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15 апреля на совещании с членами 
федерального Правительства 
Президент России Владимир Путин 
озвучил новый пакет мер по 
поддержке экономики, бизнеса, 
занятости и доходов граждан 
в условиях борьбы с эпидемией 
коронавируса.

Глава государства сказал, что:
-  будет оказана прямая безвозмездная 

финансовая помощь для малых и средних 
компаний пострадавших отраслей. Един-
ственным обязательным условием станет 
максимальное сохранение занятости: на 
уровне не менее 90 процентов штатной чис-
ленности на 1 апреля.

- не менее 75 процентов объема беспро-
центных кредитов на выплату заработной 
платы должно быть обеспечено гарантия-
ми Внешэкономбанка, что позволит снизить 
риски для коммерческих банков и повысить 
доступность кредитных ресурсов. Приме-
нение такой меры поддержки будет доступ-
но не только малым, но и средним, и круп-
ным предприятиям в пострадавших секто-
рах экономики.

-  будет доработан список важных для 
всей национальной экономики предприя-
тий. Для этих компаний разработают новый 
кредитный продукт на пополнение оборот-
ных средств.

Подписка-2020
Уважаемые земляки!

Редакция «Приволжской правды» и Почта Рос-
сии объявляет о снижении подписной цены на 
2-е полугодие 2020 года в период Всероссийских 
декад подписки, которые пройдут с 20 апреля 
по 30 апреля и с 1 июня по 10 июня. 

В эти дни ПОДПИСКА 
на газету «Приволжская правда» будет 

приниматься ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ!

Приятное известие поступило в редакцию 
«Приволжской правды»:  нашей газете присуждено 
второе место во Всероссийском конкурсе СМИ 
«Регион-2019» за активную пропаганду передовых 
отечественных технологий и высокой культуры 
хозяйствования на земле.

Этот конкурс ежегодно проводится общественной ор-
ганизацией «Школа Федотова», с которой нашу редак-
цию связывает давнее плодотворное сотрудничество. 
В этом конкурсе участвуют более двухсот местных газет 
из самых разных регионов России  от Смоленска до Ал-
тая, и «Приволжская правда» всегда находится в числе 
лидеров этого творческого соревнования.

Материалы, подготовленные специалистами «Школы 
Федотова» (г. Балашиха), печатаются на тематической 
странице «Дом, сад и огород» и пользуются большим 
интересом у наших читателей. Они отличаются высоким 
научным уровнем, содержат множество практических 
советов для эффективного хозяйствования на земле.

Редакция газеты «Приволжская правда»  благодар-
на конкурсной комиссии «Школы Федотова» за высо-
кую оценку нашей работы и надеется на дальнейшее  
сотрудничество.

И уже в этом номере в преддверии нового са-
дово-огородного сезона – новые материалы от 
«Школы Федотова»  на 13 стр.

• ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

МЫ ВНОВЬ В ЛИДЕРАХ

Администрация Кинешмы объявила 
молодежный конкурс граффити, 
посвященный 75-летию Победы.

Для участия в конкурсе приглашаются молодые 
люди от 14 до 30 лет. Участие может быть как инди-
видуальное, так и командное (до 5 человек). На кон-
курс принимаются макеты рисунков размером А4, вы-
полненные в любом жанре и технике. Рисунки долж-
ны соответствовать теме конкурса: «Победа! 75 лет!»

Для участия необходимо до 27 апреля подать заяв-
ку в комитет по социальной и молодежной политике. 
Справки по телефону 8-996-893-32-53.

Владимир Путин объявил о новых мерах 
поддержки экономики и занятости граждан

В качестве дополнительной финансовой помощи в регионы 
направят 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчиво-
сти и сбалансированности региональных бюджетов. 

- У субъектов Федерации должна быть возможность гибко ис-
пользовать эти средства, направлять их на реализацию своих ре-
гиональных мер поддержки занятости и деловой активности, на 
выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неот-
ложных социальных вопросов и помощь людям, - отметил Владимир 
Путин. Он добавил, что необходима совместная с регионами, дело-
выми объединениями постоянная оценка эффективности и достаточ-
ности принимаемых мер, новые решения по экономике в целом и по 
отдельным отраслям. Для этого по каждому базовому сектору эконо-
мики должен быть представлен конкретный план действий.

Отметим, что в Ивановской области сформирован и при-
нят совместно с предпринимательским сообществом регио-
на план первоочередных мер по обеспечению устойчивости 
экономики, он будет дополняться.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 16 АПРЕЛЯ на 
территории Ивановской области зареги-
стрировано 136 случаев заболевания ко-
ронавирусной инфекцией, в том числе      
15 за прошедшие сутки. 3 положительных 
тесто. 8 пациентов выздоровели и выписа-
ны из стационара. На карантине остается 
3023 человек, выписаны с карантина 2061 
человек. 

В Кинешме подтверждено 9 случаев ко-
ронавируса (в том числе 3 за прошедшие 
сутки). В Кинешемском районе подтверж-
дено 2 случая коронавируса. 

Официально

Правительство Ивановской области приняло 
дополнительные меры для предотвращения 
распространения коронавирусной 
инфекции:

ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ и такси 
разрешен только пассажирам в масках, повязках или ре-
спираторах.  

ПРОЕЗД В ТАКСИ – не более чем двум пассажирам.
В автобусе и в такси – только в маске! В такси - НЕ БО-

ЛЕЕ ЧЕМ ДВА ПАССАЖИРА!

* * *
ВСЕМ, ПРИБЫВШИМ В ИВАНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ, – 

самоизоляция на 14 дней вместе с совместно прожива-
ющими лицами. ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщить о прибытии 
по телефону «горячей линии» Департамента здравоох-
ранения 8-4932-93-97-97 для оформления больничных 
листов. 

* * *
КЛАДБИЩА ЗАКРЫТЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ. Исклю-

чение - участия в погребальных процессиях. 

САМОИЗОЛЯЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ: УЖЕСТОЧЕНИЕ РЕЖИМА

СТАРТУЕТ КОНКУРС ГРАФФИТИ

В связи с режимом самоизоляции 
для оформления подписки просим 

обращаться к своим почтальонам! 

СТОИМОСТЬ «ПРИВОЛЖСКОЙ ПРАВДЫ» 
ВО ВРЕМЯ ДЕКАД ПОДПИСКИ: 

С доставкой на дом – 526 руб. 68 коп. 
(экономия - 43 руб. 32 коп.)

До востребования – 500 руб. 16 коп.
 (экономия – 40 руб. 38 коп.)

Для ветеранов Великой Отечественной войны,
 инвалидов 1 и 2 групп – 460 руб. 02 коп.

 (экономия – 35 руб. 88 коп.)

ВНИМАНИЕ ВСЕМ! ОБНАРОДОВАНЫ ДАННЫЕ О РЕЙ-
САХ ТРАНСПОРТА, которым воспользовались пассажиры с вы-
явленными положительными тестами на коронавирус.

1 апреля: поезд Москва - Кинешма №662э, вагон 11 (отправ-
ление из Москвы в 22-05); автобус Москва – Иваново (отправление 
с Щелковского автовокзала в 7 часов); автобус Иваново – Кинеш-
ма (отправление в 11:40).

 3 апреля: попутный автомобиль из Москвы до Иванова (вые-
хал с Щелковского автовокзала в 9-30); автобус Иваново – Лух (от-
правление с автовокзала в 18-30).

5 апреля: «Ласточка» Москва - Иваново №838я, вагон 1 (от-
правление из Москвы в 14-09); автобус Москва – Иваново (отправ-
ление с Щелковского автовокзала в 10-00).

Если вы или ваши близкие ехали этими же поездами/авто-
бусами, то не паникуйте и вызовите врача на дом и сообщите, 
что вы воспользовались общественным транспортом вместе 
с пассажирами, у которых впоследствии выявлен положитель-
ный тест на коронавирус. Врач оформит вам больничный лист 
и определит дальнейшие действия. Перейдите на 14 дней в ре-
жим карантина, исключите любые контакты. Совместно про-
живающие с вами родные и близкие также должны перейти в 
режим самоизоляции, их тоже осмотрит врач. 

В КИНЕШМЕ ОТ КОРОНАВИРУСА 
ВЫЛЕЧИЛИ ПЕРВОГО ПАЦИЕНТА
Положительный тест у мужчины, вернув-

шегося из Москвы с вахты, выявили 3 апре-
ля. Тест подтвердили в федеральной лабора-
тории. Пациент лечился в инфекционном от-
делении ЦРБ. 13 апреля он выписан в связи с 
выздоровлением.



2 www.privpravda.ru17 апреля 2020 г. * пятница * №16 (19992)

В школах Кинешмы 
начали выдавать 
продуктовые наборы 
детям, имеющим право 
на бесплатное питание 
в школе. Родители 
или законные 
представители детей 
получают продукты 
непосредственно 
в школе, в которой 
обучается ребенок, 
в соответствии 
с утвержденным 
графиком.

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
ÄÓÕÎÂÅÍÑÒÂÓ, ÌÎÍÀØÅÑÒÂÓÞÙÈÌ  

È  ÁÎÃÎËÞÁÈÂÎÉ ÏÀÑÒÂÅ ÊÈÍÅØÅÌÑÊÎÉ 
ÅÏÀÐÕÈÈ

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ  О  ГОСПОДЕ  ПАСТЫРИ, 
ЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ,  
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Ныне мы с вами с 
любовью и трепе-
том вновь встреча-
ем нашего Спасите-
ля  Воскресшего Го-
спода Иисуса Хри-
ста и радостными 
песнопениями воспе-
ваем Его преславное 
из мертвых Воскре-
сение. 

Возблагодарим Бо-
га, сподобившего 
нас  переплыть  мо-
ре Великого поста и 
достигнуть  утеши-
тельной пристани - 
Святой  Пасхи.  

Пасха Христова 
посещает  нас од-
нажды в год,  неиз-
менно наполняя серд-

ца наши  радостью и надеждой. Отец  Церкви  IV века свя-
титель Григорий, епископ Нисский, в слове на Святую Пас-
ху говорит: «Настоящий день облегчает всякую скорбь, и 
нет человека настолько печального, который не находил 
бы утешения в торжестве праздника». 

Сегодня мы видим, как наш общий  дом – земной мир, в ко-
тором  мы  все  живем, претерпевает  серьезнейшие испы-
тания. Эти пугающие события, происходящие  на наших 
глазах, должны  обратить наш ум к  Всесильному Богу, в 
деснице которого жизнь и смерть человеческая. Ныне Го-
сподь внезапно остановил наш стремительный жизненный  
бег и  даровал нам время и  возможность для  уединенных 
размышлений.  

Размышляя, мы должны с вами  вспомнить, что все болез-
ни и скорби рода человеческого  являются  следствием гре-
хопадений. Спаситель, придя на землю и став одним из нас, 
Крестной смертью  искупил человечество Своим распяти-
ем и воскресением от власти греха и смерти, как и  Апо-
стол Павел свидетельствует, что  Господь «совершил Со-
бою очищение грехов наших» (Евр. 1, 3). Однако нельзя за-
бывать, что и после победы Господа нашего Иисуса Христа 
над тлением и вечной смертью, немалый подвиг  во время  
земной жизни  предстоит лично каждому из нас. Именно об 
этом мы должны  всерьез  задуматься и со всею строго-
стью спросить  себя: все ли  мы делаем для того, чтобы 
грех не господствовал над нами, чтобы добро не уходило из 
нашей жизни? 

Сегодня мы с горечью осознаем, что культ удовольствий, 
усиленно насаждаемый  современным  обществом  потре-
бления, все больше  вытесняет  из нашей жизни нравствен-
ные смыслы и духовные ценности, все глубже  погружает 
нас во тьму забвения Бога и Его святых заповедей. 

По долгу архипастыря я хочу призвать всех вас хранить 
веру, соблюдать святоотеческие традиции, а также искон-
ные обычаи Матери Церкви, противостоять  тлетворно-
му  духу  и  соблазнам  века  сего. Прошу вас созидать и 
укреплять православную семью – залог и основание доброй 
нравственности, воспитывать детей в страхе Божием, в 
любви к Церкви и Отечеству. 

Давайте же всегда помнить о Боге и о всепобеждающей 
любви Божией. Пасха - это свидетельство о том, что Хри-
стос  жив  и находится рядом с нами. С Его помощью мы 
сможем победить грех, болезни и смерть. Воскресший Хри-
стос Спаситель да уврачует своею благодатью наши те-
ла и души, да укрепит нас слабых и немощных, колеблющих-
ся и унывающих…

«Благодарение Богу, - говорит святой апостол Павел, 
- даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Хри-
стом!» (1 Кор.15, 57). 

Дорогие братья и сестры,  еще раз сердечно привет-
ствую вас с великим и спасительным праздником светлого 
Христова Воскресения: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

 Тридневно восставший из  гроба  Христос  Жизнодавец,  
Источник  вечного счастья  и   бессмертия, да ниспошлет  
всем  нам  свои великие и богатые милости и да сподобит 
нас чистым сердцем прославлять Его славное и спаситель-
ное Воскресение!

Епископ Кинешемский 
                                      и Палехский Иларион

В состав продуктовых 
наборов вошли крупы, ма-
каронные изделия, мяс-
ные и рыбные консер-
вы, чай, сгущенное моло-
ко, сахарный песок, пече-
нье и сок. Один набор рас-
считан с учетом недель-
ной стоимости школьного 
питания. В Кинешме для 
учащихся 1-4 классов стои-
мость набора составляет 250 
рублей из расчета 50 рублей 
стоимости школьного завтра-
ка. Для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья  
набор сформирован из рас-
чета двухразоваго питания –  
на 550 рублей. Наборы будут 

ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ – ШКОЛЬНИКАМ

На этой неделе глава 
Кинешмы Александр 
Пахолков проверил, как 
выполняются в городе 
требования регламента 
по дезинфекции 
общественных мест. 

15 апреля он приехал на конеч-
ную остановку «Газораздаточная» 
маршрута №2 и осмотрел проце-
дуру дезинфекции салонов при-
бывающих автобусов: кондукто-
ры обрабатывали поручни и ручки 
дверей дезинфицирую-
щими средствами, про-
ветривали салон.

