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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! Этот номер газеты уже на сайте, следующий должен по-
явиться 17 апреля. 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 9 АПРЕЛЯ на террито-
рии Ивановской области  зарегистрировано 60 
случаев заболевания коронавирусной инфек-
цией, в том числе 13 за прошедшие сутки. 5 
положительных тестов находятся в федераль-
ной лаборатории, в том числе 2 выявлены за 
прошедшие сутки. 7 пациентов выздоровели и 
выписаны из стационара. 

На карантине остается 3205 человек, выпи-
саны с карантина 2620 человек. 

В Кинешме подтверждено 2 случая ко-
ронавируса, в Кинешемском районе – 1.

Официально

Живем на самоизоляции, но ведь 
живем! Администрация Кинешмы 
сообщает о приеме заявок на 
городской конкурс «Семья года». 

Конкурс призван  выявить и отметить семьи, 
достойно воспитывающие детей, сохраняющие 
традиции семейного воспитания, развивающие 
увлечения и таланты.

В этом году конкурс проводится по номина-
циям: «Золотая семья России» (для семей, 
в которых супруги прожили в браке не менее 
50 лет), «Многодетная семья», «Приемная се-
мья», «Спортивная семья», «Молодая семья», 
«Лучшее семейное подворье», «Лучшее се-
мейное производство», «Семейное творче-
ство», «Трудовая династия» (для семей, имею-
щих от трех поколений последователей семей-
ной профессии).

Ознакомиться с положением о конкурсе мож-
но на сайте администрации города в разделе 
«Информационные сообщения».

Прием заявок -  до 13 апреля на адрес элек-
тронной почты комитета по социальной и мо-
лодежной политике администрации города: 
ksmp1@yandex.ru.

Справки по телефонам: 5-49-92, 5-76-76.

Губернатор Ивановской 
области внес дополнения 
в указ «О режиме 
повышенной 
готовности».

К введенному ранее ограниче-
нию деятельности учреждений 
культуры, организаций досуга, пар-
ков, фитнес-центров и бассейнов 
предусмотрено ограничение дея-
тельности гостиниц, санаторно-ку-
рортных организаций, домов от-

дыха, гостевых домов. Заселить-
ся в них могут только командиро-
ванные.

Продлевается запрет на работу 
ресторанов и других предприятий 
общественного питания (за ис-
ключением обслуживания на вы-
нос), работу объектов розничной 
торговли (за исключением прода-
жи продовольственных товаров 
и сопутствующих товаров первой 
необходимости), непродоволь-
ственных рынков, салонов красо-

ты, стоматологических клиник (за 
исключением экстренных вмеша-
тельств).

Учебные заведения от школ до 
вузов переведены на дистанцион-
ное обучение.

Все работники в возрасте от 65 
лет и работники, имеющие опреде-
ленные хронические заболевания, 
должны быть переведены на дис-
танционную форму работы, или им 
должен быть предоставлен  боль-
ничный лист.

На улицах населенных пунктов области круглосуточно 
работают несколько десятков полицейских патрулей. 
Граждане, покинувшие место постоянного жительства без 
уважительных причин, привлекаются к ответственности:  
в соответствии с недавними изменениями в Кодексе 
административных правонарушений - это штраф 
от 15 до 40 тысяч рублей.

Выйти на улицу можно только в следующих случаях: для обращения за 
экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и 
здоровью; следования к месту (от места) работы (если она не приостановле-
на в соответствии с законом)  и если такое передвижение непосредственно 
связано с осуществлением профессиональной деятельности; осуществле-
ния деятельности волонтерами; следования граждан к месту (от места) про-
живания родственников в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, имеющих 
ограничения в самообслуживании и требующих посторонней помощи; сле-
дования к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых 
не ограничена; выгула домашних животных; выноса отходов до ближайшего 
места накопления отходов.

СТАРТУЕТ КОНКУРС 
«СЕМЬЯ ГОДА»

ВЫШЕЛ ПРОСТО ПОГУЛЯТЬ – 
ГОТОВЬСЯ ЗАПЛАТИТЬ ШТРАФ!

НОВОЕ В УКАЗЕ ГУБЕРНАТОРА
ШКОЛЫ УШЛИ НА «ДИСТАНЦИОНКУ», РАБОТНИКИ СТАРШЕ 65 ЛЕТ - НА БОЛЬНИЧНЫЙ  

Полиция контролирует соблюдение режима самоизоляции.
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Число жертв коронавируса растёт:
ПОДУМАЙТЕ, ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПОПОЛНИТЬ ПЕЧАЛЬНУЮ СТАТИСТИКУ ЗА СВОЙ СЧЁТ?

По-прежнему НЕТ подтвержденных случаев или положительных экспресс-
тестов в Верхнеландеховском, Заволжском, Лежневском, Тейковском, 
Палехском, Пестяковском, Шуйском и Юрьевецком  районах. Также в связи 
с отрицательным заключением  из Федеральной лаборатории  по первому 
тесту диагноз не подтвердился у пациента в Тейкове. 

В Ивановской области по последним
данным 60 заболевших коронавирусом.

Достаточно не соблюдать режим самоизоляции и пренебрегать 
рекомендациями медиков. Однако помните, выбирая прогулку на свежем 
воздухе, вы автоматически делаете выбор в пользу страшной болезни. 
Лекарства от которой по-прежнему нет. В этот раз удача может оказаться 
не на вашей стороне. 

Вписать своё имя в списки
заражённых довольно просто. 

Обратитесь к волонтерам: 8-800-200-34-11 - общеобластной номер; 
5-51-21 - в Кинешме; 8-910-991-58-98 - в Кинешемском районе.

Вам нужна помощь.

Ты молод и хочешь помочь пожилым людям, оказавшимся 
на карантине или не имеющим возможности выйти на улицу? 
Позвони нам! 8-4932-90-14-80, 8-4932-90-14-81, 8-4932-90-14-82.

Получить ответ по актуальным вопросам действующего в регионе 
обязательного для всех граждан режима самоизоляции: 
8-930-360-34-22 – общеобластной номер (с 9 до 18 часов), 2-34-00 
– в Кинешме, 8-915-823-72-01 - в Кинешемском районе.
 
Горячая линия по вопросам новой коронавирусной инфекции 
Департамента здравоохранения Ивановской области: 8-4932-93-97-97.

Горячая линия Департамента социальной защиты населения 
Ивановской области: 8-800-100-16-60.

КОРОНАВИРУС

Школьники 1-4 классов 
из малообеспеченных семей, а также 
с ограниченными возможностями здоровья 
будут обеспечены продуктовыми наборами.

На прошлой неделе в указ губернатора Ивановской 
области «О введении на территории Ивановской обла-
сти режима повышенной готовности» были внесены из-
менения, согласно которым школьников, имеющих пра-
во на бесплатное питание, обеспечат продуктовыми на-
борами.

О реализации поручений главы региона в Кинеш-
ме рассказала заместитель главы администрации 
города Инесса Клюхина:

- В Кинешме за счет средств областного бюджета про-
дуктовыми наборами будут обеспечены учащиеся 1-4-х 
классов из малообеспеченных семей. За счет местного 

О ПРОДУКТОВЫХ НАБОРАХ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ВАЖНО!
Семьи, где воспитываются школьники 1-4 

классов и которые в настоящее время ока-
зались в трудной ситуации, тоже могут 
стать получателями продуктовых на-
боров. Для этого необходимо получить 

справки о статусе малообеспеченной се-
мьи в Управлении социальной защиты на-

селения и представить их в школу.

По всем вопросам можно обращаться в шко-
лу и на телефон «горячей линии» Управления 
образования: 5-54-94.

• ОФИЦИАЛЬНО

бюджета будут сформированы наборы для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья с 1 по 11 класс.

В состав продуктовых наборов вошли крупы, макарон-
ные изделия, мясные и рыбные консервы, чай, сгущен-
ное молоко, сахарный песок, печенье и сок. Один набор 
рассчитан с учетом недельной стоимости школьного пи-
тания.

Наборы будут выдаваться за каждые пять учебных 
дней, то есть 14, 21 и 28 апреля. Родители или закон-
ные представители детей смогут получить продукты не-
посредственно в школе, в которой обучается ребенок, в 
соответствии с утвержденным графиком, о котором ро-
дителям в ближайшее время сообщат классные руково-
дители.

На сайте школ размещена информация об уполномо-
ченном сотруднике и его номер телефона.

Наборы продуктов будут предоставляться только на 
период дистанционного обучения (каникулярные и нера-
бочие дни в этот период не входят).

Управление Пенсионного фонда в г. Кинешме и Ки-
нешемском районе сообщает, что почта завершит до-
ставку пенсий 12 апреля (вместо 22 числа). При этом 
гражданам не надо приходить в отделения связи:  по-
чтальоны принесут пенсии и иные социальные выплаты 
всем получателям на дом!

Тем, кто получает пенсии и иные социальные выплаты 
через банки 14 и 22 числа, зачисление должно быть про-
изведено 9 апреля.

Телефоны для справок: 4-01-67, 4-01-73.

Пенсии за апрель выплачиваются 
досрочно и с доставкой на дом

На период нерабочих дней в Кинешме созданы де-
журные группы в детских садах для детей тех родителей, 
которые в эти дни будут привлечены к работе. Дежур-
ные группы работают в детсадах  №28 и №50, дополни-
тельно планируется открыть группы в детсадах №№10, 
15, 48.

Справки о работе дежурных групп можно получить по 
телефонам: 5-39-65 и 5-54-94.

В детских садах организованы 
дежурные группы

Администрация центральной районной больницы со-
общает, что в стоматологической поликлинике оказыва-
ется помощь пациентам только с острой болью. Протези-
рование и плановое лечение приостановлено.

Стоматологическая помощь – 
только при острой боли
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ВЛАДИМИР ПУТИН СКАЗАЛ, ЧТО СЕЙЧАС 
НЕОТЛОЖНАЯ ЗАДАЧА - ПОВЫШЕННАЯ ГО-
ТОВНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, на-
ращивание их возможностей. На эти цели в реги-
оны направлены федеральные средства: более 33 
миллиардов рублей - на развертывание дополни-
тельных коек, порядка 13 миллиардов рублей - на 
закупку медицинской техники, более 10 миллиар-
дов рублей  -  на выплаты медикам, которые не-
посредственно работают с больными коронавиру-
сом. 

НУЖНО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ ОРГА-
НИЗАЦИИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВОЗВРАЩА-
ЛИСЬ В НОРМАЛЬНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ.

- Сделать это нужно продуманно и аккуратно, 
внимательно отслеживая ситуацию. Должен быть 
четкий перечень организаций, работа которых 

Владимир ПУТИН: 

Мы сделаем всё, чтобы помочь людям
8 апреля 
Президент 
России провел 
совещание 
с главами 
регионов. 
В работе 
совещания 
в формате 
видеоконференции 
принял участие 
губернатор 
Ивановской 
области 
Станислав 
Воскресенский.

ограничена из-за повышенных рисков, остальные 
предприятия могут продолжать работать, есте-
ственно, соблюдая все необходимые санитарные 
требования и нормы обеспечения безопасности, – 
сказал В.Путин.  

ПРЕЗИДЕНТ ОЗВУЧИЛ РЯД НОВЫХ РЕШЕ-
НИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА. Вместе со 
снижением вдвое страховых социальных взно-
сов для малого и среднего бизнеса для всех по-
страдавших предприятий предусмотрят отсроч-
ку по уплате этих взносов на шесть месяцев. От-
срочка по всем налогам, кроме НДС, на шесть 
месяцев будет реструктурирована: задолжен-
ность можно будет гасить в течение года. Прави-
тельству РФ с участием Центрального банка по-
ручено подготовить программу дополнительной 
поддержки бизнеса. 

БУДУТ ПРОИЗВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ ВЫПЛАТЫ в размере пяти тысяч рублей 
ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 
трех лет семьям, имеющим право на материн-
ский капитал. В июне  начнутся выплаты се-
мьям с детьми от трех до семи лет включитель-
но, причем основанием для этих выплат будет 
являться не доход за прошлый год, а текущее 
финансовое состояние семьи. Семьям с деть-
ми, где оба родителя потеряли работу, помимо 
всех обязательных выплат выделят на ближай-
шие три месяца дополнительно по три тысячи 
рублей в месяц на каждого несовершеннолет-
него ребенка. 

РАСШИРЯТ КРУГ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ такой фор-
мы поддержки, как каникулы по потребительским 
и ипотечным кредитам.

ГРАЖДАНЕ, КТО ПОТЕРЯЛ РАБОТУ и обра-
тился в службу занятости после 1 марта, в апреле, 
мае и июне будут получать пособие по безработи-
це в размере МРОТ – 12130 рублей. 

ПРЕЗИДЕНТ ОБРАТИЛСЯ К ЖИТЕЛЯМ РОС-
СИИ. Он согласился, что за последние недели на-
копились усталость, серьезный груз финансовых, 
бытовых проблем, нарушен привычный ритм жиз-
ни. 

- Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, 
его испытания надо непременно выдержать. От 
нашей дисциплины и ответственности зависит тот 
перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обя-
заны достичь, - сказал он.

В Департаменте здравоохранения 
сообщили, что до 30 апреля жители 
Ивановской области могут бесплатно 
получить дистанционную консультацию 
врача. 

В разгар пандемии и в условиях самоизоляции это  
особенно важно. Получить консультацию можно с по-
мощью интернет-приложения «Доктор рядом Теле-
мед» либо на сайте www.telemed.drclinics.ru: необхо-
димо зарегистрироваться и ввести промокод VEBMED, 
после чего выбрать врача и получить консультацию. 
Также услуга доступна по номеру телефона 8-800-550-
69-17/ Терапевты и педиатры работают круглосуточно. 
К врачам узких специальностей можно записаться за-
ранее на удобное время.

О БЕСПЛАТНОЙ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ

В областном правительстве приняли 
решение разрешить работу ряду 
значимых для экономики 
и социальной сферы предприятий 
и организаций.  

Списки таких предприятий и организацией со-
ставлены профильными департаментами. Важ-
ное условие возобновления и продолжения рабо-
ты - выполнение требований безопасности с точ-
ки зрения противодействия распространению ко-
ронавируса. На таких предприятиях (в организа-
циях) проводятся проверки. При выявлении на-
рушений требований безопасности работа пред-
приятий (организаций) запрещается.  

ОСОБО ЗНАЧИМЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ 

РАЗРЕШИЛИ РАБОТАТЬ На этой неделе все образовательные 
учреждения перешли на дистанционное 
обучение.

- Сегодня в регионе есть возможности для того, чтобы 
педагоги всех уровней, используя образовательные плат-
формы, организовали такой процесс,  - сказала  началь-
ник Департамента образования Ольга Антонова. - Важно, 
что при такой организации учебного процесса и ученики, 
и преподаватели будут находиться дома, что позволит 
им не нарушать режим обязательной самоизоляции.

Руководитель отметила, что при подготовке этой рабо-
ты выяснилось, что 10% преподавателей области не имеют 
необходимого оборудования для организации обучающего 
процесса из дома. К решению этого вопроса подключились 
органы местного самоуправления.

ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ 
УЧАТСЯ ДИСТАНЦИОННО

Директор Департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Денис Черкесов 
сообщил, что сельскохозяйственные 
товаропроизводители продолжают 
осуществлять производственную 
деятельность. 

Для предстоящего сева имеются в доста-
точном количестве запасы семян, удобрений, 
топлива. В полном объеме засыпаны семе-

на льна и картофеля, приобретаются семе-
на яровых зерновых и зернобобовых культур, 
многолетних трав, кукурузы, овощных и мас-
личных культур.

Сейчас аграрии ведут подкормку минераль-
ными удобрениями озимых культур и много-
летних трав. 

До аграриев региона доведена треть объе-
ма годовой финансовой поддержки из феде-
рального бюджета.

ПОДГОТОВКА К ПОСЕВНОЙ ПРОХОДИТ 
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

На основании рекомендаций Министерства природных ре-
сурсов и экологии России и Росприроднадзора на всей террито-
рии охотничьих угодий Ивановской области, за исключением терри-
тории государственного природного заказника федерального зна-
чения «Клязьминский», в период весенней охоты 2020 года уста-
новлен запрет на любительскую и спортивную охоту на пернатую 
дичь.

Как отметили в Департаменте природных ресурсов и экологии, введе-
ние запрета  является необходимой мерой по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА 
ЗАПРЕЩЕНА ОХОТА НА ДИЧЬ

• НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

По итогам совещания губернатор Ста-
нислав Воскресенский дал ряд поручений 
профильным департаментам по реализа-
ции озвученных мер и подчеркнул, что 
провести эту работу необходимо без про-
волочек.
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Дорогие читатели! 
Мы очень тронуты вашим 
неизменным вниманием к газете 
в такое непростое время. Спасибо, 
что  вы остаетесь с нами и не 
перестаете делиться своими мыслями 
и переживаниями, выражая свою 
точку зрения на происходящее 
в связи с пандемией коронавируса, 
которая коснулась каждого из нас.
Хотелось бы повторить наш 
многолетний призыв: пишите, 
звоните… Но в эти дни: 
НЕ ЗАХОДИТЕ! ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА! 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ! 

Кинешемцы, сидим дома!

Своими мыслями делится Муза Константиновна 
Крылова, ветеран здравоохранения, Почетный 
гражданин Кинешмы (по телефону).

- Весной быстро прибывает день. 
Вот и сегодня я проснулась, подо-
шла к окну, а за ним -  яркое солн-
це и чистое небо.  Во дворе – никого, 
не бегают дети, очень редкие прохо-
жие. А по шоссе лишь изредка мель-
кают легковушки, иногда автобусы. 
Город будто вымер. Карантин, или 
самоизоляция, какая разница, глав-
ное, что все сегодня направлено на 
борьбу с новой бедой, и  это  всем 
нам надо понять и принять.

Во всем мире болеют тысячи лю-
дей, высокая смертность… Что это 
за напасть? Верующие говорят: «Ка-
ра Божья». Может быть… Но пока 
ученые не нашли противоядие, ин-
фекцию остановить не удается. Но меры борьбы разработаны. Это 
прежде всего изоляция, дезинфекция, укрепление иммунитета. Каж-
дый человек - хозяин своего здоровья и должен тщательнейшим об-
разом, соблюдая все меры предосторожности, беречь себя и окружа-
ющих. Любая беда сплачивает людей, делает их добрее и призыва-
ет к взаимопомощи. 

Главные на пути к предотвращению инфекции и лечению – меди-
цинские работники. В последнее время улучшению работы медуч-
реждений уделялось  большое внимание, но были крайне неумест-
ными негативные отзывы о работе врачей. А теперь эти так называ-
емые «плохие» врачи стали героями дня, они первыми вступают в 
бой со смертельной инфекцией, рискуя своим здоровьем и даже жиз-
нью. Многие производства закрыты, работники находятся дома, а ме-
дики - на посту, выполняют свой профессиональный долг. И не было 
случая, чтобы медик отказался лечить опасного больного, а ведь это 
аналогично тому, как войти в клетку к тигру. История медицины знает 
много случаев героизма медиков, особенно в период пандемии, и я 
«снимаю шляпу», восхищаясь беззаветной службой наших медицин-
ских работников. Спасибо вам, коллеги!

Наш народ сплотился в борьбе с инфекцией. Мы, россияне, терпе-
ливые и решительные люди, умеем преодолевать трудности, вклю-
чая героическую победу в Великой Отечественной войне. Надеюсь, 
что и эту беду мы преодолеем. Одобряю все действия  нашей власти, 
направленные на борьбу с коронавирусом, и считаю главным, что-
бы люди оставались на своих местах, не ездили из города в город, из 
страны в страну, разнося инфекцию.

 Приведу пример. Все россияне, имеющие российское гражданство 
и живущие семьями за рубежом, желают вернуться в Россию, судя по 
публикациям в СМИ. Мое мнение таково: приезжайте, но только по-
сле того, когда беда отступит. А пока границы должны быть закрыты.

* * *
Поделюсь личным опытом жизни, не выходя из дома. Прежде все-

го установите режим дня, продумайте  меню: завтрак, обед, ужин, 
предусмотрите зарядку и займитесь любимым делом, чтением книг, 
например. Это интереснее компьютерных игр (хотя бы для нас, пен-
сионеров). Можно заняться шитьем, вязанием, успокаивает вышивка, 
и, конечно, актуальна генеральная уборка к Пасхе в эти дни. Желаю 
всем сегодня беречь свое здоровье и проявить благоразумие в борь-
бе с коронавирусом в нашей любимой Кинешме.

О том, как живут в самоизоляции наши 
земляки с ограниченными возможностями 
здоровья, рассказала председатель город-
ской организации ВОИ Нина Васильевна Га-
ланова (по телефону).

- Все в нашей жизни когда-то 
бывает впервые. Сегодня трудно 
всем, но для большинства осо-
бенно трудно смириться с вы-
нужденной самоизоляцией. Как 
жаль, что еще далеко не все 
это восприняли всерьез и про-
должают роптать и нарушать 
установленный порядок. Да, ко-
му-то сегодня кажется нереаль-
ным пожить дома месяц, может 
быть, два. Приведу в этой свя-
зи пример членов нашей орга-
низации, среди которых много 
молодых людей на инвалидной 
коляске, которые годами не выходят на улицу. 
В их числе была и я, когда из молодой, успеш-
ной девушки в одночасье стала беспомощной. 
Много лет прошли в четырех стенах,  на мир я 
смотрела только из окна, с ровесниками и род-
ственниками общалась по телефону.  Но сла-
ва Богу, болезнь отступила, пусть и в зрелом 
возрасте. Наверное, поэтому, как никто другой, 
я понимаю всех, чьи физические возможности 
ограничены.  И не только понимаю, но и рабо-
таю с ними, вселяя оптимизм и веру в жизнь. 

Благодаря нашей организации инвалиды выш-
ли из стен своей квартиры и стали общаться. 

 Мы регулярно собирались вместе, прово-
дили множество мероприятий.  И вот настал 

«час пик». И что бы вы дума-
ли? Ни одной жалобы, ни одно-
го отчаянного звонка. Со всей 
серьезностью и пониманием 
отнеслись мои ребята к сло-
жившейся ситуации. Строго со-
блюдают самоизоляцию, под-
держивают друг друга в соц-
сетях позитивными постами, 
не паникуют и не отчаивают-
ся. Согласна с теми, кто ска-
жет, что таким людям привыч-
нее и легче приспособиться к 
этим условиям. И все-таки хо-
чу поставить их в пример всем 
нытикам и паникерам. Вспом-
ните, что есть люди, которые 

по причине тяжелого недуга ограничены в пе-
редвижении на всю жизнь, но они не опустили 
руки, нашли применение своим талантам, на-
учившись в условиях пожизненной изоляции 
что-то мастерить, шить, вязать, писать стихи. 
Вот с кого нужно брать пример! Не раскисайте, 
ведь  дома всегда есть чем заняться, тем бо-
лее в нынешних условиях, когда интернет нам 
в помощь. В дни Великого поста приведите в 
порядок свой дом и свои мысли. Жизнь про-
должается!

Дорогая редакция! Получи-
ла очередной номер родной 
«Приволжанки», хотя не на-
деялась, что работаете и вы, 
и почта.  Пожалуй, впервые я 
так рада была газете, и причи-
на, надеюсь, понятна – само-
изоляция, никаких контактов.  
Я – пенсионерка, живу одна, 
хотя нет,  с телевизором, отку-
да получаю в последнее вре-
мя плохие новости.

Как всегда прочитала газету 
от корки до корки, спасибо  за 
полезные советы и актуальную 
информацию. Решила и я поде-
литься с газетой, как с добрым 
другом, своими переживаниями 
в связи со сложившейся  ситу-
ацией. Хорошо, что успела ос-
воить компьютер и имею сегод-

ня возможность прислать вам 
письмо на электронную почту.

Мне уже за 60, но продолжаю 
жить активной жизнью, делаю 
зарядку, общаюсь с родными, 
бывшими коллегами и даже од-
ноклассниками. Строила планы 
на весну: навестить родствен-
ников в Москве, в мае съездить 
на море. Планы рухнули в один 
миг, в душе поселился страх, 
отчаяние, волнение за близ-
ких. Признаюсь, накатывало 
так, что душили слезы…  Нару-
шился сон, пропал аппетит, го-
лова раскалывалась. Но в один 
день все поменялось  после те-
лефонного разговора с племян-
ницей, которая живет в Москве.  
По поводу страха она расска-
зала притчу, которая попалась 

ей на просторах интернета как 
раз в канун этих ужасных со-
бытий. «Встретились на доро-
ге Монах и Смерть с косой. Мо-
нах говорит, что идет помолить-
ся за здравие всех живущих, а 
Смерть поведала, что идет за-
брать 5 тысяч душ. Встрети-
лись они снова на обратном пу-
ти. Монах говорит, что обману-
ла его Смерть и забрала не 5 
тысяч, а 55. На что Смерть от-
ветила: «Нет, я забрала именно 
5, а остальные умерли от стра-
ха».  Делаем выводы, что страх 
забрал в 10 раз больше людей, 
чем болезнь. Есть над чем за-
думаться тем, кто еще не пере-
стал бояться…

И.СМИРНОВА,
ул.Василевского

ВРАЧИ СТАЛИ ГЕРОЯМИ ДНЯ НИ ОДНОЙ ЖАЛОБЫ, 
НИ ОДНОГО ОТЧАЯННОГО ЗВОНКА

КАК Я ПЕРЕСТАЛА БОЯТЬСЯ
• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Улицы опустели. Сейчас так надо!
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В условиях карантина появился 
и воплощается в жизнь творческий 
проект актеров Ивановской области. 
Он посвящен Победе нашего народа 
в Великой Отечественной войне. 

