
ни, полученные не позднее, чем за 2 дня 
до даты проведения общего собрания 
акционеров. 

Информация (материалы) для под-
готовки к проведению годового  общего 
собрания акционеров  будет предостав-
лена лицам, имеющим право на уча-
стие в годовом общем собрании акци-
онеров для ознакомления  по следую-
щему адресу: г. Кинешма, ул. Вичугская, 
д.150, ЗАО  «Электроконтакт»  с  8 апре-
ля 2020г. с  9.00 до 16.00 в рабочие дни 
и во время проведения годового  общего 
собрания акционеров. 

ПАМЯТКА АКЦИОНЕРУ: Уважаемый 
акционер, направленный Вам по почте 
бюллетень НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ С 
СОБОЙ НА СОБРАНИЕ или проголосо-
вать досрочно, направив заполненный 
бюллетень в адрес Общества.

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