Затем глава посетил 
автостанцию. Здесь с 
определенной перио-
дичностью обрабаты-
вают места ожидания, 
ручки входных дверей, 
на стендах размещена 
информация о профи-
лактике коронавируса.

16 апреля Александр 
Владимирович прове-
рил соблюдение регла-
мента обработки подъ-
ездов в двух домах. В 
тот день в доме №47-
а по улице Вичугской 
обработку по заказу 
управляющей органи-

зации «ЖКХ-Контакт»  проводи-
ли специалисты Центра гигиены и 
эпидемиологии.  А вот в дом №5 
по улице Молодежной глава горо-
да приехал после жалобы жиль-
цов на отсутствие дезинфекции. В 
ходе диалога руководитель управ-
ляющей компании «Ремонт» Евге-
ний Боровков пояснил, что дезин-
фекция осуществляется силами  
управляющей компании, которая 

подтверждается актами.
Учитывая имеющиеся замеча-

ния со стороны жителей, Алек-
сандр Пахолков поручил управ-
ляющей компании использовать 
опыт коллег и заключить договор 
с Центром гигиены и эпидемиоло-
гии.

По материалам 
пресс-службы 

администрации Кинешмы

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ГОРОДА - НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

выдаваться один раз за пять 
учебных дней. О графике вы-
дачи родители могут узнать от 
своих классных руководите-
лей и на сайте каждой школы.

* * *
В Кинешемском районе про-

дуктовыми наборами обеспе-

чиваются дети из малообеспе-
ченных семей  и дети, нахо-
дящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации. Наборы будут 
выдаваться два раза в месяц. 
Классные руководители свя-
жутся лично с каждым роди-
телем и сообщат график вы-
дачи.

О несоблюдении регламента по обработке много-
квартирных домов можно сообщить в администра-
цию города по телефону 5-74-04.

В соответствии с рекомендациями 
федеральных властей в  Кинешемской 
ЦРБ отправлено на больничный 140 
медработников в возрасте 65 лет и старше. 

Именно люди это возраста находятся в зоне 
особого риска в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции.

В связи с этим  администрация  ЦРБ обра-
щается к организациям всех форм собствен-

ности, где работают медики, с просьбой ока-
зать помощь: больнице требуются медицин-
ские сотрудники всех специальностей, гото-
вые работать с больными коронавирусной ин-
фекцией.

Особо отмечается:  даже у кого закончился 
срок действия сертификата, больница готова 
трудоустроить сотрудника и провести необхо-
димое обучение.

Справки по телефону: 8-910-984-77-78. 

В ЦРБ ОТПРАВЛЕНЫ НА БОЛЬНИЧНЫЙ 
140 МЕДРАБОТНИКОВ

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии 
вооружены по-серьезному.

Выдача продуктов в гимназии.
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Марина КУКЛЕВА

Самый жесткий 
сценарий 
себя оправдывает

"Здравствуйте. У нас сегод-
ня необычный формат общения, – 
приветствовал собравшихся Ста-
нислав Воскресенский. – Я бы с 
удовольствием пообщался лично, но, 
сами понимаете, ситуация обязы-
вает: всё-таки вирус пока распро-
страняется в мире и у нас в стране 
высокими темпами, поэтому будем 
осваивать новые современные формы 
общения... Спрашивайте всё, что вас 
волнует".

Первым к руководителю обла-
сти обратился сотрудник пред-
приятия Артём Ястребов. Он 
вспомнил, что ранее губернатор 
давал поручение системе здраво-
охранения подготовиться к наи-
худшему сценарию развития со-
бытий по коронавирусу, и такие 
меры на опережение себя оправ-
дывают. А какие меры примут ре-
гиональные власти, если ситуа-
ция резко ухудшится?

"Мы сразу исходили из гораз-
до более пессимистического сце-
нария, чем нам даже рассчитал 
Минздрав, – пояснил Станислав 
Воскресенский. – Сразу для себя 
взяли сценарий в два раза хуже. 
Начали закупать оборудование, 
готовить дополнительные койки, 
раньше многих в России ввели огра-
ничительные мероприятия, учет 
приезжих, дезинфекцию транс-
порта и подъездов, ввели каран-
тин. Сегодня наши врачи самоот-
верженно трудятся, и результат 
есть: люди выздоравливают. Да, 
ситуация пока неспокойная. Но 
результат работы на опережение 
в том, что у нас сейчас свободных 
подготовленных коек для больных 
коронавирусом гораздо больше, 
чем могло быть. Если бы мы не ра-
ботали на опережение, ситуация 
была бы совсем другая".

Глава региона поблагодарил тех 
ивановцев, кто сознательно от-
носится к ситуации и соблюдает 
режим самоизоляции, напомнил 
об ответственности за его нару-
шения: "Сегодня меня проинформи-
ровали правоохранительные орга-
ны, что первое уголовное дело уже 
возбуждено: человек не соблюдал 
режим, это привело к заражению 
ряда людей. Поэтому надо пони-
мать, что соблюдать установлен-
ные ограничения крайне важно".

В продолжение темы распро-
странения коронавируса про-
звучал вопрос, который задал 
начальник приготовительного от-
дела "Ивановоискож" Илья Вино-
градов. "Вы планировали две неде-
ли назад отменить "Ласточку" из 
Москвы, почему этого не было сде-
лано?" – спросил он.

Станислав Воскресенский ска-
зал, что такое решение обсужда-
лось, но оно в рамках полномо-
чий федерального центра и пока 
о прекращении сообщения между 
регионами речи не идет. "Другое 
дело, что еще в самом начале мы 
решили всем пассажирам, прибы-

вающим в регион на поезде, авто-
бусе или самолете, измерять тем-
пературу тела, изолировать тех, 
кто прибыл в регион с признаками 
простудных заболеваний. Всем при-
езжим предписано соблюдать обя-
зательную самоизоляцию", – ска-
зал губернатор.

О мерах социальной поддержки 
потерявшим работу спросил со-
трудник предприятия Василий. 
"Правительство России приняло 
решение: тем, кто начиная с 1 мар-
та потерял работу, выплачивать 
пособие по безработице по макси-
мальной ставке – 12 130 рублей. 
Плюс, если у человека есть дети, на 
каждого ребенка выплатят еще по 
три тысячи рублей, – ответил гла-
ва региона. – Это, конечно, мало, 
мы понимаем, но всё-таки лучше, 
чем ничего. Такие выплаты прод-
лятся три месяца. Такое решение 
уже принято, и Центр занятости 
мы заранее стали перестраивать 
под онлайн, чтобы не надо было бу-
мажки таскать и всё можно было 
делать дистанционно…"

Возрастные 
проблемы…

Оператор автоматической ли-
нии Максим задал вопрос, ка-
сающийся стариков, которые 
зачастую бывают не в меру об-
щительны, очень любят гулять, 
ходить по магазинам. Как помочь 
им усидеть дома, какова в этом 
роль волонтеров?

"Коронавирус особенно тяже-
ло переносят люди старшего по-
коления и люди любого возраста 
с хроническими заболеваниями, – 
согласился губернатор. – Я не-
однократно обращал внимание ра-
ботодателей на это и специальную 
поправку в указ (от 17 марта. – 
"ИГ") внес о том, что нахождение 
таких людей на рабочих местах 
должно быть вообще исключено. 
Да, мы волонтеров привлекли для 
помощи пожилым людям. Сейчас 
более трех тысяч обращений от-
работано". 

Инженер-технолог, мама дво-
их детей Наталия Рыжая подняла 
проблему дистанционного обуче-
ния школьников: насколько оно 
эффективно? Она живет в част-
ном секторе, но даже в областном 
центре скорость интернет-связи 
не всегда на высоте. 

"Я понимаю реальную ситуацию, 
общаюсь с учителями, родителя-
ми учеников, – заверил Станислав 
Воскресенский. – Мы оказались 
не готовы к по-настоящему дис-
танционному обучению. В отдель-
ных школах – да, это получается, 
и получается хорошо, и всем нужно 
брать с них пример. Но в основной 
своей массе школы не готовы. Роди-
тели переживают, что сейчас бу-
дет разный уровень обучения. Мы с 
учителями также это понимаем. 
Понимаем, что сентябрь надо бу-
дет потратить на то, чтобы под-
тянуть ребят. Но с другой стороны, 
моя позиция достаточно жесткая: 
нам надо осваивать дистанционное 
обучение. Мы с нашим образователь-
ным блоком постоянно на эту тему 
работаем".

Власти не оставят 
бизнес в беде

На встрече прозвучали вопро-
сы, касающиеся бизнеса. Сейчас 
ему приходится нелегко, особен-
но малым и средним предприяти-
ям. Губернатор напомнил, что ре-
гиональный пакет мер поддержки 
предпринимательскому сообще-
ству был принят еще в конце мар-
та. Так, предусмотрена отсрочка 
платежей, поддержка предпри-
ятий заказами и в выходе на тор-
говые онлайн-площадки. На се-
годняшний день уже около ста 
предприятиям области помогли 
занять эту нишу и начать торго-
вать онлайн. 

"Конечно, будут еще меры: пра-
вительство России второй пакет 
мер объявит на днях, мы также не 

дремлем. Вы знаете, я с бизнесме-
нами и предпринимателями обща-
юсь почти в ежедневном режиме, 
у нас действует экономический 
штаб. Пакет дополнительных мер 
мы резервируем на будущее", – до-
бавил глава региона. 

По его словам, работать во 
многом приходится ситуативно, 
в обход шаблонов. "Регионы с фе-
деральным центром работают как 
одна команда, – подчеркнул Ста-
нислав Воскресенский. – Пока 
делаем всё, что в наших силах. Но 
я считаю, что бюджет Иванов-
ской области надо задействовать 
по минимуму, потому что важно 
будет поддержать людей малоиму-
щих. Но решения по поддержке ма-
лого бизнеса мы найдем, мы с сами-
ми предпринимателями постоянно 
обсуждаем эти решения: что-то 
из того, что они предлагают, ре-
ально, что-то нет, но мы каждый 
день определенные решения с колес 
принимаем".

Про маски и Пасху
"В аптеках нет масок", – скорее 

констатировала, чем задала во-
прос, аналитик службы качества 
предприятия Татьяна Крюкова.

"Маски бывают разные, – разъяс-
нил Станислав Воскресенский. – 
Есть так называемые медицинские 
маски. По опыту всех стан мира 
мы посмотрели: эти маски долж-
ны в первую очередь доставать-
ся медикам – тем, кто сейчас на 
передовой. У них должны быть все 

средства индивидуальной защиты. 
А есть вторая категория масок – 
из марли или другой ткани. Часть 
из них мы пока сами закупаем и 
раздаем опять-таки тем, кто на 
передовой: волонтерам, полиции, 
службам, которые вынуждены ра-
ботать, обеспечивая нормальную 
жизнедеятельность области. В 
третью очередь эти швейные пред-
приятия продают маски вовне – 
например, таким предприятиям, 
как ваше… Мы работаем над тем, 
чтобы нарастить их производство. 
Каждый день еще и еще просим 
наши швейные предприятия пере-
ключаться на маски и на защитные 
костюмы. Пока же, что скрывать, 
медицинские маски – это проблема 
всех территорий, не только даже 
России. Во всех странах – одна и та 
же ситуация. Это, конечно, смех 
сквозь слезы. До XXI века дожили, и 
мир не может обеспечить быстрое 
производство таких масок. Сейчас 
Минпромторг часть таких масок 
закупает – мы ими тоже временно 
будем пользоваться..."

В ходе разговора также были 
затронуты вопросы развития те-
лемедицины, организации пас-
хальных богослужений в период 
действия режима повышенной 
готовности. Отвечая на вопрос о 
праздновании Светлого празд-
ника Пасхи, Станислав Воскре-
сенский посоветовал ориенти-
роваться на заявление патриарха 
Кирилла и в этом году праздник 
провести дома. Он отметил, что 
священнослужители с понимани-
ем относятся к такой позиции. 

ТЕМА ДНЯ

14 апреля губернатор Станислав Воскресенский 
посетил предприятие "Ивановоискож", где встретился 
с руководством и коллективом компании. С учетом 
сегодняшних реалий разговор проходил в дистанционном 
режиме – в формате видеоконференции. Глава региона 
рассказал о мерах, принимаемых областной властью 
для решения проблем, связанных с повлиявшей 
на все стороны жизни эпидемиологической ситуацией, 
прямо и откровенно ответил на поставленные вопросы.

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ:

"Сейчас очень важно 
с людьми разговаривать "

В завершение встречи Станислав Воскресенский поблагодарил ру-
ководство и сотрудников компании за понимание. "Сейчас очень 
важно с людьми разговаривать, – сказал он. – Я предпочитаю лично 
ездить и на предприятия, и в муниципалитеты, с народом встречать-
ся, выслушивать всё как есть, отвечать на вопросы (не на все есть 
ответы, к сожалению) и даже разные вещи про себя выслушивать… 
После такого прямого общения удается какие-то решения выраба-
тывать на благо Ивановской области. Но сейчас такой период, когда 
приходится общаться с вами вот так – через компьютер и камеру. Но 
переживем и это. Очень жду, когда будет возможность опять общать-
ся с вами нормально – без масок и камер".

– Вы не поверите, но 
сейчас каждый день для меня 
и нашей команды – это баланс 
между решениями о защите здо-
ровья и работе экономики. И, ко-
нечно, я уверен, что будут еще 
меры… Но тут надо быть очень 
выверенным. Я с предпринима-
телями общаюсь практически в 
ежедневном режиме, и благода-
рю тех, кто услышал мой призыв 
не решать свои временные про-
блемы за счет трудовых коллек-
тивов...

Дословно

– Кто-то волонтеров по-
баивается, поэтому мы все сей-
час должны ухаживать за людь-
ми старшего поколения. Но, 
конечно, с соблюдением всех 
требований безопасности, что-
бы не подвергать их лишнему 
риску.