Любимые артисты из четырех основных театров 
региона – Ивановского областного театра драмы, 
Ивановского музыкального театра, Кинешемско-
го драматического театра имени А.Н.Островского, 
Ивановского театра кукол - прочтут для зрителей 
легендарное произведение А.Твардовского «Васи-
лий Теркин». 

Информацией о проекте мы попросили по-
делиться Романа Зареева, режиссера-поста-
новщика драматического театра имени А.Н. 
Островского. Он отметил, что инициатором и ор-
ганизатором является 

актер областного театра драмы Евгений Семенов.
- Проект рассчитан на весь апрель, - расска-

зал Роман Сергеевич. - Произведение слишком мас-
штабное. Поэтому планируется цикл не менее чем 
из четырех частей, которые ко Дню Победы будут 
объединены в общий фильм. Между артистами рас-
пределены фрагменты поэмы. На первом этапе ки-
нешемский театр представляют актеры Илья Пав-
ликовский, Алексей Дрягин, Данил Тябин и Констан-
тин Комаров. В дальнейшем к ним присоединятся и 
другие. Участники запишут свои отрывки у себя до-
ма. Потом будет монтаж с наложением музыки и ви-
деоряда.

Людмила Степанова (Николаева):
- Береженого Бог бережет. По возможности обезо-

пасьте себя и близких. Чаще мойте руки, пейте вита-
мины, выходите на улицу в маске, сделайте антисептик 
(протрите дверные ручки, телефоны и т.д.).

Катерина Соколова:
- Пакеты из магазина выбрасываем. Овощи, фрук-

ты сразу моются с мылом не менее 20 сек. Лучше 
брать овощи, которые подвергаются тепловой обра-
ботке. Все упаковки типа молоко, консервы или моют-
ся, или протираются спиртом. То, что нельзя обрабо-
тать, стараемся не покупать. Безопасность превыше 
всего сейчас.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ? 
СОВЕТЫ ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ НЕ ТОЛЬКО НАКЛАДЫВАЮТ НА ЛЮДЕЙ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, 
НО И, ОКАЗЫВАЕТСЯ,  СЛУЖАТ КАТАЛИЗАТОРОМ СВЕЖИХ ИДЕЙ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 

ПРИГЛАШАЮТ КИНЕШЕМЦЕВ НА ВСТРЕЧИ В ИНТЕРНЕТЕ

Культура ушла в интернет

За время «каникул» желающие могли 
посмотреть «Бесприданницу», «Снегу-
рочку», «Женихов», «Русалочку», «Две-
надцать/17». Впереди - показ еще ряда 
постановок. 

Кроме того, каждый день в «Инстагра-
ме» и на «Ютюбе» появляются новые 
фотографии и короткие видео, где ра-
ботники театра на собственном приме-
ре показывают, что в эти дни дома мож-
но найти для себя массу интересных и 
полезных занятий. Это и песни под ги-
тару, и игры с детьми, и кулинарные до-
стижения, и необычные эксперименты 
с пространством и собственной внеш-

– Вот уже неделю в пустующем 
зале Музейно-просветительско-
го центра им. Б.М.Кустодиева ви-
сят замечательные графические 
работы художника и журналиста 
из г. Боровска Калужской области 
Людмилы Киселевой, - рассказы-
вает руководитель центра Татья-
на Уруева-Смирнова. – Так полу-
чилось, что запланированное от-
крытие выставки совпало с са-

моизоляцией в Ивановской обла-
сти. Если все сложится по лучше-
му сценарию, то кинешемцы еще 
смогут увидеть светлые, жизне-
любивые работы художницы, всю 
жизнь преодолевающую болезнь. 

А пока Татьяна Павловна при-
глашает посмотреть на рабо-
ты с выставки на своих странич-
ках в «Одноклассниках» и « ВКон-
такте».

Артисты читают, поют, экспериментируют «Василий Тёркин» тоже 
прозвучит… в интернете

ПРЕМЬЕРА - 12 АПРЕЛЯ 
В 17 ЧАСОВ

Смотрите и слушайте 
«Василия Тёркина» 

на интернет-ресурсах 
театра и на сайте 

«Приволжской правды» 
12 апреля в 17 часов.

Мы уже рассказывали о том, что на своем «Ютюб»-канале 
Кинешемский драматический театра им. А.Н.Островского 
организует бесплатные трансляции видеозаписей лучших 
спектаклей последних лет. 

ностью. Также арти-
сты делятся со зрите-
лями своими творче-
скими наработками, 
читают любимые ли-
тературные произве-
дения. 

В последние дни 
коллектив присоеди-
нился к «скучающе-
му флешмобу». Ар-
тисты и другие ра-
ботники через фото-
графии выражают, 
как они соскучились 
по театру и зрителям.

С 1 апреля старто-
вал еще один проект - «Сказки на ночь». 
В «Инстаграме» каждый вечер в 21 час 
артисты читают любимые детские сказ-
ки. С 6 апреля тематика прямых эфиров 
расширилась. В этот день все желаю-
щие могли не только посмотреть высту-
пление Антона Копчинского, но и пооб-
щаться с ним, задать вопросы и полу-
чить ответы. 

Последние дни со всей очевидностью 
доказали, что внешние обстоятельства 
не способны остановить творческий 
процесс. Для талантливых людей каран-
тин стал только поводом для поиска но-
вых способов самовыражения.

«Вот уже неделю в пустующем зале…»   

Катерина Соколова:
- Ограниченному количеству кинешемцев   помо-

гут еще два совета. Я теперь ежедневно топлю ба-
ню. Прежде чем пройти в дом, в парилке обеззара-
живаем верхнюю одежду, обувь, деньги и сумки. При 
температуре 80-110 градусов требуется всего 3-5 
минут. И я являюсь счастливой обладательницей 
«Солнышка» - кварцевой лампы для домашнего ис-
пользования. Продукты можно обеззараживать этой 
лампой, главное выложить их из пакетов так, чтобы 
не соприкасались плотно. Рекомендованное время 
обеззараживания 20 минут. Комнату я обычно квар-
цую минут 30-40. 

Про баню добавлю. Опытным путем сама лично 
установила, что при 90-100 градусах в парил-
ке тело разогревается после первого захода 
на 10 минут до 37 градусов, а после второго 
захода на 5 минут до 37,7 градусов. Это тем-
пература, при которой вирус внутри тела чув-
ствует себя плохо и начинает гибнуть. Наше 
тело именно так и борется с вирусной инфек-

цией, повышая температуру. На начальной стадии, 
когда вирус не успел размножиться и закрепиться - 
мера действенная. Но такой совет не подойдет людям 
с больным сердцем, сосудами, гипертонией и тем, у 
кого уже есть признаки простудного заболевания.

А вот что советует наш корреспондент Елена 
Лебедева:

- Мой брат - медик, который сейчас в Курске живет, 
верхнюю одежду после посещения магазина всегда 
обрабатывает. И нам наказал все стирать или найти 
такие вещи, чтобы можно было их протирать. А про-
дукты из магазина я уже пару недель мою или обраба-
тываю спиртом. Пакеты выбрасываю.

Р.Зареев.

В театре пока тишина.
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В Кинешме продолжает работать 
волонтерский штаб помощи нуждающимся 
в период самоизоляции. 

Одной из главных проблем для волонтеров являет-
ся вопрос транспортной доступности. Представьте, что 
человеку понадобилось получить бесплатное лекар-
ство в межбольничной аптеке, а живет он, к примеру, 
на «ДХЗ». Волонтер должен забрать рецепт, поехать на 
«Лесозавод»  за лекарством, а потом отвезти его об-
ратно. На это при поездке на автобусе уйдет часа два.

На помощь волонтерам пришли председатель го-
родской Думы Михаил Батин и руководитель аппарата 
Александр Новиков.

Они активно включились в работу штаба и помогают 
не только с выполнением заявок, но и с решением те-
кущих вопросов и проблем. Например, при отсутствии 
в межбольничной аптеке бесплатных медикаментов 
приобретают их для пенсионеров за свой счет.

Об этом рассказали в пресс-службе городской Думы.

За две недели работы волонтерского штаба в 
Кинешме выполнено более 200 заявок. Нужда-
ющиеся в помощи могут звонить по телефону: 
5-51-21 (с 9 до 18 часов). Также в штабе ждут до-
бровольных помощников!

Реконструкция сквера «Молодёжный» начинается

ДЛЯ ПОМОЩИ 
ВОЛОНТЁРАМ

Две нерабочие 
недели ненамного 
отложили начало 
работ 
по реконструкции 
сквера 
«Молодежный» 
в центре Кинешмы. 
В минувшую 
среду рабочим 
разрешили 
вернуться 
на объект. 

Сейчас  они оградили стройплощадку и 
начали  демонтаж плитки. Также выкапы-
вают кустарник, который работники УГХ 
пересадят в другие места. Согласно про-
екту на месте сквера появится сад и «су-
хой» фонтан.

ООО «ДХЗ-Производство» начало 
выпускать антисептик. По словам 
директора Евгения Усова,  предприятие 
готово обеспечить потребности города 
и региона. Антисептик в основе состоит 
из  изопропилового спирта, глицерина 
и перекиси водорода. 

Средства на спиртовой основе для антисептики 
рук являются единственными известными средства-
ми для быстрого и эффективного уничтожения ми-
кроорганизмов на руках.

Заказать антисептик жители Кинешмы могут по 
телефону: 8-901-697-96-28. Стоимость флакона 
объемом 0,5 литра - 375 рублей. Предприятие реа-
лизует антисептик собственной службой доставки в 
коробках по 24 флакона. 

Также этот антисептик можно приобрести в кассах 
КРЦ по цене 400 рублей за флакон.

ДХЗ НАЧАЛ ВЫПУСКАТЬ 
АНТИСЕПТИК

Компания «Центр развития моногорода», 
входящая в группу компаний ТДЛ, стала 
четвертым резидентом территории 
опережающего социально-экономического 
развития «Наволоки».

Инвестиционный проект предприятия предусматривает со-
здание высокотехнологичного ткацкого производства хлопча-
тобумажных тканей для домашнего текстиля. Будет организо-
вано производство поплина и  сатина.

Общий объем инвестиций - более 223,8 млн рублей, в том 
числе 90 млн рублей в виде беспроцентного займа предоста-
вит Фонд развития моногородов. Реализация проекта позво-
лит создать 146 новых рабочих мест.

На сегодняшний день на территории ТОСЭР «Наволоки» 
реализуются три проекта - производство перевязочных ма-
териалов на «ХБК «Навтекс», производство вибро- и шумо-
поглощающих материалов для автомобильной промышлен-
ности в  компании «Стандартпласт» и строительство пред-
приятия «Техоснастка-Наволоки» по производству расход-
ных материалов медицинского назначения из лабораторно-
го пластика.

Реализация инвестпроектов в Наволоках позволила со-
здать в 2019 году 498 рабочих мест.

В НАВОЛОКАХ БУДУТ 
ПРОИЗВОДИТЬ ПОПЛИН 

И  САТИН 

Предприятия, выпускающие противоэпидемическую 
продукцию, будут поддержаны  Фондом развития 
промышленности по программе «Противодействие 
эпидемическим заболеваниям».

Решением экспертного совета фонда займ в 200 млн ру-
блей получит ХБК «Навтекс» для производства медицинской 
хлопчатобумажной марли для изготовления повязок.

Еще одной компанией-участницей программы стал иванов-
ский «Эвтекс», производящий медицинские перчатки.

«НАВТЕКСУ» ОДОБРЕН ЗАЙМ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАРЛИ

7 апреля в 18-35 в 
службу «01» поступило 
сообщение о пожаре на 
территории бывшей «фа-
брики №2». Горело склад-
ское помещение. В 20-10 
горение ликвидировано. 
Пострадавших нет.

• ПРОИСШЕСТВИЯ

2 апреля в 23-10 в службу «01» поступи-
ло сообщение о пожаре по адресу:  улица 
Щорса, д.3. Горела квартира в многоэтаж-
ном доме. Имеются пострадавшие:  жен-
щина и двое несовершеннолетних детей в 
тяжелом состоянии находятся в реанима-
ции ожогового центра в Нижнем Новгороде, 
мужчина – глава семьи с ожогами и рана-
ми – в травмоотделении Кинешемской ЦРБ. 

Как сообщили в пресс-службе Управле-
ния МЧС по Ивановской области, мужчина 
для обеспечения санитарной безопасности 

семьи решил разлить спирт по емкостям 
малого объема, чтобы использовать его в 
качестве антисептика. В процессе перели-
вания мужчина решил проверить качество 
давно стоящего спирта путем его поджи-
гания. Пары быстро воспламенились, на-
чался пожар, который перекинулся снача-
ла на канистру со спиртом, затем, после ее 
пролития, на всю квартиру. Хозяин кварти-
ры выпрыгнул из окна и попытался открыть 
дверь квартиры снаружи, чтобы спасти до-
мочадцев.