Дословно

й

– Я тоже понимаю, что 
решения, которые мы прини-
маем, не идеальны. Наверное, 
даже есть ошибки. Понимаю, 
что и перечень пострадавших 
отраслей будет пополняться. Но 
надо двигаться выверенно, без 
суеты…

Дословно

прини

– Я человек верующий, 
всегда на Пасху ходил в храм. 
В этом году я в храм не пойду и 
всем рекомендую поступить так 
же. Помолитесь дома, возрадуй-
тесь празднику Пасхи!

Дословно

храм
стран

,
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Я родилась 3 октября 1937 го-
да в деревне Свитияги Кине-
шемского  района в большой 
крестьянской семье.  Когда нача-
лась война,  мне было три с по-
ловиной года, поэтому я это пло-
хо помню. Папу в первые  дни 
войны призвали в армию и от-
правили на фронт. Мама оста-
лась одна с четырьмя  детьми.

 В памяти моей восстанавли-
ваются года, когда я пошла в 
школу. Одежды и обуви на всех 
четверых не было. Мама научи-
лась шить одежду. В школе нас 
немножко подкармливали, был 
обед. Тетрадок и учебников не 
хватало. Учительница выдава-
ла книги на пять человек, мы их 
передавали из рук в руки. Све-
та не было, учили уроки с чеси-
ком (маленькая лампадка). Учи-
ли уроки за одним столом, чтобы 
меньше сжечь керосина. Дрова 
для отопления дома заготавли-
вали вместе с мамой, кто рука-
ми ломал ветки, две старшие се-
стры рубили топором и пилили.

 Жили впроголодь, на еду шла 
вся трава. Рано весной ходили 

по полям, собирали мороженую 
картошку, из которой мама пекла 
лепешки.  Ходили в лес за гри-
бами и  ягодами. Весной сажа-
ли много картошки, но ее не хва-
тало. Мама ходила в город, что-
бы  что-то купить хлебного. По-
купала люсю (чешую от зер-
новых). Люсю клали в ступку и 
толкли пестиком, чтобы получи-
лась мука. Мама замесит ее на 
воде и добавит немного моло-

ка, потом ставила в печь,  чтобы 
она запеклась. Достанет из печ-
ки, руками не возьмешь, надо 
брать только ложкой и хлебать 
этот жмых. Противно было брать 
в рот, но приходилось есть, ели 
и ревели. 

Счастье наше, что мы роди-
лись в деревне и поэтому выжи-
ли. Многие умирали с голода от 
желудочных болезней. 

Мама работала на ферме до-
яркой, мы все ей помогали. Но-
сили воду, косили траву и засы-
пали ее в кормушки коровам. На-
учились доить коров и ухаживать 
за ними. А еще нам приходилось 
делать всю работу по дому, ко-
пать огород, сажать, поливать и 
убирать осенью урожай. Весной 
мама сажала клушу на яйца, что-
бы она вывела  гусят. Мы их по-
том учили плавать в бочке с во-
дой. 

Наконец пришло долгождан-
ное письмо – треугольник от па-
пы, и больше писем не было. По-
том получили извещение, что 
наш папа пропал без вести. Вот 
и закончилось мое детство…

Родился 22 ноября 1922 года 
в Кинешме. Окончил 8 классов. 
Поступил в текстильный техни-
кум, учился в аэроклубе.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, доброволь-
цем пошел на фронт. Был на-
правлен в Пермскую военную 
авиационную школу пилотов, 
которую окончил в 1943 году.

Боевое крещение лет-
чик-штурмовик Виктор Кудряв-
цев получил в июне 1943 го-
да на Воронежском фронте. В 
первых же вылетах проявил 
удивительную смелость, наход-
чивость, умение быстро ориен-
тироваться в сложной обста-
новке. Вскоре за 13 успешных 
боевых вылетов, большинство 
из которых было в небе Кур-
ской дуги, награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени. Через несколько недель за 30 успеш-
ных боевых вылетов уже на Степном фронте полу-
чил орден Красного Знамени.

Участвовал в освобождении Украины, Белорус-
сии, Польши. 

К январю 1945 года лейтенант Виктор Кудрявцев 
совершил 103 боевых вылета на разведку, бом-

бардировку и штурмовку аэ-
родромов, скоплений войск и 
техники противника, сбил вра-
жеский истребитель.

1 февраля 1945 года погиб в 
авиакатастрофе при перелете 
полка на новый аэродром на 
территории Польши.  

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 10 
апреля 1945 года за образцо-
вое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистски-
ми захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и ге-
роизм гвардии лейтенанту Ку-
дрявцеву Виктору Васильеви-
чу посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени.

Похоронен на городской площади польского горо-
да Намыслув. Позднее перезахоронен на воинском 
мемориальном кладбище в городе Болеславец.

В Кинешме в честь Героя был переименован 
Веткинский переулок в районе фабрики №1.

По материалам сайта «Иваново 
помнит»: www.ivanovo1945

Год памяти 
и славы

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

Виктор Васильевич 
КУДРЯВЦЕВ

(22 ноября 1922 г. - 1 февраля 1945 г.)

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

Зоя Васильевна ДОБРОСУДОВА: 

«Жили впроголодь, на еду шла вся трава»

13 апреля
По данным 3-го Белорусского фронта после 21 час. 30 мин. 9 

апреля, т.е. после прекращения сопротивления немецких войск 
в Кенигсберге, в течение  ночи  9-го на 10-ое  и днем  10 апреля 
сдалось в плен  около 50  тысяч  немецких солдат  и офицеров.

Таким образом, за время  боев  по ликвидации кенигсбергской  
группировки немцев, т.е.  с 6-го по 10-ое апреля  взято в плен  
всего более 92 тысяч немецких  солдат и офицеров.

* * *
Колхозники Ефремовского  сельсовета, понимая,  насколько  

необходимы  государству  во время войны  средства,  досрочно 
вносят налоги.  План мобилизации средств по налогам  в 1 квар-
тале  выполнен на 258 процентов.  Большую массово-разъясни-
тельную  работу проводят  агитаторы – председатель  Чернов-
ского колхоза  И.А.Смирнов, счетовод этого колхоза  И.И.Соко-
лов, счетовод  Крутовского  колхоза  М.И.Лебедева, на их участ-
ках  мобилизация средств  проходит особенно успешно.

В.Комиссарова, налоговый агент.

* * *
Бюро райкома ВКП(б) и исполком  райсовета рассмотрели  ито-

ги проверки  готовности колхозов  и сельсоветов к весеннему севу.
За успешное  завершение работ  по подготовке к севу  перехо-

дящее  Красное знамя  райкома ВКП(б)  и райисполкома  пере-
дано Чегановскому  сельсовету (председатель  т. Капустин,  се-
кретарь  парторганизации  т. Цветков, пред. колхоза  т. Смирнов, 
агроном т. Холодилова).

* * *
Нагорновский колхоз  первым в районе  начал сев  клевера. 9 

апреля  выборочным путем  по озимым  было засеяно 3,5 гекта-
ра. В колхозе  установлено тщательное  наблюдение  за таяньем 
снега, на оголившиеся участки немедленно  выезжает сеялка.

15 апреля 
В течение трех месяцев  подряд  кинотеатр  «Пассаж»  удержи-

вает первое место  в соревновании кинотеатров  области и пере-
ходящее  Красное знамя  областного отдела кинофикации.

* * *
Бондарная мастерская  торга успешно  выполняет заказы  

фронта.
В бригаде т. Веселова замечательно работают  подростки Анич-

ков, Белков,  выполняющие  по 4 нормы, Шахунов,  Корнев,  Весе-
лов, выполняющие  от двух до  трех  с половиной норм.

В четыре раза  перевыполнить план  апреля  обязалась  эта бри-
гада, включившись в предмайское  социалистическое соревнование.

Асташева, пред. горкома союза госторговли. 

* * *
Рассмотрев итоги  социалистического соревнования предприятий  

города за март, бюро горкома  ВКП(б) постановило переходящее  
Красное знамя  ГК ВКП(б) передать  коллективу  «Красной ветки».

Отмечена  крайне неудовлетворительная  работа фабрики  №2  
и Красноволжского  комбината,  которые не выполнив  план мар-
та,  продолжают работать  плохо и в апреле, несмотря на нали-
чие всех  необходимых  для хорошей работы  условий.

Информация предоставлена 
Кинешемским городским архивом
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- Какое счастье, что 
мы живем в частном 
доме! В сегодняшней 
ситуации мы это оцени-
ли вдвойне. Дел в сво-
ем доме всегда много, 
а особенно сейчас, ког-
да пришло время гото-
вить рассаду и грядки. 
Работа на свежем воз-
духе только в удоволь-
ствие, да и от негатив-
ных мыслей отвлекает.  
Думаю, что после того, 
как мы переживем эпи-

Наталья КОЛЕСОВА: 

«Нам скучать некогда!»

В предыдущем номере мы уже начали публиковать  
сообщения наших читателей о том, как они проводят 
время в самоизоляции. На этот раз своим опытом 
делится заместитель руководителя общественной 
организации «Солнечный круг» семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
мама двоих детей  Наталья Колесова.

- Наше учреждение рабо-
тает в обычном режиме, ис-
ключены лишь массовые 
досуговые мероприятия. 
Изначально главной зада-
чей социальной службы яв-
ляется забота о людях стар-
шего поколения. В нынеш-
ней ситуации, когда все на-

Ирина ПАНКРАТОВА: 

«Делаем всё возможное, чтобы люди не теряли надежду»
О работе Кинешемского комплексного центра 
социального обслуживания населения 
в режиме самоизоляции мы попросили 
рассказать его директора Ирину Панкратову.

- Как  Вы относитесь к мерам, 
принятым правительством в 
связи с угрозой распространения  
коронавирусной инфекции?

- Как и все здравомыслящие люди 
отношусь с пониманием и призываю 
всех, кто еще недо-
оценил сложившу-
юся опасную для 
здоровья и жизни 
ситуацию - соблю-
дать режим само-
изоляции. Патри-
арх Московский и 
всея Руси Кирилл 
в своем послании 
к мирянам призы-
вает  воздержать-
ся от посещения 
храмов  и молить-
ся дома, вдохнов-
ляя верующих об-
разом преподоб-
ной Марии Египет-
ской, многие годы 
проведшей в уеди-
ненной молитве в пустыне.  Молитва 
дома вовсе не означает, что она хуже 
или неугодна Богу.  В эти дни службы 
в наших храмах проходят без прихо-
жан, и только  такие требы,  как на-
путствие больных и умирающих, со-
вершаются в частном порядке.

- Все сегодня переживают по 
поводу закрытия кладбищ на 
Пасху, чем Вы можете успокоить 
людей?

- Пасха не является специальным 
днем для посещения  кладбищ, это 
не обозначено церковным уставом. 
Это своевременное распоряжение 
оберегает  не только от распростра-
нения коронавируса, но в данном 
случае еще и соответствует церков-
ной традиции. Думаю, что люди от-
несутся с пониманием и трагедии де-
лать из этого не будут. Практический  
смысл повелевает  остаться дома во 
избежание большой беды.

- Вернемся к домашней молит-
ве, что посоветуете верующим?

- Вера, как известно,  она в ду-
ше и сердце. В сложившейся ситу-

ации в помощь молящимся интер-
нет и телевидение. На сайте Мо-
сковской патриархии публикуются 
тексты богослужения мирским чи-
ном, из храмов ведутся трансля-
ции в режиме онлайн. На каналах 

«Спас» и «Союз» также трансли-
руются богослужения, ничто не ме-
шает помолиться людям дома во 
время трансляции.

- А как сегодня обстоят дела с 
Вашей общественной работой?

- Естественно, все приостанови-
лось. Запланированные обществен-
никами мероприятия ко Дню Побе-
ды,  выездные заседания и встречи  
откладываются.  Сегодня меня ра-
дует молодежь. Волонтеры «Право-
славного фронта» при Кинешемской 
епархии активно включились в рабо-
ту по обслуживанию пожилых и боль-
ных граждан. Издавна на Руси общая 
беда сближала людей,  делала их до-
брее и милосерднее.  Наши ребята 
как раз и служат примером  добра и 
милосердия. Пожелаю им Божьей по-
мощи. А всем православным позабо-
титься о своей безопасности, не за-
бывая вести богоугодный образ жиз-
ни, не причиняя зла ближнему. И, ко-
нечно, не поддаваться унынию и 
верить в то, что все плохое ког-
да-то заканчивается.

Отец Агапит: 

«Пасха – не повод для похода на кладбище»
В канун православной Пасхи наш корреспондент связался 
по телефону с настоятелем Спасо-Преображенского храма 
(д. Ногинская), членом Общественного совета Кинешемского 
района  отцом Агапитом (Федасовым) и задал ему несколько 
вопросов.

демию, спрос на частные до-
ма увеличится. 

Мы стараемся сейчас ни 
с кем не контактировать, 
посещаем по необходимо-
сти только близлежащий 
магазин. Радует, что школь-
ники продолжают учиться, 
пусть даже дистанционно. 
Наш сын в десятом классе, 
ему высылают задания по 
интернету, он выполняет и 
отправляет учителям.  Был 
уже первый опыт видеоу-
рока по русскому языку. 

Что касается организации 
«Солнечный круг», то здесь 
тоже все не так плохо.  Ма-
мочки продолжают общать-
ся в нашем чате: делимся 
полезной информацией, пу-
бликуем позитивные роли-
ки,  онлайн-путешествия, 
советуемся, рассказываем, 
чем занять ребенка дома. 
Живем надеждой, что эта 
«черная полоса» скоро за-
кончится и мы вновь собе-
ремся вместе.

ходящиеся на соцобслу-
живании граждане, а это 
порядка семисот чело-
век, находятся дома, по-
мощь социального работ-
ника им особенно нуж-
на.  Все наши сотрудни-
ки обеспечены средства-
ми защиты и доставляют-
ся к месту работы на на-
шем транспорте. 

В штатном режиме про-
должает  работу отделе-
ние временного прожива-
ния для пожилых людей 
и инвалидов. В настоя-

щее время там находятся  
22 человека.

К сожалению, пришлось 
приостановить работу всех 
досуговых объединений и 
деятельность «серебряных» 
волонтеров, которые по воз-
расту относятся к группе ри-
ска и обязаны соблюдать 

режим самоизоляции. Одна-
ко общение с нами и друг с 
другом наши активисты не 
прервали. Практически все в 
свое время прошли компью-
терные курсы,  действующие  
на базе  центра, и теперь об-
щаются через интернет.  На 
сайте комплексного центра 
и в социальной сети «Одно-
классники» запущен проект 
«Мы вместе! Мы рядом!». В 
режиме онлайн наши сотруд-
ники проводят занятия в до-
суговом клубе «Встреча», с 
участниками группы прово-
дит беседы психолог. Ведет-
ся активное обсуждение, об-
мен мнениями, пожилые лю-
ди рассказывают, чем зани-
маются дома, делятся кули-
нарными  рецептами,  под-
держивают друг друга. Регу-
лярно выкладываются  ссыл-
ки на виртуальные путеше-
ствия,  экскурсии. 

Одним словом, делаем 
все возможное, чтобы люди 
не поддавались унынию, не 
теряли надежду на лучшее.

Нынешняя ситуация стала для нас 
испытанием и предоставляет возможность 
проявить свои лучшие качества.

 В полной мере ею воспользовался известный в Ки-
нешме волонтер, лидер армянской диаспоры А.Д.Афян. 
Вместе с друзьями он собрал продуктовые наборы для 
малоимущих – людей, оказавшихся особенно уязвимы-
ми в эти дни.

- Мы собрали двадцать наборов по пятьсот рублей, 
- отметил Артак Дживанширович. - Там были самые не-
обходимые продукты: крупы, макароны, тушенка, са-
хар, чай. Рассчитывали помочь кинешемцам. Но к нам 
обращались и нуждающиеся из других городов — двое 
человек из Наволок и по одному из Иванова и Родни-
ков. Помогли всем. Правда,  возить наборы в другие 
города не было возможности, поэтому помогли день-
гами. В Иваново и Родники перевели по 500 рублей на 
карточки. В Наволоки деньги передали через друзей. 
В итоге помощь получили 24 человека. Пока остает-
ся возможность, будем откликаться на просьбы нуж-
дающихся и помогать.

ВОЛОНТЁР СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
КИНЕШЕМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «СОЮ-

ЗА ДЕСАНТНИКОВ»  ОТКЛИКНУЛОСЬ 
НА ПРОСЬБЫ НАВОЛОКЧАН и изы-
скало возможность помочь средства-
ми защиты дыхательной системы. Ве-
тераны-десантники бесплатно переда-
ли многоразовые медицинские маски ру-
ководству магазину «Социаль», которые 
раздают их жителям.

-  В Кинешемское отделение «Союза 
десантников» входят ребята из Наво-
лок, и мы как, одно братство всегда го-
товы прийти друг другу на помощь, так-
же как и ко всем жителям, нуждающим-
ся в нашей посильной помощи. Кинешем-
ское отделение «Союза десантников» 
благодарит Сергея Уварова за помощь 
в проведении данной акции, - сказал ру-
ководитель отделения Алексей Фомичев.

• КИНЕШЕМЦЫ, СИДИМ ДОМА!

Выдача масок в магазине «Социаль».
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В связи с этим 15 
апреля  представители 
регионального Департа-
мента дорожного хозяй-
ства и транспорта со-
вместно с полицией и 
МЧС проверили, как ор-

Постановлением временно 
исполняющего обязанности 
главного санитарного врача 
по Ивановской области Павла 
Колесника на территории 
региона до 30 апреля 
ограничено проведение 
массовых религиозных 
обрядов и церемоний. 

Павел Колесник подчеркнул: это не оз-
начает закрытия храмов. 

- Храмы продолжают свою работу, но 
при условии ограничения доступа туда 
людей, которые не связаны с непосред-
ственным проведением богослуже-
ний. То есть священнослужители, лю-
ди, которые обеспечивают деятель-
ность храмов, могут продолжить ра-

боту.  Но мы очень рекомендуем и про-
сим жителей с вниманием и понимани-
ем отнестись к рекомендациям и со-
блюдать режим самоизоляции, в том 
числе во время Пасхи. Необходимо бе-
речь не только себя, но и своих родных, 
близких, которые попадают в группу 
риска. Особенно это касается людей 
старшего поколения и людей, страда-
ющих хроническими заболеваниями, – 
сказал врио главного санитарного вра-
ча региона.

Губернатор Станислав Воскресенский 
также призвал православных жителей 
региона в этом году воздержаться от по-
сещения храмов. Он посоветовал ори-
ентироваться на заявление Патриарха 
Кирилла  и в этом году праздник прове-
сти дома. 

В соответствии с решением Роспотребнадзора с 14 апреля все положительные 
результаты на COVID-19, полученные в лаборатории Центра гигиены 
и эпидемиологии в Ивановской области, считаются подтвержденными. 

Это значит, что дополнительно подтверждения в федеральных лабораториях не 
потребуется. Ранее положительные анализы для подтверждения направлялись в 
лаборатории Противочумного центра Роспотребнадзора (г. Москва) и НИИ им. ака-
демика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора (г. Нижний Новгород).

В Ивановской области организуют доставку онкобольных 
к местам получения химиотерапии, а больным с хронической 
почечной недостаточностью компенсируют проезд к месту 
диализа. 

Распоряжение о выделении денежных средств из резервного фонда на эти цели 
подписал губернатор Станислав Воскресенский.

Всего на осуществление мероприятий по профилактике, предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на территории Ивановской обла-
сти из резервного фонда Правительства Ивановской области выделено порядка 
3,2 млн рублей.

В Ивановской областной 
Думе сформирован пакет 
предложений по поддержке 
бизнеса в условиях 
ограничений, введенных 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. 
16 апреля их обсудили члены 
комиссии по формированию 
благоприятного климата для 
развития малого и среднего 
предпринимательства. 
Заседание в режиме 
видеоконференции провел 
вице-спикер Дмитрий Шелякин.

В числе предложений по под-
держке предпринимательства чле-
ны комиссии рассмотрели ряд нало-
говых льгот, в частности по транс-

портному налогу на весенний пери-
од 2020 года, по НДС для некото-
рых экономических направлений, 
по налогу на имущество. Прозвуча-
ло предложение расширить пере-
чень видов экономической деятель-
ности, где применяется льготная 
ставка по упрощенной системе на-
логообложения. Отмечалось также, 
что предприниматели выражают 
озабоченность неясностью вопроса, 
кто в настоящее время может про-
должать работу, а кто нет, неудов-
летворительным взаимодействием 
с банковским сектором и ресурсо-
снабжающими организациями.

Все предложения будут направ-
лены в региональные органы ис-
полнительной власти и федераль-
ным законодателям.

В Департаменте культуры 
и туризма сообщили, что 
учреждения культуры области 
разработали ряд проектов в сети 
интернет. 

Для находящихся в самоизоляции жи-
телей области  предлагаются трансляции 
спектаклей, лекций, мастер-классов,    ви-
деоэкскурсий. Каждый день афиша всех 
виртуальных мероприятий публикуется на 
сайте департамента. 

Под председательством 
начальника Департамента 
внутренней политики 
Натальи Суворовой прошло 
заседание комиссии по отбору 
проектов развития территорий 
муниципалитетов, основанных 
на местных инициативах. 
Был рассмотрен 181 проект.

Наибольшее количество заявок 
предоставили Фурмановский, Юж-
ский, Юрьевецкий районы, Кинеш-
ма, Тейково, Вичуга, Иваново, Кох-
ма и Шуя. Согласно заявочной до-

кументации, чаще всего инициа-
тивы касались создания и благо-
устройства детских и спортивных 
площадок.

По итогам заседания был сфор-
мирован перечень проектов,  ре-
комендованных к поддержке за 
счет средств областного бюдже-
та в 2020 году. В него вошел 101 
проект. Из них 15 из Кинешмы, 
два из Наволок и один из с. Пер-
вомайский. 

Максимальный размер субсидии 
на реализацию одного проекта -  
700 тысяч рублей.

С 20 апреля в области 
будет возобновлена 
работа садовых центров 
и питомников по продаже 
семян и рассады, 
посадочного материала 
и сопутствующих товаров 
для садоводства. 

Как рассказал директор Де-
партамента сельского хозяй-
ства и продовольствия   Де-
нис Черкесов, главным усло-
вием работы станет организа-
ция предварительной записи, 
чтобы не допустить скопления 
людей на территории садовых 
центров. В ряде питомников 
также возможно оформление 
заказов онлайн, в этом случае 
семена и рассаду доставят до-
мой либо на дачу. Любая не-
санкционированная торговля 
семенами и посадочным мате-
риалом запрещена.

Все садовые центры при ор-
ганизации работы обязаны со-
блюдать требования регла-
мента по проведению профи-
лактических мероприятий и 
дезинфекции.

НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ
В ИВАНОВЕ ПРОВЕРИЛИ ИСПОЛНЕНИЕ 

РЕГЛАМЕНТОВ ДЕЗИНФЕКЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ

ПРОЕЗД НА ХИМИОТЕРАПИЮ – 
ЗА СЧЁТ ГОСУДАРСТВА 

В ОБЛДУМЕ ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ганизовано информиро-
вание прибывающих пас-
сажиров на ивановском 
автовокзале.

Установлено, что для 
высадки пассажиров, при-
бывших из других регио-

нов, выделена отдельная 
платформа, людям вру-
чают уведомления о не-
обходимости обязатель-
ной самоизоляции.

Как пояснил замести-
тель начальника Депар-
тамента дорожного хо-
зяйства и транспорта Де-
нис Марченко, уведом-
ления также выдаются 
всем прибывающим из 
других регионов на же-
лезнодорожном вокзале, 
в аэропорту, сотрудники 
ГИБДД раздают памятки 
автомобилистам при пе-
ресечении границы об-
ласти.

Помимо этого состоя-
ние здоровья всех пасса-
жиров на вокзалах скани-
руется с помощью авто-
матизированной системы 
тепловизионного контро-
ля температуры тела. 

В соответствии с указом губернатора 
все граждане, прибывающие из других 
регионов любыми видами транспорта, 
должны соблюдать режим обязательной 
самоизоляции в течение 14 дней. 

САДОВЫЕ ЦЕНТРЫ 
И ПИТОМНИКИ 

БУДУТ 
РАБОТАТЬ 

ОТОБРАНЫ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

КУЛЬТУРА 
ОНЛАЙН 

ПРИОСТАНОВЛЕНЫ МАССОВЫЕ 
РЕЛИГИОЗНЫЕ  ЦЕРЕМОНИИ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС 
БУДУТ ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ В ИВАНОВЕ
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ВТОРНИК    21 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    20 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, 3.20 «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, 21.05 Местное 

время. 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, 2.40 Т/с «ТАЙНЫ 

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

мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-

КРЫВАЕТ  ГЛАЗА» 
(16+)

22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

1.50 Т/с «БАЯЗЕТ» (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, 23.50 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.25, 1.10 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+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИ-

ЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

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

(16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» 

(16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)

СТС

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

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

продолжается!» (6+)
7.40 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00, 14.15, 22.40 «Светлые 

новости» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

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

ФАКЕРАМИ-2» (16+)
14.20 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА» (12+)
16.15 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-

КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 
(16+)

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

И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(16+)

22.45 «Русские не смеются» 
(16+)

23.45 «Кино в деталях» (18+)
0.40 Х/ф «МИФЫ» (16+)
2.10 Х/ф «КИАНУ» (18+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
9.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

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

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30 «Петровка, 38» 

(16+)
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО 

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

(12+)
18.10 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
22.35 «Беда народов» (16+)
23.05, 1.25 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.45 «Хроники московского 

быта» (12+)
2.05 «Вся правда» (16+)
2.30 Д/ф «Смерть артиста» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (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 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (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 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
22.15 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х/ф «S.W.A.T.: ОГНЕН-

НАЯ БУРЯ» (18+)
2.10 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
9.10, 4.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 2.05 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 «Х/Ф «Садовница» (16+)
23.15 «Дыши со мной». «Сча-

стье взаймы» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.35 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» (16+)

9.25,  10.05,  13.15 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» (12+)

10.00, 14.00 «Военные ново-

сти»
13.50, 14.05 Х/ф «Я ОБЪ-

ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+)

15.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной». 
«Оптика» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Зиновий Пешков. Жизнь 
как авантюра» (12+)

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

(12+)
1.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+)

2.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 
(0+)

КУЛЬТУРА

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

Анатолий Кузнецов
7.25, 8.35, 14.05, 16.45, 17.35, 

19.25, 20.55 «Большие 
маленьким»

7.35, 19.35 «Другие Романо-
вы». «Роза для коро-
левы»

8.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ»
8.40 «Цвет времени». Анатолий 

Зверев
8.55, 0.35 Д/ф «Челюскинская 

эпопея»
10.00 «Линия жизни»
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»

12.30 «Academia»
13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Месяц в де-

ревне»
16.50, 1.40 «К 180-летию со дня 

рождения П.И.Чайков-
ского». Увертюра-фанта-
зия «Ромео и Джульетта» 
и фантазия «Франческа 
да Римини». Дирижер 

Евгений Светланов
17.40 «Полиглот». Английский 

с нуля за 16 часов! №10
18.25 Д/ф «Тихие зори Станис-

лава Ростоцкого»
19.10 «Открытый музей»
20.00 Д/ф «В поисках экзо-

планет»
21.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны»
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА

10.00, 14.40, 18.45, 22.35 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.30, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2013 г. 
/14. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Рубин» (Ка-
зань) (0+)

12.20, 15.15, 18.40 Новости
12.25 «После футбола» (12+)
13.25 «Кубок войны и мира» 

(12+)
14.10 «Второе дыхание» (12+)
15.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 

(12+)
15.50 «Острава. Live. Лучшее» 

(12+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Чехии 
(0+)

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

21.15 «Тотальный футбол»
22.15 «Самый умный» (12+)
23.05 Шахматы. Онлайн-тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

0.20 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
2.20 #БегиДома. Марафон в 

новой реальности (0+)
3.50 «Биатлонная жизнь без 

биатлона» (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, 1.05 «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 «Право на справедливость» 

(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 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, 2.35 Т/с «ТАЙНЫ 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-

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

Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (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, 
23.50 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.25, 0.55 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+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИ-

ЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «Крутая История» (12+)

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, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 

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

(16+)
16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (6+)
6.30 М/с «Приключения Вуди и 

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

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

(16+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё» 

(16+)
9.00, 14.00, 23.00 «Светлые 

новости» (16+)
9.05, 23.05 «Русские не смеют-

ся» (16+)
10.05, 14.05 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ОРДЕН ФЕНИКСА» 

(16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+)

0.05 «Дело было вечером» (16+)
0.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА» (12+)
2.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундаре-

ва. Несладкая женщина» 
(12+)

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

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

13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30 «Петровка, 38» 

(16+)
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА-

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

(12+)
18.10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
(12+)

22.35, 2.05, 5.20 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05, 1.25 Д/ф «Инна Ульнова. 
А кто не пьет?» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.45 «Дикие деньги. Павел Ла-

заренко» (16+)
2.35 Д/ф «Атака с неба» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «БЕАТРИС НА УЖИ-
НЕ» (16+)

5.10, 4.15 «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 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
(16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

летних» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 2.05 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «САДОВНИЦА» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 

(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, 18.30 «Специальный ре-

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

«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)

10.00, 14.00 «Военные новости»
18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной». 