На улице Щорса горела квартира. Есть пострадавшиеНа «второй 
фабрике» 

горел склад
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ВТОРНИК    14 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    13 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, 1.10 «Время покажет» 

(16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.35, 3.05 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (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, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-

ВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

СТАВЕ» (12+)

НТВ

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

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.50 «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+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
3.20 Их нравы (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

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

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

ПРИО» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
3.35 «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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.25 «Детки-предки» (12+)
10.30 М/ф «Реальная белка» 

(6+)
12.10, 2.40 Х/ф «БРИЛЛИ-

АНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (16+)

14.10, 0.55 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» (16+)

16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+)

19.00 «Миша портит всё» (16+)
19.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

22.50 «Русские не смеются» 
(16+)

23.55 «Кино в деталях» (18+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Ералаш» (6+)
6.10 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...» (12+)
8.00 «Полезное «Настроение» 

(16+)
8.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ» (12+)
9.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 5.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.10, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ,  ГОСПОДИ!» 
(12+)

22.35 «Орбита цвета хаки» 
(16+)

23.05, 1.25 «Знак качества» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.40 «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 Д/ф «Четыре жены предсе-

дателя Мао» (12+)
4.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «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+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 3: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

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

(16+)
0.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 

(18+)
2.40 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО-

ИСКЕ» (16+)
4.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» (6+)

ДОМАШНИЙ

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

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

летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 4.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 2.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.40, 2.15 «Порча» (16+)
15.10 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ» (16+)
19.00 Т/с «БЛИЗКО К СЕРД-

ЦУ» (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

8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.15 Д/ф «Откры-

тый космос» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (16+)
16.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Бит-

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

выпуск №22» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Совет-
ский призрак над страна-
ми НАТО» (12+)

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

(12+)
2.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(6+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Катрин Денёв
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 

19.25, 20.45 «Большие 
маленьким»

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Коронации не будет...»

8.00, 20.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». Проект 
митрополита Илариона. 
«Притчи Иисуса Христа»

8.50, 1.05 «ХХ век». «Жгучие 
тайны века». Автор Лев 
Николаев. 1981 г.

10.00 «Линия жизни»
10.55, 22.30 Х/ф «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»

12.30 «Academia»
13.15 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Дядюшкин 

сон»
17.00 Д/ф «Мальта»
17.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №6
18.25 Д/ф «Кавказская плен-

ница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!»

19.10 «Открытый музей»
20.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
0.00 К 80-летию Владимира 

Васильева. «Большой 
балет». «Начало. Мои 
учителя»

0.25 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ»
2.15 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. «Аль-
ба» (Германия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

8.00, 12.05, 15.30, 22.15 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 

8.20 Хоккей. Суперсерия 1972 
г. Канада - СССР. 1-й 
матч (0+)

10.40 «Кубок войны и мира» 
(12+)

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

12.00, 15.25, 22.10 Новости
12.50 «Братислава. Live. Луч-

шее» (12+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Норвегия. Транс-
ляция из Словакии (0+)

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

18.20 «Все на футбол!»
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 

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

20.50 «Тотальный футбол»
21.50 «Самый умный» (12+)
23.00 Х/ф «КРИД» (16+)
1.35 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко про-
тив Энтони Кроллы. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBO в 
лёгком весе. (16+)

3.35 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко 
против Джек Кулькая. 
Питер Куиллин против 
Калеба Труа. (16+)

5.35 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

(16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» 

(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-

ВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

СТАВЕ» (12+)

НТВ

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

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

0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.50 «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+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Крутая История» (12+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 
(16+)

14.30 «Где логика?» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКА-

ПРИО» (16+)
1.00 «Stand up» (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, 18.30 «Миша портит всё» 

(16+)
9.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
15.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+)

23.10 «Русские не смеются» 
(16+)

0.10 «Дело было вечером» (16+)
1.10 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-

ДОРУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

8.00 «Полезное «Настроение» 
(16+)

8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. 

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

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 5.10 «Петровка, 38» 

(16+)
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» (16+)
22.35, 2.05, 4.45 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05, 1.25 Д/ф «Рынок шкур» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.45 «Прощание. Муслим Маго-

маев» (16+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» (6+)

5.35, 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, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

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

22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

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

летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 4.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 2.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 2.20 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «БЛИЗКО К СЕРД-

ЦУ» (16+)
19.00 Т/с «НИКОГДА НЕ БЫ-

ВАЕТ ПОЗДНО» (16+)
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.35, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.55 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Иван Конев» (12+)
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Курская дуга». «Дер-

жать оборону!» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» Арсений 
Ворожейкин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 

(12+)
2.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 

(0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Сергей Филиппов
7.25, 8.45, 14.00, 17.00, 18.20, 

19.25, 20.45 «Большие 
маленьким»

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Путь на Голгофу»

8.00, 20.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». Проект 
митрополита Илариона. 
«Тайная вечеря»

8.50 «ХХ век». «Бабушки надвое 
сказали. Борис Влади-
миров и Вадим Тонков». 
1979 г.

10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ»

11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»

12.30 «Academia»
13.20 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
14.05 Спектакль «Школа дра-

матического искусства» 
«Катя, Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня...»

15.35 «Красивая планета». 
«Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль»

15.55 К 80-летию Владимира 
Васильева. «Большой ба-
лет». «Начало. Мои учи-
теля»

16.20 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ»
17.05 Юрий Домбровский «Фа-

культет ненужных вещей» 
в программе «Библейский 
сюжет»

17.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов! №7

18.25 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, за-
ряжай!»

19.10 «Открытый музей»

20.50 К 80-летию Владимира 
Косма. «Белая студия»

0.00 К 80-летию Владимира 
Васильева. «Большой ба-
лет». «Впереди планеты 
всей»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Зенит» (Россия) 
(0+)

8.20, 13.55, 22.15 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. 

8.40 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР. 4-й матч 
(0+)

10.40 «Кубок войны и мира» 
(12+)

11.35 «Жена баскетболиста» 
(12+)

11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Но-
вости

12.00 «Тотальный футбол» (12+)
13.00 «Самый умный» (12+)
13.20 «Месяц без спорта» (12+)
14.30 «Братислава. Live. Луч-

шее» (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швеция. (0+)
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 

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

19.10 «Все на футбол!»
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 

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

21.40 «Дорогой наш Гус Иваныч» 
(12+)

23.00 Х/ф «КРИД 2» (16+)
1.30 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против 
Адриана Гранадоса. Брэн-
дон Фигероа против Йон-
фреса Парехо. (16+)

3.30 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчай-
шем весе. (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)
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СРЕДА    15 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ    16 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, 1.00 «Время покажет» 

(16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» 

(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-

ВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

СТАВЕ» (12+)

НТВ

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

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

13.50 «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+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Последние 24 часа» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 
(16+)

14.30 «Импровизация» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
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 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё» 

(16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
15.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

22.45 «Русские не смеются» 
(16+)

23.45 «Дело было вечером» 
(16+)

0.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

8.00 «Полезное «Настроение» 
(16+)

8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 

ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН» (12+)

10.50 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, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 5.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.35, 2.05 «Линия защиты» 

(16+)
23.05, 1.25 «Прощание. Эдуард 

Лимонов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.45 Д/ф «Мужчины Анны Само-

хиной» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 9.25, 4.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)

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

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

летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 4.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 2.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «НИКОГДА НЕ БЫ-

ВАЕТ ПОЗДНО» (16+)
19.00 Т/с «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

ПРОСТИШЬ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
1.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 

«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

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

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

Т / с  « С П Е Ц О Т Р Я Д 
«ШТОРМ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «На-

ступление» (12+)

19.40 «Последний день» Андри-
ян Николаев (12+)

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

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

ОТБОР» (16+)
2.45 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (16+)

КУЛЬТУРА

10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ»

11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 
18.20, 19.25, 20.45 «Боль-
шие маленьким»

11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»

12.30 «Academia»
13.20 «Белая студия». Владимир 

Косма
14.05 Спектакль «Скрипка Рот-

шильда»
15.35 «Красивая планета». 

«Италия. Сасси-ди-Ма-
тера»

15.55 К 80-летию Владимира 
Васильева. «Большой ба-
лет». «Впереди планеты 
всей»

16.20 «Владимир Васильев. 
«И мастерство, и вдох-
новенье...». Сцены из 
балетов

17.20 «Красивая планета»
17.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №8
18.25 Д/ф «Пять вечеров до 

рассвета»
19.10 «Открытый музей»
19.35 «Другие Романовы». «Вы-

черкнуть и забыть»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Проект митропо-
лита Илариона. «Смерть 
Иисуса»

20.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Книга Еккле-
сиаста»

0.00 К 80-летию Владимира 
Васильева. «Большой ба-
лет». «Слава драмбалету»

0.25 Х/ф «ДУЭТ»

1.35 «ХХ век». «Бабушки надвое 
сказали. Борис Влади-
миров и Вадим Тонков». 
1979 г.

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Гре-
ция) (0+)

7.45, 14.35, 22.30 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 

8.05 Хоккей. Суперсерия 1972 
г. Канада - СССР. 5-й 
матч (0+)

10.00 «Кубок войны и мира» 
(12+)

10.40 «Мама в игре» (12+)
11.10 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Герма-
ния. (0+)

14.30, 18.35 Новости
15.20 «Братислава. Live. Луч-

шее» (12+)
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Россия 
- Чехия. (0+)

18.15 «Биатлонная жизнь без 
биатлона» (12+)

18.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2016 г. Россия - Ан-
глия. (0+)

20.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 
(12+)

21.10 «Обзор неоконченного 
сезона» (12+)

21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция

23.00 «Евротур» (12+)
23.30 «Forza, Italia!» (0+)
1.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 

(12+)
2.45 Профессиональный бокс. 

Джарретт Хёрд против 
Джулиана Уильямса. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. 
Матвей Коробов против 
Иммануила Алима. Транс-
ляция из США (16+)

4.30 «Спортивный детектив» 
(16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

(16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» 

(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-

ВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

СТАВЕ» (12+)

НТВ

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

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

0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.25, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.50 «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+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

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, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 
(16+)

14.30 «Однажды в России» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.30 «Полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКА-

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

СТС

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

его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё» 

(16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБАНА» 

(12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.00 «Русские не смеются» 

(16+)
0.00 «Дело было вечером» (16+)
1.00 Х/ф «КИАНУ» (16+)
2.45 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР

6.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

8.00 «Полезное «Настроение» 
(16+)

8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я не 

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

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 5.10 «Петровка, 38» 

(16+)
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.35 «10 самых... Развод и снова 

свадьба» (16+)
23.05 Д/ф «Большие деньги со-

ветского кино» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.45 «Дикие деньги» (16+)
1.25 «Советские мафии» (16+)
2.05 «Вся правда» (16+)
2.30 Д/ф «Юрий Андропов. По-

следняя надежда режима» 
(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, 23.00 

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-

КИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 4.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 2.10 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

ПРОСТИШЬ» (16+)
19.00 Т/с «В ОДНУ РЕКУ 

ДВАЖДЫ» (16+)
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 

«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

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

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

Т / с  « С П Е Ц О Т Р Я Д 
«ШТОРМ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Ре-

шающий натиск» (12+)
19.40 «Легенды космоса» Алек-

сандр Лазуткин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР» (16+)
2.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Валентина Караваева
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 

19.25, 20.45 «Большие 
маленьким»

7.35, 19.35 «Другие Романо-
вы». «Русская невеста для 
кровного врага»

8.00 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митро-
полита Илариона. «Смерть 
Иисуса»

8.55, 1.45 «ХХ век». «Музыка в 
кино, в театре, на теле-
видении. Фильмы Эльда-
ра Рязанова». Ведущие 
А.Мягков, Э.Рязанов. 1981 
г.

10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ»

11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»

12.30 «Academia»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Книга Еккле-
сиаста»

14.05 Спектакль «Сатирикон» 
«Не все коту масленица»

15.55 К 80-летию Владимира 
Васильева. «Большой ба-
лет». «Слава драмбалету»

16.20 Х/ф «ДУЭТ»
17.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №9
18.25 Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» - большая лотерея»
19.10 «Открытый музей»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Проект митро-
полита Илариона. «Вос-
кресение»

20.50 «Энигма. Йоханнес Фи-
шер»

0.00 К 80-летию Владимира 
Васильева. «Большой ба-
лет». «К новой эстетике»

0.30 Владимир Васильев. Класс 
Мастера

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

8.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. 