«Завод «Электросигнал» 
(12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Ми-
хаил Диосамидзе (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

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

ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
1.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-

КА В ТУМАНЕ» (0+)
2.15 Х/ф «ЛЕНИН В 1918 

ГОДУ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

Вера Марецкая
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 

19.25, 20.55 «Большие 
маленьким»

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Легко ли быть великим 
князем?»

8.00 Д/ф «В поисках экзопла-
нет»

9.00, 0.50 «ХХ век». «Снять 
фильм о Рине Зеленой». 
Автор и ведущий Зиновий 
Гердт. 1982 г.

10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ»

11.05, 22.35 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»

12.40 «Academia»
13.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
14.15 Спектакль «Счастлив-

цев-Несчастливцев»
16.20 Алексей Баталов «Ши-

нель» в программе «Би-
блейский сюжет»

16.45, 2.05 «К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайков-
ского». Симфония «Ман-
фред». Дирижер Влади-
мир Федосеев

17.40 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов! №11

18.25 Д/ф «Дело №306. Рожде-
ние детектива»

19.10 «Открытый музей»

20.00 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?»

21.00 «Белая студия»
0.10 Д/ф «Дотянуться до небес»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) (0+)

8.40, 13.15, 17.20, 21.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)

10.00 «Тотальный футбол» 
(12+)

11.00 «Самый умный» (12+)
11.20, 1.50 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2014 г. /15. 
«Динамо» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва) (0+)

13.10, 17.15, 21.40 Новости
14.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 

(12+)
14.30 «Острава. Live. Лучшее» 

(12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. Россия - Германия. 
Трансляция из Чехии (0+)

18.05 Франция - Россия 2000 г. 
/ Россия - Англия 2008 г. 
Избранное (0+)

18.35 «Идеальная команда» 
(12+)

19.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Лион» 
(Франция) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)

22.30 Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

23.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» (16+)

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

4.00 Профессиональный бокс. 
Марк Урванов против 
Акжола Сулайманбека 
Уулу. Бой за титул WBO 
International в первом 
легком весе. Мухаммад 
Якубов против Томаса 
Рохаса. (16+)
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СРЕДА    22 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ    23 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, 0.55 «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, 21.05 Местное 

время. 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, 2.35 Т/с «ТАЙНЫ 

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

мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-

КРЫВАЕТ  ГЛАЗА» 
(16+)

22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

1.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (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, 23.50 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

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

событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИ-

ЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 Д/ф «Ленин. Красный им-

ператор» (12+)
2.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СТИХИЯ 
ГЕРОЕВ» (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, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 

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

(16+)
16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
1.00 «Stand up» (16+)

СТС

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

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

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

(16+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё» 

(16+)
9.00, 14.05, 22.50 «Светлые 

новости» (16+)
9.05, 22.55 «Русские не смеют-

ся» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.25, 14.10 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+)
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВ-
КА» (12+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» (16+)

23.55 «Дело было вечером» 
(16+)

0.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)

2.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (0+)
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Коро-

ли не уходят» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30 «Петровка, 38» 

(16+)
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО 

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

(12+)
18.10 Т/с  «ЗВЁЗДЫ И 

ЛИСЫ» (12+)
22.35, 2.05 «Линия защиты» 

(16+)
23.05, 1.25 Д/ф «Когда Меган 

встретила Кейт» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.45 «Советские мафии» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)

9.00, 15.00 Д/п «Засекречен-
ные списки» (16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «РОБОКОП» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПО-

ЕЗДЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ

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

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

8.20 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.25, 4.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30, 3.15 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30, 1.45 «Понять. Простить» 
(16+)

14.20, 1.15 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-

НИЯ» (16+)
23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.35, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.55, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-
2» (16+)

10.00, 14.00 «Военные ново-
сти»

18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной». 
«Завод «Компрессор» 
(12+)

19.40 «Последний день» Миха-
ил Кононов (12+)

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

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

«СТАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

Николай Рыбников
7.25, 8.55, 14.10, 16.15, 17.35, 

19.25, 20.50 «Большие 
маленьким»

7.35, 19.35 «Другие Рома-
новы». «Августейшая 
нищая»

8.00 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?»

9.00, 0.50 «ХХ век». «Василий 
Шукшин. Писатель, ак-
тер, режиссер». 1979 г.

10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ»

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

12.40 «Academia»
13.30 «Белая студия»
14.15 Спектакль «Ленком» 

«Женитьба»
16.20 Владимир Солоухин 

«Последняя ступень» в 
программе «Библейский 
сюжет»

16.50, 2.05 «К 180-летию со 
дня рождения П.И.Чай-
ковского». Симфония 
№4. Дирижер Леонард 
Бернстайн

17.40 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов! №12

18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами»

19.10 «Открытый музей»
20.00 Д/ф «Солнце - ад на 

небесах»
21.00 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным. «Джанни 
Родари. «Приключения 

Чиполлино»
0.05 Д/ф «Ленин. Живая хро-

ника»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция) 
(0+)

8.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

8.20 Франция - Россия 2000 г. 
/ Россия - Англия 2008 г. 
Избранное (0+)

8.50, 20.30 «Идеальная коман-
да» (12+)

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

11.40, 14.25, 17.30 Новости
11.45, 2.05 Футбол. Чемпионат 

России. 2015 г. /16. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

14.05 «Сергей Устюгов. Пере-
загрузка» (12+)

14.30 «Острава. Live. Лучшее» 
(12+)

15.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Финал. Россия - 
Канада. (0+)

18.10 «Эмоции Евро» (12+)
18.40 «Евротур» (12+)
19.10 «Самый умный» (12+)
20.00 Украина - Швейцария 

2006 г. / Россия - Нидер-
ланды 2008 г. Избранное 
(0+)

21.30 «Утомленные славой» 
(12+)

22.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч  ТВ».  Прямая 
трансляция

23.10 Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

0.20 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.55 «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, 21.05 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, 2.40 Т/с «ТАЙНЫ 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-

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

ловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «БАЯЗЕТ» (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, 

23.50 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+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИ-

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

русского» (12+)

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, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 

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

(16+)
16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Почувствуй нашу любовь 

на расстоянии» (16+)
1.00, 1.55 «Stand up» (16+)
1.50 «THT-Club» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

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

(16+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё» 

(16+)
9.00, 14.20, 22.30 «Светлые но-

вости» (16+)
9.05, 22.35 «Русские не смеются» 

(16+)
10.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.30, 14.25 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)

16.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» (16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» (16+)

23.40 «Дело было вечером» 
(16+)

0.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+)

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

ТВ ЦЕНТР

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
9.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА-

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

(12+)
18.10 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНО-

ГО ТЕАТРА» (12+)
22.35 «10 самых... Странные ув-

лечения звёздных деток» 
(16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.45 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» (16+)
1.25 Д/ф «По следу оборотня» 

(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, 3.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 7.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

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

8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 3.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25, 3.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 1.00 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-

НИЯ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРИЧАЛА» 

(16+)
23.00 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
8.25, 10.05, 1.25 Т/с «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ»-2» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной». 
«Горьковский завод №92» 

(12+)
19.40 «Легенды кино» Юрий 

Соломин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

Марина Влади
7.25, 8.50, 14.10, 16.05, 17.35, 

19.25, 20.55 «Большие 
маленьким»

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Келья для принцессы»

8.00 Д/ф «Солнце - ад на не-
бесах»

9.00, 0.50 «XX век». «Где мой 
театр? Роман Виктюк». 
1990 г.

10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»

12.30 «Цвет времени». Марк 
Шагал

12.40 «Academia»
13.30 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным. «Джанни 
Родари. «Приключения 
Чиполлино»

14.15 Спектакль «Дама с со-
бачкой»

16.15 Алексей Рыбников «Юнона 
и Авось» в программе «Би-
блейский сюжет»

16.45, 2.00 «К 180-летию со 
дня рождения П.И.Чай-
ковского». Симфония 
№5 Дирижер Клаудио 
Аббадо

17.40 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов! №13

18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, её люблю»

19.10 «Открытый музей»
20.00 Д/ф «Можем ли мы со-

здать искусственный ин-
теллект?»

21.00 «Энигма. Люка Дебарг»
0.00 Д/ф «Кожа, в которой мы 

живем»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Альба» (Германия) (0+)

7.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. 

8.15 «Самый умный» (12+)
8.35 Украина - Швейцария 2006 

г. / Россия - Нидерланды 
2008 г. Избранное (0+)

9.05, 20.30 «Идеальная коман-
да» (12+)

10.05 «Евротур» (12+)
10.35 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Но-

вости
11.35, 1.20 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2016 г. /17. 
ЦСКА - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)

13.55 Д/ф «Игры под Олимпий-
ским флагом» (12+)

14.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Мужчины. Трансляция из 
Кореи (0+)

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

16.35 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)

17.45 «Второй шанс на Суперфи-
нал» (12+)

18.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бри-
едис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дорти-
кос против Эндрю Табити.  
(16+)

20.00 «Спартак»- «Зенит» 2001 
г. / «Спартак» - ЦСКА 2016 
г. - 2017 г. Избранное (0+)

21.30 «Утомленные славой» 
(12+)

22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция

23.10 Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

0.20 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)
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СУББОТА    25 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА    24 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.55, 3.50 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-

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

сезон. Финал (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
1.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 

СТРАСТИ» (12+)
4.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

время. 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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 

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

мой эфир» (16+)
21.00 «Дом культуры и смеха» 

(16+)
22.45 «100Янов» (12+)
23.45 Х/ф «СВАТЫ» (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, 2.45 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+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
23.05 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
1.00 «Ты не поверишь!» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
4.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
14.30 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

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

(16+)
8.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00 «Русские не смеются» 

(16+)
10.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 

НЕБО» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (16+)
23.35 «Дело было вечером» 

(16+)
0.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
2.05 «Шоу выходного дня» 

(16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
4.00 М/ф «Чиполлино» (0+)
4.35 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» (0+)
4.55 М/ф «Горный мастер» (0+)
5.15 М/ф «Ровно в три пятнад-

цать...» (0+)
5.35 М/ф «Горшочек каши» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» (12+)
9.55, 11.50 Х/ф «И СНОВА 

БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
14.50, 3.35 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «10 самых... Странные 

увлечения звёздных де-
ток» (16+)

15.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» (12+)

18.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)

19.55 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» (12+)

22.00, 2.35 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.55 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд-

но не бывает» (12+)
1.55 Д/ф «Бедные родственни-

ки» советской эстрады» 
(12+)

3.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (6+)

5.05 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)

5.45 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 
не уходят» (12+)

РЕН ТВ

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

14.00, 3.30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

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

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

спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «СНЕГОВИК» 

(16+)
0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 

ДНЯ СМЕРТИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.45 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
(16+)

8.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 3.50 «Понять. Простить» 

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

(16+)
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 

СЛОВО» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-

ИХ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10, 8.20, 10.05 Х/ф «ДАУ-
РИЯ» (6+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
10.00, 14.00 «Военные ново-

сти»
10.35, 13.20, 14.05, 18.45 

Т/с «ГОРОД» (12+)
21.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 

Владыка Стефан (6+)
0 .00  Т/с  «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ»-2» (16+)
4.45 Д/ф «Ангелы с моря» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

Анатолий Кторов
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 

19.30, 20.55 «Большие 
маленьким»

7.35, 19.40 «Другие Романо-
вы». «Второй цесаревич»

8.00 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интел-
лект?»

9.00, 0.45 «ХХ век». «Ираклий 
Андроников. Первый раз 
на эстраде». 1971 г.

10.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-

ТОК»
12.40 «Academia»
13.30 «Энигма. Люка Дебарг»
14.15 Спектакль «Варшавская 

мелодия»
16.20 Александр Аскольдов 

«Комиссар» в программе 
«Библейский сюжет»

16.45 «К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайков-
ского». Симфония №6 
«Патетическая». Дири-
жер Юрий Темирканов

17.40 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов! №14

18.25 Д/ф «12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!»

19.05 «Смехоностальгия»
20.10, 1.55 «Искатели»
21.00 «2 Верник 2»
21.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСА-

ЛИ...»
23.25 Х/ф «САМАЯ ОПАС-

НАЯ ИГРА»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

7.45, 12.55, 16.05, 23.50 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.15 Д/ф «С мячом в Британию» 
(12+)

10.00, 20.30 «Идеальная ко-
манда» (12+)

11.00, 1.30 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017 г. 
/18. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва) (0+)

12.50, 16.00, 19.55 Новости
13.30 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Фёдор 
Емельяненко против Фа-
био Мальдонадо. Транс-
ляция из Санкт-Петер-
бурга (16+)

15.30 «Команда Фёдора» (12+)
16.35 «Самый умный» (12+)
16.55 «Все на футбол!»
17.55 Футбол. Чемпионат Бе-

лоруссии. «Смолевичи» 
- «Динамо-Минск». Пря-
мая трансляция

20.00 «Манчестер Юнайтед» 
- «Бавария» 1999 г. / 
«Ливерпуль»- «Милан» 
2005 г. Избранное (0+)

21.30 «Утомленные славой» 
(12+)

22.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч  ТВ».  Прямая 
трансляция

23.10 Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

0.20 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Трансляция 
из Саудовской Аравии 
(16+)

3.20 «Острава. Live. Лучшее» 
(12+)

3.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Россия - Германия. 
Трансляция из Чехии 
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

всех» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 

(12+)
17.40, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (18+)
1.45 «Мужское / Женское» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛО-

ДОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

РАССВЕТ» (12+)
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-

СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)

НТВ

5.40 «ЧП. Расследование» (16+)
6.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

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

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

(0+)

13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)

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

ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» 

(16+)
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «Их нравы» (0+)
2.35 Т/с «БЫК И ШПИН-

ДЕЛЬ» (12+)

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. 2 
СЕЗОН» (16+)

19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 
ФИНАЛ. ФИЛЬМ ПЕР-
ВЫЙ» (16+)

22.05 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
4.05 «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 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+)
11.35 М/с «Забавные истории» 

(6+)

11.45 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 
(6+)

13.55 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм» (6+)

15.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+)

18.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» (16+)

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)

23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА» (18+)

1.35 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» (16+)

3.45 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» 
(16+)

5.25 М/ф «Девочка и слон» (0+)
5.45 М/ф «Бравый инспектор 

Мамочкин» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.25 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+)
7.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 

сыграет злодея?» (12+)
9.00 «Выходные на колёсах» 

(6+)
9.35 Д/ф «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот» 
(12+)

10.25, 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

12.35, 14.45 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА» 
(12+)

17.15 Т/с «СТО ЛЕТ ПУТИ» 
(12+)

21.00, 2.25 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 3.30 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание. Виктор Чер-

номырдин» (16+)
0.35 «90-е. Лебединая песня» 

(16+)
1.20 «Советские мафии» (16+)
1.55 «Беда народов» (16+)
4.45 «Вся правда» (16+)
5.15 Д/ф «Борис Мокроусов. 

«Одинокая бродит гар-
монь..» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.50 М/ф «Два хвоста» (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 «ЛАРА КРОФТ» 

(16+)
19.40 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (16+)
0.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
2.50 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ 

ХИМЕРЫ» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+)
6.45, 0.00 Х/ф «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...» (16+)
8.35 «Пять ужинов» (16+)
8.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
11.00, 1.45 Х/ф «ПОДАРИ 

МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

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

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Рыбий жЫр» (6+)
6.25 Мультфильмы (0+)
7.20, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ГУСЬ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Николай 

Сличенко (6+)
9.30 «Легенды телевидения» 

Юрий Николаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Проро-
ки Третьего рейха» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Ограбление века. Дело 
ереванских гангстеров» 
(16+)

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

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

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

14.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

15.00 Д/ф «Энергия Великой 
Победы» (12+)

15.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (6+)

18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
20.30 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(12+)

22.25 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
0.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
1.50 Т/с «ГОРОД» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Корней Чуковский «Ва-
вилонская башня» в 
программе «Библейский 
сюжет»

7.00, 2.25 Мультфильм
8.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-

БЕ»
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСА-

ЛИ...»
11.35 «Пятое измерение»
12.05 Д/ф «На пути к доверию. 

Русские в Японии»
13.00, 1.00 Д/ф «Соловьиный 

рай»
13.40 Д/с «Архи-важно»
14.10 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра 
России

16.00 Д/ф «Мы совпали со вре-
менем...»

16.25 Д/ф «О, спорт! Чем ста-
нешь ты?»

17.10 «Острова»
17.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВА-

СИЛИСА»
19.25 Д/ф «Сказки венского 

леса»
21.00 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»

22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью»

23.55 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. «Креольский дух»

1.40 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) 
- «Виллербан» (Франция) 
(0+)

8.10, 16.15, 22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» (16+)

10.15 «Манчестер Юнайтед» - 
«Бавария» 1999 г. / «Ли-
верпуль» - «Милан» 2005 
г. Избранное (0+)

10.45 «Идеальная команда» 
(12+)

11.45 «Эмоции Евро» (12+)
12.15, 15.10, 20.55 Новости
12.20 «Все на футбол!» (12+)
13.20, 1.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Сезон 2018 
г. /19. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

15.15 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Городея» - 
БАТЭ (Борисов). Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Динамо» (Брест) 
- «Шахтёр» (Солигорск). 
Прямая трансляция

21.00 «Открытый показ» (12+)
21.30 Шахматы. Онлайн-тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Франция 
- Хорватия. Трансляция 
из Москвы (0+)

3.10 «Острава. Live. Лучшее» 
(12+)

3.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Финал. Россия - 
Канада. Трансляция из 
Чехии (0+)
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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+)
14.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-

ХОХОД» (0+)
15.35 «Теория заговора» (16+)
16.40 «Голос». Большой кон-

церт» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Док-ток». «COVID-19. 

Битва при Ухане» (16+)
0.00 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
3.45 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

4.30, 1.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕ-
РЕГ» (12+)

6.15, 3.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» (12+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
(12+)

12.20 Шоу Елены Степаненко 
(12+)

13.25 Х/ф «ГАЛИНА» (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+)

НТВ

5.30 Х/ф «АТОМНЫЕ ЛЮДИ-
2» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «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». Грандиозный 

финал (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)

ТНТ

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

(16+)
13.45 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
15.30 Х/ф «ОДНОКЛАСС-

НИКИ.RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ» (12+)

17.30 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 1.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ. Music» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «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, 13.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
15.20 Х/ф «СМОКИНГ» 

(12+)
17.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 

(16+)
19.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 

(16+)
23.20 «Стендап андеграунд» 

(18+)
0.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ» (16+)
2.00 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙ-

ЛА» (16+)
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
4.55 М/ф «Дядя Стёпа - мили-

ционер» (0+)
5.10 М/ф «Друзья-товарищи» 

(0+)
5.30 М/ф «Волшебное кольцо» 

(0+)
5.50 «Ералаш» (6+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10, 5.40 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (12+)
8.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-

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

товить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.20 «События» 

(16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)

13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.50 «Хроники московского 
быта» (12+)

15.35 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)

16.30 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» (16+)

17.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
(12+)

20.55 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ» (12+)

0.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» (12+)

4.00 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» (16+)
9.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 

(16+)
12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» (16+)
13.50, 21.00 Х/ф «МУМИЯ» 

(16+)
16.15 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (16+)
18.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-

НИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+)

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

тезы» (16+)
4.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-

ИХ» (16+)
10.55 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 

СЛОВО» (16+)
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

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

(16+)
0.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
2.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «ГОРОД» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием 

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

«Спецвыпуск №22» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Стереть память. 
Советы постороннего» 
(12+)

12.20 «Код доступа». «Экономи-
ческая пандемия» (12+)

13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
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 «СОШЕДШИЕ С 

НЕБЕС» (12+)
1.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (6+)
2.50 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВА-

СИЛИСА»
9.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных». 

Зоопарки Чехии
13.25 «Другие Романовы». «Те-

ория заговора»
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20, 1.00 Х/ф «ЭТО МОЛО-

ДОЕ СЕРДЦЕ»
16.15 К 75-летию Великой По-

беды. «Чистая победа. 
Битва за Берлин». Ав-
торский фильм Валерия 
Тимощенко

17.05 Д/ф «Дотянуться до не-

бес»
17.45 «Линия жизни»
18.40 «Романтика романса»
19.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО»
21.00 Д/ф «Почему мы креа-

тивны?»
22.15 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Альба» (Германия) (0+)

7.55, 13.20, 22.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 

8.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (12+)

10.30 Скачки. «Кубок Королевы 
Елизаветы II». Прямая 
трансляция из Гонконга

12.45, 15.50, 20.55 Новости
12.50 Д/ф «Капризов. Всё будет 

хорошо!» (12+)
14.00, 0.30 Футбол. Россий-

ская Премьер-лига. Сезон 
2018 г. /19. «Ростов» 
- «Локомотив» (Москва) 
(0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино) - «Рух» (Брест). 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Ислочь» (Мин-
ский район) - «Витебск». 
Прямая трансляция

19.55 «После футбола»
21.00 «Открытый показ» (12+)
21.30 Шахматы. Онлайн-тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

22.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 
(16+)

2.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Фёдор Еме-
льяненко против Фабио 
Мальдонадо. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
(16+)

4.20 «Команда Фёдора» (12+)
4.50 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Лыжный спорт. 
Мужчины. Трансляция из 
Кореи (0+)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                 

от 10 апреля 2020 г. №88 
О закрытии муниципального общественного кладбища, расположенного на терри-

тории Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района.

Список кандидатов в присяжные засе-
датели, подлежащих исключению из спи-
ска кандидатов в присяжные заседатели по 
округу №2 Заволжского-Кинешемского-го-
родского округа Кинешмы (Кинешемский су-
дебный район)

Список кандидатов в присяжные заседа-
тели, подлежащих включению в список кан-
дидатов в присяжные заседатели для окру-
га №2 Заволжского-Кинешемского-город-
ского округа Кинешмы (Кинешемский су-
дебный район)

№ Фамилия Имя Отчество
1 Жильцова Ирина Леонидовна

№ Фамилия Имя Отчество
1 Сахарова Ольга Вячеславовна

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии 
населения», Указом Губернатора Ива-
новской области от 17.03.2020 №23-уг 
«О введении на территории Ивановской 
области режима повышенной готовно-
сти», постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 02.03.2020 №5 
«О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19», от 
13.03.2020 № 6 «О дополнительных ме-
рах по снижению рисков распростране-
ния COVID-19», от 18.03.2020 №7 «Об 
обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения COVID-19» в связи с 
распространением коронавирусной ин-
фекции (СOVID-19) в Ивановской об-
ласти, в целях предупреждения даль-
нейшего распространения на террито-
рии Ивановской области особо опас-
ных инфекционных заболеваний, в том 
числе вызванных новым коронавирусом 
(COVID-19), а также недопущения рас-
пространения инфекции, Администра-

ция Наволокского городского поселения 
постановляет:

1. Закрыть для посещения муниципаль-
ное общественное кладбище, расположен-
ное на территории Наволокского городско-
го поселения Кинешемского муниципаль-
ного района до особого распоряжения, 
кроме совершения погребальных процес-
сий.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Приволжская правда» и 
разместить на официальном сайте На-
волокского городского поселения Кине-
шемского муниципального района www.
navoloki.ru в информационно–телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Наволокского город-
ского поселения по вопросам ЖКХ, управ-
лению муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами С.Б.Догадова.

И.о. Главы Наволокского 
городского поселения 

С.Б.ДОГАДОВ

14 апреля в 12-57 в службу «01» 
поступило сообщение о пожаре 
в деревне Скоково Шилекшинского 
сельского поселения. 

Диспетчер пожарно-спасательной ча-
сти №13 г. Кинешмы передал сообщение 
о горении травы и угрозе распростране-
ния пламени на жилые дома и в располо-
женную в том же поселении колонию-посе-
ление №12 УФСИН. Руководство колони-
и-поселения направило к месту пожара со-
трудников поста ведомственной пожарной 
охраны и сотрудников, входящих в состав 
добровольной пожарной команды учреж-

дения (пожарная машина и пять человек). 
По прибытии к месту наблюдалось горе-

ние деревянного здания по всей площади, 
а также возгорание травы, угрожающее дру-
гим строениям. 

Благодаря действиям сотрудников коло-
нии-поселения совместно с местными жите-
лями удалось спасти четыре жилых дома, а 
вместе с прибывшими позже подразделени-
ями противопожарной службы МЧС  (5 еди-
ниц техники и 12 человек) не допустить рас-
пространения пожара на другие постройки.

По информации пресс-службы 
УФСИН и пресс-службы 

Управления МЧС

• ПРОИСШЕСТВИЕ 

ПОЖАР В ДЕРЕВНЕ СКОКОВО 

Уважаемые граждане! 
Наступил пожароопасный период! Будьте предельно 

осторожны с обращением с огнем! Не пользуйтесь огнем 
в лесу, на поле, не жгите костры и сухую траву! 

• ОФИЦИАЛЬНО 

Межрайонная ИФНС России №5 по Иванов-
ской области сообщает, что Правительство РФ 
постановлением от 02.04.2020 №409 продлило 
на три месяца срок окончания Декларационной 
кампании.

В соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации отчитаться о доходах, полученных 
в 2019 году, необходимо было до 30 апреля. В свя-
зи со сложной эпидемиологической обстановкой, а 
также в рамках мер по обеспечению устойчивого 
развития экономики принято решение продлить на 
три месяца срок представления налогоплательщи-
ками и налоговыми агентами налоговых деклара-
ций, расчетов, бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности и других документов (за исключением доку-
ментов, представляемых по требованию).

Таким образом, в 2020 году Декларацион-
ная кампания по НДФЛ продлится до 30 июля. 
Оплатить налог, исчисленный в декларации, 
необходимо до 15 июля 2020 года.

Предельный срок подачи декларации 30 
июля не распространяется на получение нало-
говых вычетов. В этих случаях направить де-

кларацию можно в любое время в течение года.
Тематический материал о порядке и обязанно-

сти декларирования доходов физическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, о по-
рядке заявления налоговых вычетов по НДФЛ раз-
мещен на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно онлайн 
с помощью сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». После обновле-
ния сервиса сделать это стало проще и быстрее.    
Достаточно выбрать одну из шести жизненных си-
туаций: декларирование дополнительных доходов 
от сдачи недвижимости в аренду; имуществен-
ный налоговый вычет (на покупку/строительство) 
недвижимости;  социальный налоговый вычет за   
обучение, за лечение или покупку лекарств. Но-
вые жизненные ситуации - это короткие сценарии 
заполнения декларации, а точнее предзаполнен-
ные шаблоны деклараций.