8.35 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР. 8-й матч 
(0+)

10.20 «Кубок войны и мира» 
(12+)

11.10 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)

11.40 «Сергей Устюгов. Переза-
грузка» (12+)

12.00, 16.35, 18.50 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2016 г. Финал. Пор-
тугалия - Франция. (0+)

16.05 «Эмоции Евро» (12+)
17.20 «Тот самый. Поветкин» 

(12+)
17.50 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-
тив Майкла Хантера.  (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Динамо-Минск» - 
«Неман» (Гродно). Прямая 
трансляция

21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция

23.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 
(12+)

23.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Россия - Ан-
глия. (0+)

1.30 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс про-
тив Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в суперсред-
нем весе. (16+)

3.30 «Братислава. Live. Лучшее» 
(12+)

4.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. Транс-
ляция из Словакии (0+)
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СУББОТА    18 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА    17 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+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 1.50 «Мужское / Жен-

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

сезон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Билл Уаймен. Са-

мый тихий из Роллингов» 
(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

(16+)
23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫ-

МИ НЕ РАССТАЮТСЯ» 
(12+)

3.15 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 
(12+)

НТВ

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

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.25, 2.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.05, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
23.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
1.20 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
14.00 «Полицейский с Рублев-

ки. Фильм о сериале» 
(16+)

14.30 «Студия «Союз» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)

СТС

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

его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
8.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 

(12+)
11.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

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

21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)

23.20 «Дело было вечером» 
(16+)

0.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (18+)
2.00 Х/ф «МИФЫ» (16+)
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.15 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)

8.00 «Полезное «Настроение» 
(16+)

8.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

9.00, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

13.15, 15.05 Т/с «АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБО-
ЗА» (12+)

14.50, 3.15 «Петровка, 38» 
(16+)

18.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 
(12+)

20.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» (12+)

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

(16+)
0.50 Д/ф «Владимир Васи-

льев. Вся правда о себе» 
(12+)

1.35 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)

2.15 «В центре событий» (16+)
3.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 

ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН» (12+)

РЕН ТВ

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

ный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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, 3.50 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
22.00 Х/ф «СОЛОМОН 

КЕЙН» (16+)
0.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (18+)
2.15 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 3.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 3.00 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «В ОДНУ РЕКУ 

ДВАЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕ-

ЧИТ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

8.30, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Виктор Алидин. 
Москва под надежной 
защитой» (16+)

19.35, 21.30 Х/ф «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+)

21.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)

23.10 «Десять фотографий» 
Стас Намин (6+)

0.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
(16+)

1.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)

3.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Юрий Яковлев
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.15, 

19.25, 20.45 «Большие 
маленьким»

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Солдат своего Госуда-
ря»

8.00 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митро-
полита Илариона. «Вос-
кресение»

8.55, 0.55 «ХХ век». «Музыка 
в театре, кино, на теле-
видении. Фильмы Эльда-
ра Рязанова». Ведущие 
А.Мягков, Э.Рязанов. 
1981 г.

10.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
10.55 Х/ф «МОЛОДОЙ КА-

РУЗО»
12.15 «Красивая планета». 

«Германия. Долина Сред-
него Рейна»

12.35 «Academia»
13.20 «Энигма. Йоханнес Фи-

шер»
14.05 Спектакль «Старосвет-

ские помещики»
15.20 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»
15.50 К 80-летию Владимира 

Васильева. «Большой ба-
лет». «К новой эстетике»

16.15 Владимир Васильев. 
Класс Мастера

17.35 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья»
19.10 «Открытый музей»
20.00, 1.55 «Искатели»
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Ксения Раппопорт, Ев-

гений Миронов, Влади-
мир Спиваков в концерте 
«Признание в любви»

2 3 . 2 0  Х / ф  « Ч Е Р Н О В /
CHERNOV»

2.40 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Милан» (Италия) (0+)

7.45, 11.40, 14.30, 22.35 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 

8.05 Хоккей. Суперсерия 1974 
г. Канада - СССР. 3-й 
матч (0+)

10.15 «Кубок войны и мира» 
(12+)

11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Но-
вости

12.10 «Александр Большунов. 
Один в поле» (12+)

12.30 «Тяжеловес» (16+)
14.50 «Тот самый. Проводни-

ков» (12+)
15.20 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников 
против Лукаса Матис-
се. Бой за титул WBO 
International в первом 
полусреднем весе. (16+)

16.25 «Все на футбол!»
17.25 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «Белшина» (Боб-
руйск) - «Смолевичи». 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Шахтёр» (Соли-
горск) - «Слуцк». Прямая 
трансляция

21.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая транс-
ляция

23.15 «Наши победы» (12+)
0.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Или-
ма-Лей Макфарлейн про-
тив Веты Артеги.  (16+)

2.30 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

3.00 «Золотой стандарт Влади-
мира Юрзинова» (12+)

3.30 «Братислава. Live. Луч-
шее» (12+)

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 «Познер» Гость Алла Пуга-

чева» (16+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.40 «Алла Пугачева. И это все 

о ней..» (16+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.45 «Максим Галкин. Моя жена 

- Алла Пугачева» (12+)
18.50 Концерт «Подарок для 

Аллы» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спаси-
теля»

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 «КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЁТ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИ-

МАЯ» (12+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

2.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ 
СЕРДЦЕ» (12+)

НТВ

5.25 «ЧП. Расследование» (16+)
5.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 

(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима

14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 

(16+)
1.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(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 «ЧЕРНОБЫЛЬ. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
20.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)

СТС

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

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

сапогах» (6+)
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 

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

ские таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (16+)

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

15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+)

17.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+)
23.40 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» (16+)
1.55 Х/ф «КИАНУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» (0+)

7.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гар-
монь..» (12+)

9.00 «Выходные на колёсах» 
(6+)

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

10.55, 11.45 Х/ф «ОПЕКУН» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» (12+)

17.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» (12+)

21.00, 2.25 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 3.30 «Право знать!» (16+)
23.55 «Дикие деньги» (16+)
1.20 «Советские мафии» (16+)
2.00 «Орбита цвета хаки» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.50 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

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

ект (16+)
17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
21.45 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ» (16+)
0.40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 

(16+)
2.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

(16+)
7.45 «Пять ужинов» (16+)
8.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
11.05, 1.00 Т/с «ДОРОГА ДО-

МОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.55 Д/с «Звёзды говорят» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Рыбий жЫр» (6+)
6.25 Мультфильмы (0+)
7.10, 8.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-

КУСНИЦА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Акробатиче-
ская четверка Прилепи-
ны» (6+)

9.30 «Легенды кино». Михаил 
Козаков (6+)

10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Сергий 
Радонежский. Спасение 
реликвии» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «За-
гадка нетленных мощей» 
(16+)

11.55, 1.45 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Мо-

сква - Ярославль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 
(12+)

14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» (6+)
17.05 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 

(12+)

18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

(12+)
21.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ» (12+)
0.25 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Юрий Домбровский «Фа-
культет ненужных вещей» 
в программе «Библейский 
сюжет»

7.05 Мультфильм
8.40 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР»
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «Передвижники. Иван 

Крамской»
11.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»
12.30 Д/ф «Проповедники. Ие-

ромонах Серафим Роуз»
13.00 «Земля людей». «Заоне-

жане. Былины северной 
Эллады»

13.30 «Эрмитаж»
14.00 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии»

14.55 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа»

15.20 80 лет Владимиру Василье-
ву. «Спартак». Фильм-ба-
лет (Мосфильм, 1975 г.)

16.50 «Линия жизни»
18.00 Д/ф «Проповедники. Епи-

скоп Василий Родзянко»
18.30 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы
19.45 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
21.10 Д/ф «Проповедники. Ми-

трополит Антоний Сурож-
ский»

21.40 «Ангельские песнопения. 
Знаменный роспев». Ав-
торский фильм Филиппа 
Орлянского

23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ»

1.25 Владимир Спиваков, На-
циональный филармони-
ческий оркестр России, 
Академический Большой 

хор «Мастера хорового 
пения». С. Рахманинов. 
«Колокола»

2.10 «Лето господне». Воскресе-
ние Христово. Пасха

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция) (0+)

7.45 Хоккей. Суперсерия 1974 г. 
Канада - СССР. 8-й матч 
(0+)

9.40 «Кубок войны и мира» (12+)
11.00 «Все на футбол!» (12+)
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Но-

вости
12.05 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
13.05 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА (0+)

15.00, 18.00, 22.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

15.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Ислочь» (Мин-
ский район) - «Славия» 
(Мозырь). Прямая транс-
ляция

18.25 «Месяц без спорта» (12+)
18.55 «Белорусский сезон. Неу-

держимые» (12+)
19.25 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. БАТЭ (Борисов) 
- «Торпедо-БелАЗ» (Жо-
дино). Прямая трансляция

22.45 «Открытый показ» (12+)
23.15 «Тот самый. Лебедев» (12+)
23.45 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) 
против Латифа Кайоде 
(Нигерия). Бой за титул 
чемпиона WBA в первом 
тяжёлом весе. (16+)

0.30 «Ниндзя из Хасавюрта» 
(12+)

0.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе. (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    19 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь люби-

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

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

(6+)
13.45 «Крещение Руси» (12+)
17.30 Концерт Максима Галки-

на (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 «COVID-19. Битва при 

Ухане» (16+)
1.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
2.30 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

4.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
(12+)

6.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ» (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 «КРЁСТНАЯ» 
(12+)

17.30 «Танцы со Звёздами» 
(12+)

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

0.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)

1.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
(12+)

НТВ

5.30 «Москва. Матрона - за-
ступница столицы?» 
(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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

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

событиях» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» 

(16+)
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 

(16+)
14.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ-5» (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, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения Вуди и 

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

сапогах» (6+)

7.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20, 13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Тайна Коко» (12+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.25 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА» (12+)
15.15 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+)
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-

КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 
(16+)

23.45 «Дело было вечером» 
(16+)

0.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
(18+)

2.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2» (16+)

3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

4.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)

5.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая» (12+)
8.50 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-

НИЧНОЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.15 «События» 

(16+)
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ЧУДЕС» (12+)
13.50, 14.50 Х/ф «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)

16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя

17.15 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)

20.45 Т/с «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» (12+)

0.30 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)

1.30 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» 
(12+)

2.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (12+)

4.50 «10 самых... Развод и сно-
ва свадьба» (16+)

5.20 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единобор-
ствам UFC (16+)

7.15 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
9.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
11.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» (16+)
13.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ» (16+)
16.05 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
18.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 

(16+)
20.40 Х/ф «РОБОКОП» 

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

потезы» (16+)
4.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+)
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕ-

ЧИТ» (16+)
14.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Д/с «Звёзды говорят» 

(16+)
0.15 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 

(16+)
3.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 
(12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

«Спецвыпуск  №21» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Партизанские 
войны: как выжить в 
лесу» (12+)

12.20 «Код доступа». «Русское 
золото для английской 
королевы» (12+)

13.10 Д/ф «Последний воин 
СМЕРШа» (12+)

14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» (12+)

18.00 «Главное с Ольгой Бе-
ловой»

19.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 
(16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-

ТРА» (12+)
2.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ» (12+)
4.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА» (0+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Лето Господне». Воскре-
сение Христово. Пасха

7.05, 1.40 Мультфильм
8.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-

ВЕР»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
11.35 «Письма из провинции»
12.05, 0.15 «Диалоги о живот-

ных». Зоопарки Чехии
12.45 «Другие Романовы». «Уз-

ник крови»
13.15 Д/с «Коллекция»
13.40 К 70-летию Григория 

Соколова. С.Рахманинов. 

Концерт №3 для форте-
пиано с оркестром. Ор-
кестр Московской филар-
монии, Григорий Соколов 
и Дмитрий Китаенко. 
Запись 1978 г.

14.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ»

15.50 К 75-летию Великой По-
беды. «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус». Ав-
торский фильм Валерия 
Тимощенко

16.35 Спектакль «Ревизор»
19.50 «Романтика романса». 

Олег Погудин
20.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»
22.15 К 30-летию «Геликон- 

оперы». Дж.Пуччини. 
«Турандот». Режиссер- 
постановщик Д.Бертман. 
Дирижер В.Федосеев

МАТЧ ТВ

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

8.00 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
10.00 Д/ф «Когда папа тренер» 

(12+)
10.55, 15.00, 18.25 Новости
11.00 #БегиДома. Марафон в 

новой реальности. Пря-
мая трансляция

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

15.35 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)

17.25 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

18.30 Футбольное столетие. 
ЧМ- 2014 г (12+)

19.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Финал. Германия 
- Аргентина (0+)

22.30 «Открытый показ» (12+)
23.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-

КОЙ» (16+)
1.05 «Спортивный детектив» 

(16+)

В условиях опасности распространения новой корона-
вирусной инфекции в группу риска попадают люди стар-
ше 65 лет, которым рекомендована самоизоляция. Офици-
ально трудоустроенные граждане данной возрастной ка-
тегории в целях компенсации утраченного заработка мо-
гут оформить больничный в период с 6 по 19 апреля 2020 
года.  

Право на пособие по временной нетрудоспособности имеют 
работники, которые не переведены на дистанционный режим 
работы и не находятся в этот период в ежегодном оплачивае-
мом отпуске.

Для оформления больничного гражданин может самостоя-
тельно обратиться в лечебное учреждение. В данном случае 
назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособ-
ности будет осуществляться по общим правилам.

С 6 апреля вступило в силу постановление правительства, 
которое упрощает процедуру оформления больничного листа, 
назначения и выплаты пособия застрахованным гражданам 
старше 65 лет.

В данном случае гражданину необязательно обращаться в 
медицинское учреждение. Оформление листка нетрудоспособ-
ности, назначение и выплата пособия будет осуществляться 
на основании сведений, представленных работодателем. При 
этом Фонд социального страхования РФ выплатит пособие на 
седьмой день периода временной нетрудоспособности за все 
14 календарных дней нахождения на больничном.

Интересующие вопросы можно задать по телефону единой 
справочной службы регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования: 8-4932-93-00-03.

Работающие пенсионеры с 65 лет на время  
самоизоляции могут оформить больничный

- Прием граждан осуществляется только в случае возник-
новения ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормаль-
ные жизненные условия гражданина, требующей неотлож-
ного решения, а также при условии отсутствия возможно-
сти получения требуемой услуги в электронном виде, - рас-
сказала директор МФЦ в Кинешме Ирина Смирнова.

Прием граждан проводится исключительно по предвари-
тельной записи по телефону: 5-60-45. Для лиц старше 60 лет 
возможен выезд специалиста на дом.

МФЦ принимает только по неотложным вопросам

Взаимодействие с гражданами и работодателями осу-
ществляется по телефону (5-43-55, 5-46-49, 5-74-67, 
8-920-345-51-07), электронной почте (kineshma_czn@
ivreg.ru), при помощи почтовой связи (155800, г. Кинеш-
ма, ул. Комсомольская, 9).

Центр занятости перешёл 
на дистанционный режим работы

Государственные услуги по регистрации транспорт-
ных средств, приему экзаменов и выдаче водитель-
ских удостоверений осуществляются только по предва-
рительной записи через портал Госуслуг. Государствен-
ная услуга по выдаче разрешения на внесение изменений в 
конструкцию транспортных средств предоставляется граж-
данам по электронной почте. Для получения разрешения 
гражданин может отправить со своего почтового электрон-
ного адреса соответствующее заявление и копии необхо-
димых документов. Данное заявление будет рассмотрено в 
установленном порядке, и гражданин получит ответ в фор-
мате *pdf без необходимости явки в подразделение.

Государственные услуги по выдаче свидетельств о соот-
ветствии транспортного средства с внесенными в его кон-
струкцию изменениями требованиям безопасности, а так-
же по допуску транспортных средств к перевозке опасных 
грузов осуществляется по предварительной записи по те-
лефону.

Телефоны РЭО ГИБДД МО МВД России «Кинешемский»: 
5-82-08, 5-82-07. Электронная почта: kingibdd_gbo@mvd.ru

МРОЭ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Управление Пенсионного фонда по г. Кинешме и 
Кинешемскому району прием осуществляет только по 
предварительной записи и только по тем услугам, ко-
торые нельзя получить через личный кабинет на сайте 
ПФР или портале госуслуг.

Записаться заранее можно на сайте или по телефо-
нам: 4-01-67; 4-01-73.

В Пенсионный фонд - только по записи

Межрайонная ИФНС России №5 по Ива-
новской области сообщает, что ФНС Рос-
сии для предупреждения распростране-
ния коронавирусной инфекции COVID-19 
приостанавливают в налоговых инспек-
циях с 6 по 30 апреля 2020 года личный 
прием и обслуживание граждан. 

Взаимодействие с налоговыми органами 
можно производить дистанционно через элек-
тронные сервисы на сайте ФНС России www.
nalog.ru, через Единый портал Госуслуг, по те-
лефону  Единого Контакт-Центра ФНС России 
8-800-222-2222, телефонам сотрудников на-
логовой инспекции, указанным на сайте ФНС 
России в разделе «Контакты», либо в пись-
менной форме.  Бумажную корреспонденцию, 
в том числе налоговую и бухгалтерскую отчет-
ность, можно направить по почте.

В личных кабинетах для физических, юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей можно уплатить налоги, уточнить 
информацию по своему имуществу, отпра-
вить декларацию 3-НДФЛ и документы в це-
лях декларирования доходов за 2019 год, 
для получения налогового вычета за лече-
ние, обучение или покупку недвижимости, 
провести сверку с бюджетом, уточнить невы-
ясненные платежи и др.

Уплата налогов, пошлин и страховых взно-
сов доступна онлайн по реквизитам банков-
ской карты в сервисе «Уплата налогов и по-
шлин».

Онлайн можно узнать свой ИНН или по-
дать заявление на постановку на учет, отпра-
вить документы на регистрацию компании, 
получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН и 
многое другое.

Также можно уточнить информацию о став-
ках и льготах по имущественным налогам, 
ознакомиться с письмами ФНС России, нор-
мативными и методическими материалами.

Приём граждан в налоговых инспекциях 
приостановлен до 30 апреля
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Год памяти 
и славы

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

6 апреля
От Советского Информбюро. В течение 4-го апреля в полосе 

Карпат, юго-западнее города Новы-Тарг, войска 4-го Украинского 
фронта, наступая совместно с  чехословацкими войсками, заняли 
более 60 населенных пунктов.

Войска 2-го Украинского фронта, развивая наступление по бе-
регу Дуная, к исходу 2 апреля овладели городом и важным узлом 
дорог Мадьяровар и 3 апреля совместно с румынскими  войска-
ми с боем заняли город и железнодорожную станцию Кремница – 
сильный опорный пункт обороны немцев на склонах хребта Вель-
кафатра. 

* * *
Совет интеллигенции при партийном бюро «Красной ветки»  в 

марте организовал 23 лекции и беседы в общежитиях рабочих, ко-
торые посетило свыше 2000 человек. В апреле будут прочитаны 
лекции на темы: «75 лет со дня рождения В.И.Ленина», «Современ-
ная Венгрия», Победа демократических сил в Румынии», «Жизнь и 
творчество Маяковского», «Есть ли жизнь на планетах» и другие.

* * *
По инициативе главного механика тов. Горюнова на Дмитриев-

ском заводе организована учебная слесарная мастерская. Обуча-
ется в ней 24 подростка  14-15 лет, главным образом дети фрон-
товиков и сироты, оторвавшиеся от школы.

Наряду с обучением специальности с подростками ведется 
большая воспитательная работа.

8 апреля
От Советского Информбюро. В течение 6 апреля войска 2-го Бе-

лорусского фронта вели бои по уничтожению остатков окружен-
ной группы немецких войск юго-восточнее и восточнее Гданьска. 
За 5 апреля в боях при ликвидации остатков группы войск против-
ника севернее Гдыни войска фронта взяли в плен 3340 немецких 
солдат и офицеров и захватили 239 полевых орудий.

* * *
Воодушевленная победами Красной Армии на фронтах Отече-

ственной войны, наша бригада горит желанием еще больше помо-
гать воинам своим упорным трудом.

Мы встали на предмайскую стахановскую вахту и обязуемся 
дать сверх плана 1980 кг доброкачественной пряжи.

Е.Готовцева, бригадир молодежно-комсомольской бригады ва-
терного цеха фабрики №2. 

11 апреля
Остается немного дней до начала пятой военной навигации. В 

портах и затонах страны, на судоверфях кипит горячая работа по 
подготовке флота к выходу в плавание, готовятся грузы.

Коллектив нашей пристани не отстает от общего движения реч-
ников. Заканчивается ремонт судов. На 10 апреля пять пароходов 
были приняты по технической готовности. Принят и весь несамо-
ходный флот, из которого 15 единиц приняты по эксплуатацион-
ной готовности и хоть сейчас готовы к плаванию. Большая часть 
судов комиссией общественного контроля по качеству принята с 
оценкой «хорошо» и «отлично».

Готовы к эксплуатации погрузочные механизмы. Текущий ре-
монт своего богатого хозяйства коллектив цеха механизации за-
кончил за месяц до срока. Своевременно подготовлены подушки, 
трапы и другой мелкий инвентарь, облегчающий труд грузчиков.

Информация предоставлена 
Кинешемским городским архивом

В подмосковном городе 
Кубинка строится Главный 
храм Вооруженных Сил России 
и мемориал «Дорога памяти». 
Здесь будут представлены 
имена и фотографии 
участников Великой 
Отечественной войны. Каждый, 
кто помнит и чтит своего 
родственника, сражавшегося 
за Родину, может поделиться 
фотографиями и историей 
из домашних архивов.

Для того чтобы фотографии и 
данные попали в экспозицию, не-
обходимо загрузить материалы на 
сайт «Дорога памяти»: фамилию, 
имя, отчество, год или точную да-
ту рождения и фотографию участ-
ника войны.

Вся эта информация будет привязана к 
данным, уже имеющимся на сайте «Память 
народа». Таким образом, пользователь смо-
жет ознакомиться с их полным перечнем и 
дополнить свой семейный архив.

После окончания проверки и объедине-
ния всех документов пользователь полу-
чит письмо со ссылкой на сведенную за-
пись со всеми прикрепленными к ней до-
кументами.

Если у вас нет возможности самим или с 
помощью родных или знакомых воспользо-
ваться интернетом, сведения можно напра-
вить по почте на адрес: 119160, г. Москва, 

Большой Знаменский пер., д. 8/1 с по-
меткой «Дорога памяти». Сведения также 
можно направить через военный комиссари-
ат (телефоны военкомата в Кинешме: 5-63-
20, 5-35-80).

* * *
Вместе с тем каждый желающий может на-

править фотографию и сведения о своих 
родственниках, которые воевали на фронте 
или работали в тылу,  в виртуальный про-
ект «Всенародный исторический депозита-
рий «Лица Победы», создаваемый в Москов-
ском Музее Победы, - также через интер-
нет или почтой на адрес: 121170, Москва, 
Площадь Победы, д. 3.

«Дорога памяти» ждёт вашего героя!

Павел Андреевич
КОКОРЕВ

(13 июля 1921 г. – 25 апреля 1986 г.)

Родился в деревне Бори-
сцево Кинешемского (ныне 
Заволжского) района. В ран-
нем детстве остался сиро-
той, воспитывался у тети в 
деревне Копытово. Окончил 
неполную среднюю школу в 
селе Воздвиженском и шко-
лу ФЗУ в городе Наволоки. 
Работал ткачом на фабри-
ке в Наволоках, затем тока-
рем в химическом заводе в 
поселке Заволжье (ныне За-
волжск).

В Красной Армии с 1941 
года. Защищал Москву, осво-
бождал Подмосковье, уча-
ствовал в Сталинградской 
битве. Осенью 1943 года от-
личился в боях за Мелито-
поль.

18 октября 1943 года 
стрелковый полк, в составе 
которого воевал сержант П.А.Кокорев, форсиро-
вал реку Молочную и оборонял захваченный  пла-
цдарм. При отражении контратаки Кокорев из ору-
дия уничтожил орудие и четыре станковых пулеме-
та с расчетами. На следующий день развернулось 
наступление на город. 20 октября расчет Кокоре-
ва погиб. Сам он получил ранения, но продолжал 
вести огонь из орудия. Подбил два танка и унич-
тожил до сорока автоматчиков. Только когда кон-
тратака был отбита, истекающего кровью Кокоре-

ва унесли на носилках в тыл.
Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 1 
ноября 1943 года за образ-
цовое выполнение заданий 
командования по прорыву 
сильно укрепленной полосы 
немцев и освобождение го-
рода Мелитополя и прояв-
ленные мужество и герой-
ство сержанту Кокореву Пав-
лу Андреевичу присвоено 
звание Героя Советского Со-
юза.

После выздоровления Ко-
корев вернулся на фронт, 
принимал участие в осво-
бождении Севастополя. 

В 1945 году окончил уско-
ренный курс Рязанского ар-
тиллерийского училища. В 
1951-1954 годах учился в  
Военной артиллерийской 

академии им. Ф.Э.Дзержинского. 
Жил в Ленинграде. Работал физруком в школе, 

рабочим Кировского и Адмиралтейского заводов. 
Умер 25 апреля 1986 года.

Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, медалями.

Имя Героя было присвоено школе в Мелитопо-
ле. В городе Заволжске установлен бюст.

По материалам сайта «Иваново 
помнит»: www.ivanovo1945



13www.privpravda.ru10 апреля 2020 г. * пятница * №15 (19991)

«7 января 1942 года.
Дорогие мои Лёка, Майечка, Инночка и Людочка! Только вче-

ра мне удалось вам послать первую весточку о себе – теле-
грамму и опустить 3 письма, заготовленные еще в 1941 г. в де-
кабре.  Это произошло потому, что со вчерашнего дня, пока 
не попал в Москву, не было пункта, откуда можно было дать 
знать о себе. 

Итак, я в Москве, куда попал, пройдя несколько эвакогоспи-
талей. Сейчас я уже в стационарном госпитале. Я вам писал, 
что у меня образовалось воспаление почек. Но, пока я попал в 
госпиталь, успел перехворать еще гриппом, а он, по-видимо-
му, дал осложнения, и я лежу уже в госпитале не только с поч-
ками, но и с  печенью и еще какими-то штуками. С сегодняш-
него дня начинают, наконец, лечить. Как будет идти лечение, 
я вам буду писать. 

Сегодня по-
пытаюсь свя-
заться с Смо-
ленским буль-
варом: есть ли 
там кто-либо. 
Если есть, то 
приглашу к се-
бе на свидание. 