ФНС России обращает внимание, что традици-
онная акция «Дни открытых дверей», которая про-
водилась в преддверии окончания Декларацион-
ной кампании, в этом году отменена. 

ДЕКЛАРАЦИОННУЮ КАМПАНИЮ ПРОДЛИЛИ НА ТРИ МЕСЯЦА
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Губернатор Ивановской области 
С.Воскресенский подписал постановление 
о  направлении средств областного  
бюджета в сумме 70,4 млн рублей 
на приобретение медицинского 
оборудования для борьбы 
с коронавирусной инфекцией. 

В частности, будет закуплено 16 наркозно-дыха-
тельных аппаратов для больниц, которые работают с 
COVID-положительными пациентами.

Губернатор С.Воскресенский уточнил пункт Указа, регулирующий организацию 
бесплатного обеспечения граждан с новой коронавирусной инфекцией 
лекарственными препаратами, в том числе для лечения в амбулаторных условиях. 

По рецепту врача заболевшие будут обеспечиваться всеми группами лекарственных пре-
паратов, а не только противовирусными, как это было ранее. Департаменту здравоохране-
ния предписано создать запас лекарственных средств в целях их экстренного использова-
ния для лечения граждан с новой коронавирусной инфекцией в стационарных условиях.

На заседании Ивановской 
областной Думы 15 апреля 
изменения внесены в закон об 
областном бюджете. Депутаты 
поддержали предложение 
губернатора С.Воскресенского 
об увеличении резервного 
фонда правительства 
Ивановской области на один 
миллиард рублей. 

Заседание в режиме видеокон-
ференции провела председатель 
регионального парламента Марина 
Дмитриева.

В результате внесенных изменений 
расходная часть областной казны воз-
росла до 49,7 млрд рублей. Резерв-

ный фонд правительства Ивановской 
области увеличен до 1,3 млрд рублей.

По словам Марины Дмитриевой, 
в связи с распространением коро-
навирусной инфекции в регионе не-
обходимо иметь средства для не-
предвиденных оперативных расхо-
дов по профилактике и устранению 
последствий пандемии. Она под-
черкнула, что органы государствен-
ной власти региона готовы к раз-
витию ситуации по разным сцена-
риям, включая самые неблагопри-
ятные. Важно предусмотреть воз-
можности открытия дополнитель-
ных специализированных коек для 
пациентов с коронавирусом, увели-
чения числа аппаратов искусствен-

ной вентиляции легких и другой ме-
дицинской техники. Средства ре-
зервного фонда также могут быть 
направлены на поддержку малого и 
среднего бизнеса, восстановление 
наиболее пострадавших отраслей 
экономики.

Марина Дмитриева отметила, 
что депутаты поддерживают уси-
лия исполнительной власти, со-
вместно с правительством обсуж-
дают пути решения проблем, на-
правления для усиления работы, 
меры поддержки системы здраво-
охранения, медицинских работни-
ков, а также тех, кто в результате 
пандемии оказался в сложной эко-
номической ситуации.

Областная Дума приняла 
закон, устанавливающий 
ежемесячную денежную 
выплату на ребенка 
в возрасте от трех до семи 
лет включительно.

Новая выплата на ребенка введе-
на по инициативе Президента Рос-
сии. Она полагается семьям, в ко-
торых среднедушевой доход не пре-
вышает величину прожиточного ми-
нимума. Как сообщила председа-
тель облдумы Марина Дмитриева, 
выплаты начнутся с 1 июня, но пре-
доставляться они будут за период 
с 1 января 2020 года. На выплаты 
будет направлено 823 млн рублей, 
размер софинансирования из феде-
рального бюджета – 93%.

Размер ежемесячной выплаты в 

2020 году составит 50 % от величи-
ны прожиточного минимума детей, 
установленной в Ивановской обла-
сти за второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за назна-
чением указанной выплаты, а имен-
но 5163 рубля. По данным Департа-
мента социальной защиты число по-
лучателей составит 13150 человек.

Кроме того, принят пакет измене-
ний, освобождающий граждан от не-
обходимости в период с 18 марта по 
1 октября 2020 года подтверждать 
право на получение пособия на ре-
бенка и ежемесячной денежной вы-
платы семьям на третьего и после-
дующих детей. То есть органы соц-
защиты будут продолжать осущест-
влять указанные выплаты на осно-
вании ранее предоставленных  до-
кументов. 

С 15 апреля по 5 мая 
на территории Ивановской 
области установлен 
особый противопожарный 
режим. Указ о введении 
особого режима  подписал 
губернатор Станислав 
Воскресенский.

Будут действовать допол-
нительные меры, в том чис-
ле ограничение выезда и пре-
бывание граждан в лесах, за-

прет на разведение открыто-
го огня и ряд других ограни-
чений и противопожарных ме-
роприятий.

На этот период вводится ре-
жим повышенной готовности 
для органов управления и сил 
единой государственной си-
стемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных си-
туаций. Комитет лесного хо-
зяйства организует ежеднев-
ное патрулирование лесных 

участков и круглосуточное де-
журство ответственных работ-
ников, в том числе в лесниче-
ствах. Также патрулированием 
займутся арендаторы лесных 
участков. Для своевременно-
го реагирования будет рабо-
тать в круглосуточном режиме 
региональная диспетчерская 
служба Центра по охране ле-
сов, а все силы и средства по-
жаротушения будут приведе-
ны в полную готовность.

В связи с несоблюдением работодателями требований о создании для работ-
ников безопасных условий труда, обеспечивающих профилактику распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, Департамент экономического развития и тор-
говли исключил из перечня организаций, имеющих право на осуществление деятельно-
сти в рамках нерабочих дней, ООО «ПРОМДИЗАЙН», ООО ТД «ИВСНАБ» и ООО  «ИВ-
ТЕХНОМАШ».

В дошкольных образовательных 
учреждениях Ивановской области, в том 
числе в частных детских садах, если 
у родителей воспитанников есть такая 
потребность, организованы дежурные 
группы.

Как уточнили в Департаменте образования 
Ивановской области, для решения вопроса о 
зачислении ребенка в дежурную группу необ-
ходимо обратиться в управление образова-
ния соответствующего муниципалитета, на-
писать заявление о зачислении ребенка на 
имя руководителя детского сада, дежурную 
группу которого будет посещать ребенок.

В частных детских садах также могут фор-
мироваться дежурные группы для воспитан-
ников, чьи родители продолжают работать в 
соответствии с указом Президента России и 
указом губернатора Ивановской области о 
введении режима повышенной готовности. 
Зачислить ребенка в дежурную группу можно 
через администрацию частного детского сада.

По состоянию на 10 апреля в 18 муници-
пальных образованиях региона функциони-
рует 41 дошкольная группа, в том числе од-
на группа открыта в частном образователь-
ном учреждении «Наследник» в городе Ива-
ново.

Эти группы посещают 375 детей. Ивановская область 
вошла в число лидеров 
в России по доведению 
государственной поддержки 
агропромышленного 
комплекса до 
сельхозпредприятий. 

По сообщению Департамента 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, на  сегодняшний день агра-
рии получили почти треть средств 
государственной поддержки – 32,5 

процента - от предусмотренного 
объема на 2020 год. По этому пока-
зателю наш регион – на шестом ме-
сте в России и второй – в Централь-
ном федеральном округе.

Общий объем государственной 
поддержки, которую уже получили 
сельхозтоваропроизводители ре-
гиона, составил 172,4 млн рублей, 
в том числе 150,2 млн рублей – из 
федерального бюджета и 22,2 млн 
рублей - из регионального бюдже-
та.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
70,4 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ДЛЯ 
БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ 
УВЕЛИЧЕН НА МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ

ЗАБОЛЕВШИМ КОРОНАВИРУСОМ – ВСЕ ЛЕКАРСТВА 
БЕСПЛАТНО 

УСТАНОВЛЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ОТ ТРЁХ ДО СЕМИ ЛЕТ

В ДЕТСКИХ САДАХ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ 
ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ

ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ – ЗАПРЕТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АГРАРИИ РЕГИОНА АКТИВНО ПОЛУЧАЮТ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУБСИДИИ
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Несмотря на предостережения 
врачей, в редком домашнем хо-
лодильнике среднестатистиче-
ского россиянина не найдется 
этой еды, любовно созданной из 
отходов мясного производства и 
продуктов химического синтеза. 
Колбасу придумали ловкие пред-
приниматели специально для 
тех, кто не желает тратить вре-
мя на приготовление нормаль-
ной еды из натуральных продук-
тов. Что и говорить, быстро и 
удобно! Купил колбасы, наделал 
бутербродов, пожевал – и бегом 
на работу! Мы эко-
номим время на 
приготовлении за-
втрака,  делая вы-
бор в пользу кол-
басы, не задумы-
ваясь, из чего этот 
продукт состоит и 
как влияет на на-
ше здоровье. А со-
стоит он вовсе не 
из самых полезных 
частей животных и 
птицы (кожи, жира, 
костной муки), за-
то с щедрой добав-
кой наполнителей, 
«вкусных» арома-
тизаторов, краси-
телей и прочей «химии». Что по-
лучает наш организм, потребляя 
такую еду? И к какому питанию 
мы приучаем наших детей?

А между тем тысячи лет на-
зад природа создала для чело-
века натуральный продукт, уни-
кальный по своей питательности 
и полезным свойствам – яйцо.  Да 
еще и упаковала так, чтобы его 
было удобно и перевозить, и хра-
нить. 

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

КОЛБАСА ИЛИ ЯЙЦО: ВЫБОР БУДУЩЕГО

В начале весны ежегодно 
отмечаются массовые эпидемии 
гриппа и ОРВИ.  А теперь еще 
каждый день с разных концов 
света приходят тревожные вести 
о новых заболевших опаснейшим 
коронавирусом! Как защитить 
семью от инфекций?

Каждый день, приходя с работы, из 
общественного транспорта, магази-
нов, мы приносим в свой дом на ру-
ках, одежде и обуви миллионы микро-
бов! Обычные моющие средства про-
тив них бессильны, а дезинфекция 
«хлоркой» может вызвать тяжелые 
аллергические реакции.

Специалисты-дезинфектологи реко-
мендуют современный бесхлорный, 

экологически безопасный  препарат 
«ФИАМ-СУПЕР».

«ФИАМ-СУПЕР» активен против 
всех видов бактерий (даже тубер-
кулеза!), грибковых и вирусных ин-
фекций. Для аллергиков важно то,  
что средство не содержит активного 
хлора, не имеет запаха, не раздра-
жает дыхательные пути. Достаточ-
но  растворить необходимое количе-
ство препарата в воде -  и вы получи-
те моющий и дезинфицирующий рас-
твор для обработки любых поверх-
ностей. Им можно мыть полы, стены, 
посуду, протирать мебель, дезинфи-
цировать одежду, белье, полотенца, 
детские игрушки, обрабатывать ков-
рики и обувь. Препарат надежно де-
зинфицирует не только обрабатыва-

емые поверхности, но и воздух в по-
мещениях.

Препарат абсолютно безвреден 
для человека и животных, поэто-
му обработку можно проводить хоть 
каждый день в присутствии членов 
семьи  и домашних питомцев. Вы мо-
жете протирать раствором препара-
та клавиатуру компьютеров, пуль-
ты, стационарные и мобильные те-
лефоны, дезинфицировать сантех-
нику, дверные ручки и зубные щет-
ки. Антимикробный препарат «ФИ-
АМ-СУПЕР» обеспечит надежную ин-
фекционную безопасность в период 
опасных эпидемий и сохранит ваше 
здоровье. 

Светлана ЕГОРОВА,
специалист «Школы Федотова»

ЗАЩИТИТЕ СЕМЬЮ ОТ ОПАСНЫХ ВИРУСОВ!

Часто так бывает: сорвешь в саду красивое 
с виду яблоко, грушу или сливу, надкусишь 
– а там червяк! Это результат «работы» 
насекомых-вредителей, которые проникают 
в плодовые почки и завязи еще на стадии 
цветения. Поэтому все деревья нашего сада 
необходимо защитить  от насекомых и их 
личинок уже сейчас, ранней весной!

Надежное и экологически безопасное средство – 
ловчий клеевой пояс «МАШЕНЬКА».  Это рулон специ-
альной пленки на суперклейкой инсектицидной осно-
ве. Клеевой слой нанесен с внутренней и внешней 
стороны пояса, поэтому «МАШЕНЬКА» надежно «ло-
вит»  и летающих, и ползающих насекомых.

Ловчий пояс рекомендуется использовать в саду 
с марта по октябрь. Ранней весной деревья необхо-
димо предварительно побелить, чтобы защитить от 
морозобоин, а затем  плотно обернуть поясом в 1-2 
слоя ствол и нижние скелетные ветви. Пробуждаю-
щиеся после зимовки насекомые передвигаются от 
земли по стволу дерева и задерживаются ловчим по-
ясом.

Пояс очень удобен в применении, легко закрепля-
ется на стволе и по мере заполнения насекомыми 
заменяется новым. После использования пояса на 
коре не остается повреждений и липких следов. Од-
ного 5-метрового рулона хватит для защиты всех 
плодовых и декоративных деревьев с весны до осе-
ни. Ловчий пояс работает в течение 2-х месяцев: 
не высыхает на солнце, не повреждается осадками 
и надежно защищает ваш будущий урожай без «хи-
мии». 