В ч е р а ш н и й 
день сделал де-
сяток попыток 
связаться с Мо-
исеем по теле-
фону, и никак 
мне это не уда-
лось. Телефон звонит в квартире, но никто не подходит к нему, 
хотя я звонил и утром, и днем, и вечером. Не знаю, что и поду-
мать. Приходится предположить только одно, что все они эва-
куированы и их нет в Москве. Это очень печально, так как мне 
очень нужен кто-либо для выполнения поручения в отношении 
партбилета.

Теперь так: во-первых, я жду самых подробных писем о всей 
вашей жизни за все время, что я не имел с вами связи. Повторяю 
– самого подробного письма от всех вас. 

Во-вторых, и это относится к тебе, Лёкушка: зайди в ГК партии 
к одному из секретарей и от моего имени попроси, чтобы дали те-
бе на руки для отправки мне (если на руки не могут дать – пусть 
при тебе отошлют по адресу, который я повторяю в конце пись-
ма на имя секретаря порторганизации):

«Справка. Дана т. Шор Евсею Самуиловичу, члену ВКП(б) с ав-
густа 1914 г., п/б №…, в том, что он действительно 23/VII 1941 г. 
добровольно вступил в ряды РККА и вместе с мобилизованными 
политбойцами был направлен в г. Иваново».

К этой справке приложи сохранившиеся в моих бумагах: копию 
моего послужного списка, автобиографии и парт-политические 
характеристики. Если справку ГК ВКП(б) не даст тебе на руки, то 
остальное вышли незамедлительно мне.

Все эти документы мне нужны, чтобы представить в ПУР и вос-
становить свой партбилет.

Все письма адресуйте мне по адресу: Москва, Сокольники, 
большая Оленья ул., дом №8. Мне.

По этому адресу пусть шлет и ГК. 
Целую вас всех, мои дорогие, и жду ваших писем.
Ваш Евсей».

• ПИСЬМО ДОМОЙ

«Я в Москве, куда попал, пройдя несколько 
эвакогоспиталей»

Шор Евсей Самуилович, 1898 го-
да рождения. До войны работал ди-
ректором школы связи в Кинешме, 
кстати в 1936 -1937 гг. был внештат-
ным инструктором партийного от-
дела «Приволжской правды». Ушел 
на фронт добровольцем. Политрук. 
Погиб 15 июля 1942 года при бом-
бежке станции Морозовская в Ро-
стовской области. 

Письмо адресовано жене Шор 
Ольге Ипполитовне (он её называ-
ет Лёка) и детям: Майе, Инне и Люд-
вигу.

Будем рады, если рубрика подтолкнет наших читателей еще раз за-
глянуть в семейные архивы, а редакция готова предоставить стра-
ницы газеты для публикации «писем домой».

- Когда началась Вели-
кая Отечественная вой-
на,  мне было  три года, 
жили мы в городе Чугу-
ев Харьковской области.

Прибежал папа с рабо-
ты, расцеловал нас, ма-
му и братика, и его от-
правили на фронт. Нача-
лись сильные бомбежки, 
одной бомбой вырвало 
в нашем доме часть сте-
ны. Долгое время жили 
в погребе. Помню, как в 
наш город пришли нем-
цы и нас выгнали из до-
ма. Мы пошли жить к ба-
бушке, но и отсюда нас 
немцы выгнали. Дедуш-
ка запряг корову в не-
большую телегу, погру-
зил туда   кое-какие вещи 
и маму: она сильно боле-
ла. Пока ехали  в дерев-
ню, она была недалеко 
от Чугуева, нас останови-
ли немцы и забрали коро-
ву. Дедушке самому при-
шлось тащить телегу. По-
селились в старом доме, 
но вскоре и сюда немцы 
пришли. В деревне была 
большая свиноферма, де-
душку заставили ухажи-
вать за скотиной. Со  сви-

нофермы дедушка прино-
сил свиной корм в котел-
ке, который мы ели. 

Немцы часто около на-
шего дома ставили авто-
мобиль, а рядом столик. 
На нем размещали про-
дукты и обедали. Один 
раз я вышел из дома, нем-
цев не было, а на столе 
стояли тарелки и хлеб. Я 
не вытерпел и стащил бу-
ханку хлеба и прибежал 
в дом. Через некоторое 
время в дом зашел немец,  
и мама отдала ему бухан-
ку хлеба назад. Немец до-

стал пистолет, наставил 
его  на меня и сказал: 
«Бух-бух». Слава богу,  
оставил в живых. 

Вот так проходило мое 
детство. Голодно было. 
Летом и осенью нас вы-
ручали трава и грибы. 

Наступил 1945 год. 
Вернулся папа, но вско-
ре его отправили на вой-
ну с Японией. В сентябре 
1945 года я пошел учить-
ся в первый класс в Чугу-
еве. Окончил семь клас-
сов и поступил в техни-
кум лесного хозяйства, 
получил специальность 
механика. По окончании 

отправили в Херсонскую 
область. В 1957 году  при-
звали в армию. В 1960 го-
ду по призыву отправил-
ся на освоение целинных 
земель в Казахстан, рабо-
тал два года в совхозе ме-
хаником. Потом вернул-
ся домой, в Чугуев. Затем 
судьба привела меня в Ки-
нешму. 

С 1985 года работал 
на заводе «Автоагрегат» 
слесарем, начальником 
цеха, начальником ком-
мерческого отдела.

Продолжаем публиковать воспоминания кинешемцев, собранные 
руководителем Музея боевой и трудовой славы колледжа 
индустрии и питания Т.В.Смирновой и ребятами 
из волонтерского отряда «Данко». 

Валентин Петрович БОРИСОВ: 

«Голодно было. Летом и осенью нас выручали трава и грибы» 

- Я родилась 17 ию-
ня 1943 года в Кинешме. 
Самые ранние воспоми-
нания из детства о том, 
что всю основную тя-
жесть войны несли на се-
бе наши мамы. Почти все 
производства в стране 
работали круглосуточ-
но. В такое трудное для 
страны время И.В.Сталин 
сумел организовать ра-
боту детских учреждений 
так, что родители не вол-
новались за своих детей, 
спокойно работали на 
производстве. Дети были 
сыты, обуты и одеты во 
все «казенное»  во время 
пребывания в садиках. 
Ясли и садики работали 
в три смены. В наше вре-
мя трудно себе предста-
вить, что такое было воз-
можно и бесплатно, одна-
ко это было.

Мои самые ранние вос-
поминания: «После работы 
(зимой) из яслей мама во-
зила меня домой на санках. 
Одев меня, она еще завер-
тывала в одеяло и уклады-
вала в санки, я молча еха-
ла и ждала: когда же, на-
конец, приедем домой».

А вот другой случай из 
раннего детства, я не мо-
гу вспоминать это без 
слез! Так случилось, что 
в один из самых трудных 
дней у мамы закончились 

деньги и продукты. Сосе-
ди ничем не могли нам по-
мочь, они сами жили впро-
голодь.  Хорошая мамина 
знакомая жила в деревне 
Тресниково на другой сто-
роне Волги. Если идти на-
прямую,  от второй фабри-
ки по льду, восемь кило-
метров. Знакомая держала 
корову и часто выручала 
маму. Оставить меня бы-
ло не с кем, и мама взяла 
меня с собой. В это время 
мне исполнилось четыре 
года. Идти по замерзшей 
тропинке по Волге было 
очень тяжело. С большим 
трудом мы добрались до 
деревни, но знакомой до-
ма не оказалось. Передох-
нув немного, мы отправи-

лись ни с чем обратно. Я 
шла пешком рядом с ма-
мой, поднялась сильная 
буря, меня подхватило 
ветром и понесло  ветром 
по Волге. Мама, догоняя 
меня, кричала: «Госпо-
ди!!! Да что же это та-
кое!!! Помоги, Боже!!!»  
Догнав меня, мама вста-
ла на колени и заплака-
ла, крепко прижав меня 
к себе. Так мы и стояли, 
пока не успокоилась ме-
тель. Этот эпизод до сих 
пор стоит у меня перед 
глазами. 

До нашего дома ид-
ти было еще далеко, ма-
ма несла меня на руках, 

она еле передвигалась. 
Так мы дошли до дерев-
ни Порозово. Мама посту-
чала в первую попавшую-
ся избу, увидев нас, зане-
сенных снегом, хозяин до-
ма взял меня на руки, ма-
ма упала прямо на поро-
ге. Нас обогрели, накор-
мили, дали немного де-
нежек. Там мы заночева-
ли. Тогда все, что проис-
ходило со мной, мне было 
нестрашно: со мной была 
моя мама!!! Лишь повзро-
слев, я поняла, как вели-
ко предназначение жен-
щины, моей мамы и сколь-
ко забот и трудностей лег-
ло на женские плечи в во-
енные годы.

Валентина Васильевна НЕКРАСОВА: 

«В один из самых трудных дней у мамы закончились деньги 
и продукты»
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Президент России 
Владимир Путин отправил 
россиян на месячный 
карантин. Но расслабляться 
не стоит и соблюдать 
элементарные меры 
предосторожности 
по-прежнему необходимо. 
Подойдите к этим правилам 
серьезно и не болейте!
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• ВЫСТАВКИ

Отдел надзорной деятельности 
информирует, что после таяния 
снега и ухода талой воды 
резко возрастает вероятность 
возникновения пожара. 

Беспечное, неосторожное обращение 
с огнем при сжигании сухой травы, му-
сора на территории дач, домиков зача-
стую оборачивается бедой – практически 
50% пожаров в данный период возникает 
именно по этой причине! Каждый год вес-
ной горят хозяйственные постройки, жи-
лые дома и дачи.

Чтобы не случилось беды, 
необходимо соблюдать элементарные 

правила пожарной безопасности: 
- Своевременно очищайте террито-

рию участка и прилегающую к нему тер-
риторию от горючих отходов, мусора, 
опавших листьев, травы. 

- Установите у каждого строения ем-
кость с водой. Строения должны иметь 
приставные лестницы, достигающие 
крыши, а на кровле лестницу, доходя-
щую до конька крыши. 

- Устройте противопожарные поло-
сы для предотвращения переброски ог-
ня при пожарах на здания и сооружения. 
Оградите свое имущество от пожара 
очищенной от травы полосой земли. 

- Запрещается разведение костров, 
проведение пожароопасных работ, топ-
ка печей, работающих на твердом то-
пливе  в условиях устойчивой сухой, жар-
кой и ветреной погоды.

- Не оставляйте без присмотра во 
дворах баллоны с газом, а также емко-
сти с легковоспламеняющимися или го-
рючими жидкостями. 

- Не оставляйте брошенными на ули-
це бутылки, битые стекла, которые 
превращаясь на солнце в линзу, концен-
трируют солнечные лучи до спонтанно-
го возгорания находящейся под ней тра-
вы. 

- Не оставляйте без присмотра вклю-
ченные в сеть электробытовые прибо-
ры, горящие газовые плитки, топящи-
еся печи и не поручайте наблюдение за 
ними малолетним детям. Строго пресе-
кайте шалость детей с огнем.

ПРО МАСКИ
Natalya ))):
- Только в меж-

больничной появи-
лись, а до других 
аптек не довезли, 
это надо ехать че-
рез весь город, что-
бы купить маску… 
А как же сидеть до-
ма?!

Ольга Костина 
(Лаврова): 

- Будем сидеть дома и ждать, ког-
да появятся маски и в ближайших на-
ших аптеках.

Любовь Комарова (Воротилова): 
- А сшить? Пара масок за несколько 

минут, и пользуйся длительное время.

Екатерина Груздева:
- Чем эти одноразовые маски луч-

ше? Они всего от силы три часа ра-
ботают. Многоразовые ватно-мар-
левые повязки до появления однора-
зовых только и использовались в ме-
дицине. Их можно дезинфицировать 
- стирать, кипятить, гладить утю-
гом. А одноразовую поносил и выки-
нул. А с нынешними ценами на эти 
нестерильные одноразовые повязки 
только и остается возвращаться в 
советское прошлое - шить маски са-
мим.

Galina Potecinse:
- Если уж требуют, чтобы все ма-

ски носили, то бесплатно надо разда-
вать. Если дома сидишь, так и не на-
до. А так денег не напасешься, если 
каждые два часа менять.

О РАБОТЕ ВРАЧЕЙ 
Любовь Вьюшкина Боголюбова:
- Следуют данной клятве. Добрые 

слова им.

Александр Лавриков:
- Полностью поддерживаю, медики 

сейчас на передовой, им всех сложнее. 
Здоровья всем.

Наташа Бекренёва:
- Еще бы условия для работы созда-

вали, чтобы медики себя защищенны-
ми чувствовали.

Александр Лавриков:
- Вот жалуются на незащищен-

ность все, кроме самих медиков, вы не 
находите это странным?

Валентина Некрасова:
- Держитесь, дорогие медики! Вам и 

раньше было нелегко, но сейчас вы на 
передовой, где угроза жизни подходит 
незаметно, и вы берете на себя нашу 
защиту. ПУСТЬ СБЕРЕЖЕТ КАЖДО-
ГО, КТО СЛУЖИТ ЛЮДЯМ, РИСКУЯ!!! 
Спасибо!

Нина Соловьева (Дубинова):
- Храни вас Бог!!!!

О РОСТЕ ЦЕН 
Нина Храмова (Смирнова):
- Лимоны уже стоят 530 рублей.

Ольга Жупина (Дорошенкова):
- Уже цены летают.

Руслан Королёв:
- Разница цен на продукты между 

оптовкой и супермаркетом от 200% 
- 400%.

Надежда Веселова (Алексеева):
- У нас в Дьячево песок 37 рублей, а 

был 27. ЖДЕМ-С, когда снизят?

ольга савченко:
- Где не допустят роста цен? У нас 

самый дешевый анальгин стоит 37 р.
Нина Данилова:
- Не допустит роста цен. Да они 

уже сразу выросли в десятки раз. И 
продолжают расти. 

Саня Светлов:
- В Кинешме цены взлетели и в мага-

зинах, и в аптеках.

Галина Лебедева (Солодкова):
- Нет росту цен! Имейте совесть: 

не повышайте!

ПРО УБОРКУ ПОДЪЕЗДОВ 
Ирина Крезова:
- Считаю, что по требованию Ро-

спотребнадзора уборка подъездов 
должна быть включена в перечень 
услуг управляющей компании как 
обязательная, особенно это важно 
сейчас. Жители, не желающие опла-
чивать эту услугу (а это не такие 
уж большие деньги), как правило, и 
сами не занимаются уборкой сво-
ей площадки. Из-за таких «свинюх» 
и живем в грязи. Другое дело, если 
услуга жителями оплачивается, но 
не исполняется управляющей ком-
панией, тут вопрос решается лег-
ко (см. телефоны контролирующих 
органов).

Любовь Комарова (Воротилова):
- У нас с прошлой недели начали, обра-

батывает уборщица, дезсредства вы-
дают в УК,  дополнительной оплаты  за 
обработку нет. Обрабатывают точно, 
сама старшая по дому и вижу.

ПРО ВОЛОНТЁРОВ
Аделина Морозова (Камшилова):
- Очень благодарна волонтерам. 

Сегодня позвонили и предложили 
свою помощь. Правда, у меня соседи 
- волонтеры и помогают мне, внучка 
запасы продуктов оставила, друзья 
поддержку присылают. Но все рав-
но как приятно, что тебя, преста-
релую бабку, не забыли. Спасибо! Так 
что СИДИМ ДОМА! Поражают вы-
сказывания некоторых пожилых, что 
не могут сидеть дома, ну что ж, кра-
сиво будут лежать на погосте. Лю-
ди, поберегите себя! Возьмите при-
мер с Китая!

Екатерина Груздева:
- На всех волонтеров не хватит. 

Да и не все пенсионеры о них зна-
ют. Сегодня ходила в «Лигу» на Га-
гарина - пенсионеров полно. Кассир-
ша на одного пожилого мужчину чуть 
ли не орала: «Сидите дома!» А мо-
жет он один живет, и о помощи не-
кого попросить в силу каких-либо об-
стоятельств? Нужно быть терпи-
мее друг к другу...

Читатели обсуждают материалы «Приволжской правды» 
в социальных сетях: 

- Немедленно позвоните в пожар-
ную охрану по телефонам: 101 или 
112.

- Необходимо быстро реагировать 
на пожар, используя все доступные 
для тушения огня средства: песок, 
вода, покрывала, одежда, огнету-
шители и т.д.

- Закройте двери и окна, так как по-
токи воздуха питают огонь. 

- Отключите газ, электричество. 

- Если потушить пламя невозмож-
но, после спасения людей следует 
убрать баллоны с газом, автомоби-
ли, все легковоспламеняющиеся ма-
териалы. 

- Открывая горящие помещения, 
надо быть максимально вниматель-
ным, так как новое поступление кис-
лорода может усилить пламя. 

- Если есть дым, двигайтесь, приг-
нувшись, закрывая лицо, при необ-
ходимости закройте голову влаж-
ным полотенцем, обильно смочив 
водой одежду. 

- Если на человеке загорелась оде-
жда, не позволяйте ему бежать. По-
валите его на землю, закутайте в по-
крывало и обильно полейте. Ни в ко-
ем случае не раздевайте обожженно-
го, если одежда уже прогорела, на-
кройте пострадавшие части тела чи-
стой тканью и вызовите скорую по-
мощь.

ЕСЛИ ПОЖАР НЕ УДАЛОСЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ:

Внимание! Наступил пожароопасный период!
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Тел. 8-910-775-15-65. 

Бесплатная 
доставка по области

Ваш завод ТЕПЛИЦ 
             г. Иваново

Предлагает ТЕПЛИЦЫ с ФУНДАМЕНТОМ 

УСЛУГИ
Мытье окон, уборка квар-
тир, домов к Пасхе в лю-
бом районе и области. 
 8-910-684-78-73.  
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Кирпичный гараж на 2 ма-
шины по улице Желябо-
ва, имеется продуктовая 
яма. 
 8-950-888-76-55.  
1-ком. кв. ул/пл. в 
кирп. доме, р-н «Чка-
ловский», в отличном 
состоянии, с ремонтом, 
лоджия застеклена, ок-
на пластиковые «Сала-
мандра», цена 930 тыс. 
руб. 
 8-920-675-64-49. 
Гараж у р. Казоха, 1 ряд 
(2 ямы, мастерская), 
6х5,7 м.
 3-26-95.
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Мотоблок Агат. 
 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, коро-
вье, 2 л – 100 руб., тво-
рог, сметана, сыр с до-
ставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.

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

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

По горизонтали: Безверие. Калька. Юмор. Вьюга. Румб. 
Пикардия. Варвар. Агат. Киев. Пуд. Торбаса. Акри. Онагр. 
Джалу. Паз. Вис. Бра. Гриб. Роса. Маклер. Каток. Жертва. 
Опак. Мозги. Оран. Рало. Мате. Тина. Карп. Ост. Акка. Оскар. 
Лорд. Шулер. Ложе. Емеля. Окоп. Негодник. Рай. Узел. Ро-
скошь. Запас. Веник. Окно. Клон. Анкета. Плов. Дача. Каир. 
Зонд. Изер. Имам. Вышивка. Элара. Тени. Срам. Зуав. Трут. 
Иприт. Окраина. Мгла. Рана. Ботва. Транс. Индусы. Чага. 
Тип. Гонор. Гоби. Овал. Катля. Ферула. Егерь. Макака. Жи-
жа. Осло. Дымка. Обод. Копи. Нерка. Лопата.

По вертикали: Дели. Одра. Аксиома. Лилипут. Офис. 
Корж. Кулак. Проза. Рубеж. Явка. Баул. Орало. Верзила. 
Ирак. Реал. Пропуск. Раут. Брод. Сугроб. Остолоп. Олене-
водство. Иваси. Тевяк. Пикассо. Елена. Крупа. Абак. Трог. 
Чинара. Леон. Кюве. Оригами. Анис. Агава. Роман. Док. Ци-
ан. Кедр. Улар. Клокот. Шанс. Акме. Арык. Зебу. Икона. Та-
бу. Тьма. Крапива. Лыко. Кивер. Осёл. Науру. Житие. Шхе-
ры. Унты. Ямал. Досье. Речь. Ююба. Рона. Оазис. Мачо. Коп. 
Граб. Трак. Ерик. Овраг. Аннаба. Кока. Грива. Кила. Нанка. 
Луго. Кот. Тара. Аноа. Яйцо. Дамба. Аркада.

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

К№37:25:040364:17  расположенного по адресу: Иванов-
ская область, г.Кинешма, проезд 1-й Тульский, дом 3, заказ-
чиком работ является Мальчугина Ю.В.,  8-902-318-09-08, 
адрес: 155800,  Ивановская область, г.Кинешма, проезд 1-й 
Тульский, дом 3.

Собрание заинтересованных лиц для участия в согласо-
вании границ земельного участка состоится 11.05.2020 го-
да в 9.00 по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. 
Ленина, д. 6. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуются согласования границ: 

К№ 37:25:040364:1, расположенный по адресу: Иванов-
ская область, г.Кинешма, ул.Текстильная, д.165/1.

К№37:25:040364:16, расположенный по адресу: Иванов-
ская область, г.Кинешма, проезд 1-й Тульский, дом 5.

К№37:25:040364:2, расположенный по адресу: Иванов-
ская область, г.Кинешма, ул.Текстильная, дом 163.

К№37:25:040364:4, расположенный по адресу: Иванов-
ская область, г.Кинешма, ул.Тимирязева, дом 66. 

При согласовании местоположения границ при себе 
иметь паспорт, а также документы, подтверждающие пра-
во собственности на земельный участок. С межевым пла-
ном можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63. Воз-
ражения и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности при-
нимаются до 11.05.2020 года с 9.00 до 17.00 по адресу: 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 
8(902)318-01-63.

Начала работать переправа через Волгу 
«Решма-Бузинка». Паром пока ходит по по-
недельникам и пятницам. Отправление из 
Решмы в 8-00 и 16-30, из Бузинки в 8-30 и 
17-00.

Администрация городского округа Кинешма и 
городская Дума городского округа Кинешма скор-
бят по поводу смерти  члена Общественного сове-
та городского округа Кинешма 2-го состава, члена 
городского совета женщин 

ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ СОЛНЫШКОВОЙ
и выражают глубокое соболезнование родным и 
близким.

Глубоко скорбим  в связи со смертью ветерана 
педагогического труда 

АЛЕВТИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ЕВСЕЕВОЙ 
и выражаем соболезнование родным и близким. 
Соседи

После тяжелой, продолжительной 
болезни на 76-м году ушла из жизни 
Галина Васильевна Солнышкова – из-
вестный в нашем городе партийный и 
общественный деятель. 

Галина Васильевна 
родилась 4 июня 1944 
года в станице Белоре-
ченской Краснодарско-
го края. Свою трудовую 
деятельность начала в 
Кинешме в 1973 году на 
Красноволжском ком-
бинате заведующей ка-
бинетом политпросве-
щения, а затем была из-
брана  секретарем парт-
кома предприятия. Путь 
становления молодо-
го секретаря Галины 
Солнышковой отражен 
в книге специального  корреспондента  
газеты «Правда» И.А.Фомина «Тебе от-
крытое сердце», которая вышла в свет 
в 1982 году. В этом же году Галину Ва-
сильевну переводят  в горком КПСС на 
должность заведующей организацион-
ным отделом, где она внесла большой 
вклад в подготовку управленческих ка-
дров, в создание городского совета ве-
теранов и ветеранских организаций на 
предприятиях. Спустя четыре года ком-
мунисты избирают Г.В.Солнышкову се-
кретарем горкома по идеологии, а еще 
через два года - вторым секретарем 
горкома.

В 1990 году Галина Васильевна бы-
ла переведена на Красноволжский ком-
бинат заместителем директора по сель-
скохозяйственным вопросам. Со свой-
ственной ей жизненной  энергией, ред-
чайшими организаторскими способно-
стями Галина Васильевна занималась 
капитальным ремонтом ферм, строи-
тельством производственных мастер-

ских, жилых домов, организацией дет-
ского сада-школы в д. Антипино (пер-
вый опыт в городе и районе). Еще  один 
невероятно трудный участок довелось 
ей возглавить - до 1997 года работала 

заместителем дирек-
тора по быту. Все мы 
помним, какое это было 
трудное  время.

Затем  Галина Василь- 
евна семь лет была ди-
ректором профессио-
нального училища №13. 
За эти годы в училище 
были построены новые 
мастерские, введены в 
эксплуатацию спортзал, 
столовая, благоустро-
ена территория, отре-
монтированы классы, 
мастерские,  введены 

новые востребованные профессии. С 
2005 года Галина Васильевна работала 
в Кинешемском драматическом театре 
старшим администратором и  замести-
телем директора, где вновь проявился 
ее талант умелого организатора. 

Все эти  годы Галина Васильев-
на принимала активное участие в об-
щественной  жизни города, много лет 
являлась заместителем председате-
ля городского совета женщин, избира-
лась делегатом Всероссийского съез-
да женщин «Надежда России». Награж-
дена грамотами, благодарственными 
письмами, орденом «Знак почета».  

Обладая незаурядными организа-
торскими и лидерскими качествами, 
Галина Васильевна   была на редкость 
открытым и доброжелательным чело-
веком, мудрым наставником, надеж-
ным другом, общительной, веселой, 
оптимистичной. Такой она навсегда 
останется в нашей памяти.

Друзья и коллеги

Администрация драматического театра 
им. А.Н.Островского сообщает, 

что концертная программа «Шоу под дождем» 
переносится с 24 апреля на 20 ноября. 

Все ранее приобретенные билеты действительны.
Для желающих сдать билеты касса театра 

будет работать
2 мая и 3 мая с 10 до 17 часов 

(перерыв с 13 до 14 часов).

ПАМЯТИ ДРУГА И КОЛЛЕГИ

Начала работать переправа «Решма–Бузинка»

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