Светлана ЕГОРОВА,
специалист «Школы Федотова»

как защитить урожай без химии
ЛОВЧИЙ ПОЯС «МАШЕНЬКА»:

По калорийности куриное яй-
цо весом 60 г равно 100 г кол-
басы. В одном  яйце находится 
почти весь набор витаминов, не-
обходимых человеку любого воз-
раста, причем в легкоусваивае-
мой и доступной форме - А, D3, 
Е, К, В1, В2, В3, В6, В12. Богатый 
минеральный комплекс включает 
кальций, калий, фосфор, желе-
зо, йод, кобальт, марганец, се-
ру. В двух куриных желтках со-
держится суточная норма жи-
роподобного вещества - леци-
тина, который нейтрализует из-

быточный холестерин,  снижает 
уровень сахара в крови, поддер-
живает иммунитет, питает нерв-
ные клетки. Доказана также бла-
готворная роль лецитина в про-
филактике и лечении онкологиче-
ских заболеваний женской репро-
дуктивной системы. Вот сколько 
пользы для нашего здоровья со-
держится в обычном яйце!  Кста-
ти, в школах Японии всем учени-
кам ежедневно в обязательном 

порядке дают перепелиные яйца 
для повышения IQ. Не потому ли 
японцы – одна из самых интел-
лектуально развитых наций на 
планете? А что нам мешает гото-
вить детям на завтрак полезные 
домашние яйца в самых разноо-
бразных видах, чтобы они лучше 
усваивали знания в школе?

Если вы живете в сельской 
местности или у вас просто есть 
дачный участок – организуйте на 
своем подворье мини-птицефер-
му.  Дело это несложное, доста-
точно иметь небольшой сарай 
или курятник с выгулом. Потра-
тите чуть больше времени, зато 
сколько добра получите для сво-
его здоровья и здоровья ваших 
детей!

Качественных готовых кормов 
для домашней птицы сейчас про-
дается в избытке, как и кормовых 
добавок  для полноценного здо-

рового рациона.  На-
пример,  гранулиро-
ванный или брике-
тированный комби-
корм «Рябушка» во-
все не требует при-
готовления, а вита-
минно-минеральный 
биопремикс «Рябуш-
ка» просто добавляет-
ся к домашним мешан-
кам. Эти кормовые 
продукты помогут ва-
шей птице быть креп-
кой, здоровой и нести 
яйца каждый день да-
же зимой. А специ-
альные натураль-
ные добавки «Жел-

токЪ» и «Клево от расклева» 
обеспечат вам домашние яйца 
самого высшего качества – без 
насечек, с ярко-оранжевым желт-
ком и повышенным содержанием 
растительного бета-каротина для 
сохранения зрения и профилак-
тики возрастной катаракты.   Ду-
майте и делайте выбор - выбор 
будущего! 

Владимир ТИХОНОВ, 
ветеринарный врач

Недавно у жительницы Тулы Елены Б. на столе 
взорвался… батон вареной колбасы! Специалисты-
технологи подтвердили, что колбаса действительно 
может взорваться, если при ее производстве 
в мясосодержащий полуфабрикат всыпали излишнее 
количество фосфатов. При соединении с крахмалом 
– одним из основных компонентов колбасы – между 
слоями массы образуется взрывоопасный газ.
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НИТИ НАШЕЙ ПАМЯТИ

Александр КРЯНЕВ, Борис КРЯНЕВ

Тайна ребристых камней села Спас Берегово

Авторы статьи – отец и сын Борис Витальевич и Александр Борисович Кряне-
вы - историки, краеведы, хранители музейной экспозиции храма Преображе-
ния Господня. Храм находится около деревни Ногинская Батмановского сель-
ского поселения.

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ЮЖ-
НОМ СКЛОНЕ К РЕКЕ ЁЛ-
НАТЬ от погоста при Спа-
со-Преображенском храме 
бывшего села Спас Берего-
во с территорий окрестных 
деревень на склон были 
свезены различные камни. 
Здесь мы расскажем о кам-
нях, на плоской поверхно-
сти которых находится от-
чётливая ребристость, или 
по-другому волнообраз-
ность. Камни эти носят яв-
ные признаки отколото-
сти от более массивных. По 
размерам и весу они впол-
не подходят для подъёма, 
переноса или перевоза не-
сколькими крепкими муж-
чинами. Ребристость на не-
которых камнях настолько 
геометрически чёткая, что 
напрашивается вывод о её 
рукотворности. Однако эта 
чёткость прослеживается 
не везде. Поэтому наиболее 
вероятное её происхожде-
ние – это результат вулка-
нической деятельности.

Из научных публикаций 
известно, что ребристость 
поверхности, а также зигза-
говые линии на поверхно-
сти - это древнейший сим-
вол воды. Так, в книге Ари-
эля Голана «Миф и символ» 
к этому факту дано боль-

В «Приволжской правде» №12 от 20 марта 2020 г. был опубликован материал 
Александра и Бориса Кряневых «Разгаданные и неразгаданные тайны села Спас 
Берегово». Сегодняшняя  публикация продолжает рассказ о музейной экспозиции под 
открытым небом, которую они хранят и изучают. 

шое количество подтверж-
дающих фотографий рисун-
ков на предметах быта и 
изображений волн на кам-
нях древнейших строений 
многих народов и культур 
мира. При этом датируют-
ся эти артефакты со времён 
неолита. А в древнем Егип-
те символ воды использован 
даже в иероглифе.

Не обратив внимания на 
то, что собранные камни с 
ребристой поверхностью 
могут быть почитаемые на-
шими предками симво-
лы, ранее настоятель Спа-
со-Преображенского хра-
ма распорядился использо-
вать их для кладки тропы к 
построенной им часовне с 
источником воды, что и бы-

ло исполнено. Мы уже из-
влекли из этой тропы для 
нашей музейной экспозиции 
три камня с наиболее отчёт-
ливой ребристостью. К со-
жалению, самый маленький 
из них у нас украли. Оста-
ются в тропе ещё два камня. 
Казалось бы, не так много, 
но вскрылось одно приме-
чательное обстоятельство.

Нас посетил бывший жи-
тель близ расположен-
ной деревни Красники (ны-
не житель Кинешмы) Алек-
сандр Галкин. В прошлом и 
в настоящем он увлечённый 
охотник и рыболов, поэто-
му походил по местным по-
лям и лесам вдоль и попе-
рёк. Рыбачил он и на искус-
ственном водоёме близ де-
ревень Пырьево и Горбово.

Этот водоём был образо-
ван путём перегоражива-
ния плотиной речушки Фро-
ловка в 1970-е годы. Уви-
дев ребристые камни в на-
шей музейной экспозиции, 
он сообщил нам, что целую 
кучу таких камней он видел 
на не заиленном в то вре-
мя дне названного выше во-
доёма.

Встают вопросы: зачем, 
кем и когда большое коли-
чество каменных символов 
воды были завезены в на-
ши края и с какой целью 
они были сброшены в во-
доём в середине прошло-
го века? Именно завезены, 
так как не могли быть до-
ставлены ледником, ибо не 
скруглены, как ледниковые 
валуны, а имеют призна-
ки откола. А отколоть в на-
ших краях их не от чего, так 
как вулканической деятель-
ности в обозримый период 
здесь не было.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТВЕТИТЬ 
НА ПОСТАВЛЕННЫЕ ВЫШЕ 
ВОПРОСЫ, ВСПОМНИМ НЕ-
КОТОРЫЕ НАУЧНЫЕ ФАК-
ТЫ О ФИЗИКЕ ВОДЫ и о ро-
ли и почитании её в жиз-
ни на Земле. Печатных из-
даний о воде много. Здесь 
мы используем монографии 
Д.Ф.Дерпгольц «Мир воды», 
Г.Н.Зацепина «Физические 
свойства и структура во-
ды», О.А.Спенглер «Слово о 
воде». В них внимание чи-
тателя сосредоточено на от-
вете на вопрос: какое веще-
ство в окружающем нас ми-
ре является самым важным? 
Уверенно и аргументиро-
ванно звучит ответ: при-
родная вода. Подчёркива-
ется, что вода - это основа 
жизни, она вездесуща. Всё 
живое и неживое содержит 
её. Около 70% поверхно-
сти Земли покрыто мировым 
океаном. Почва и все по-
роды, слагающие литосфе-
ру (земную кору), также со-
держат воду. Люди также на 
70% состоят из воды. И осо-
бо отметим, что при изло-
жении физических свойств 
воды в трёх её агрегатных 
состояниях (газообразном, 
жидком и твёрдом) показа-
но удивительное её свой-
ство: способность обладать 
различными свойствами, 
перевоплощаться под вли-
янием внешних условий и 
факторов, в том числе энер-
гетических полей (магнит-
ного и электрического). Не 
это ли научное свидетель-
ство о верности народных 

Храм Преображения Господня в селе Спас Берегово.
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Итак, на вопросы о многочисленности 
ребристых камней в наших краях мы да-

ём следующие ответы. Кем? Старовера-
ми-странниками. Когда?  В XIX веке. Зачем? 

Для освящения воды. 
Конечно, это всего лишь гипотеза, но весьма 

вероятная. Подтвердить её могли бы исследова-
ния ныне заиленного дна пруда на реке Фролов-
ка и раскопки в бывших деревнях, где жили ста-
роверы-странники.

представлений о воде жи-
вой и мёртвой, о возможно-
сти в результате освящения 
делать её целебной, очища-
ющей, святой?

Итак, вода, несмотря на 
простоту её химической 
формулы, физически не 
аморфна, а имеет структу-
ру, способную к тому же к 
преобразованиям. Роль её 
в жизни и смерти флоры, 
фауны и человека огром-
на. Неудивительно поэтому, 
что в сознании человека во-
да испокон веков вызывала 
к себе мистическое отноше-
ние. Науке известны сви-
детельства почитания во-
ды ещё со времён Верхнего 
палеолита. Одним из таких 
свидетельств  являются на-
ходки так называемой «ма-
каронной живописи»: изо-
бражения волнистой линии, 
наносимой на глине двумя 
или тремя пальцами, и на 
камнях зубчатыми инстру-
ментами. Подобная живо-
пись найдена в пещерах Ис-
пании и Франции. Так, на-
пример, в пещере Альтами-
ра есть стилизованное изо-
бражение овцебыка, окру-
жённое «макаронной» ли-
нией. С большой вероятно-
стью можно полагать, что 
это есть символическое вы-
ражение мировоззрения о 
происхождении всего живо-
го из воды.

Мы, однако, считаем, что 
увязывать ответы на по-
ставленные выше вопросы 
о символах воды в наших 
краях с дохристианским пе-
риодом нет необходимости. 
Наши предки того времени 
в каменных символах воды 
не нуждались. Они просто 
обожествляли конкретные 
реки и водоёмы, с трепе-
том ублажая их и живущих 
в них мифических существ 
(водяных, русалок и т.д.). 
Поэтому перейдём к хри-
стианскому пониманию зна-
чения и роли воды в жизни 
человека на Земле.

ХРИСТИАНЕ, СЛЕДУЯ СЛО-
ВУ СПАСИТЕЛЯ, НЕ ОТВЕРГ-
ЛИ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ И ПРОРО-
КОВ, а стали строить свою 
жизнь и миросозерцание 
в соответствии с Ветхим и 
Новым Заветами.      

И в каждом Завете они об-
наруживали повествование 
об особом значении для них 
воды как великого видимо-
го творения Божия. В треть-
ем огласительном поучении 
архиепископа Иерусалим-
ского Святого Кирилла (IV 
век н.э.) говорилось: «Еже-
ли же кто желает знать, по-
чему через воду, а не через 
другую стихию, дает (Бог) 
благодать, тот найдет раз-
решение сего в Божествен-
ном Писании. Вода есть не-
что особенное и наилуч-
шее из четырех стихий ми-
ра. Небо есть жилище Ан-
гелов, но небеса из воды. 
И прежде всего шестиднев-
ного устроения тварей, Дух 
Божий носился над водою. 
Начало мира - вода; и на-
чало Евангелия - Иордан» 
(Кирилл, архиепископ ие-
русалимский. Поучения. М., 
Синодальная типография, 
1900 г.)

Конечно, для христиан 
наиболее важно то, что по 
совершению таинства освя-
щения вода становится свя-
той и при крещении омыва-
ет тело человека, снимая с 
него последствие грехов. 
Но не менее важно для на-
ших предков было понима-
ние, что через воду Творец 
может подавать силу, как 
Своего благоволения, так и 
гнева. В Псалтири об этом и 
о другом мы читаем во мно-
гих псалмах. «Посетил еси 
землю, и упоил еси ю, ум-
ножил еси обогатити ю. Ре-
ка Божия наполнися вод» 
(псалом 64)». «Дождь во-
лен отлучиши Боже досто-
янию Твоему, и изнемо-
же, Ты же совершил еси е» 
(псалом 67). Можно и далее 
продолжать, ибо в Псалти-
ри о воде сказано аж в 36-
ти псалмах. Есть там и мо-
ление к Богу, и прославле-
ние силы Его в стихии во-
ды. Однако  вернёмся к 
символу воды.

В единой Святой, Собор-
ной и Апостольской церк-
ви не прослеживается на-
личие символа воды в ка-
ких-либо изображениях. Но 
в древний период христиа-
низации есть исключения, в 
частности при христианиза-

ции кельтов.
Христианизация кельтов 

ведёт начало от Святого Ко-
лумба, ирландского мисси-
онера, основавшего в 563-м 
году н.э. христианскую об-
щину на острове Астона, 
одном из Гебридских остро-
вов. Но наивысший расцвет 
их христианизация получи-
ла в период миссионерской 
деятельности Святого Па-
трика в VI-VII веках н.э. В 
местах островного прожи-
вания кельтов как грибы 
после дождя вместо разроз-
ненных и враждующих меж-
ду собой языческих общин 
росли христианские, при-
чём в них мирно вливались 
и князья, и жрецы (друи-
ды). Создавались и укре-
плялись монастыри, появи-
лись наравне с идольскими 
каменными истуканами пер-
вые резные каменные кре-
сты.

На некоторых из этих кре-
стов были высечены симво-
лы воды в виде волнообраз-
ных спиралей. Да это и не 
удивительно, ибо христи-
анские знания кельтов при-
шли в основном из Египта, 
где символы воды были из-
вестны с древнейших вре-
мён, а с животворящей и 
умертвляющей силой воды 
жители Британских остро-
вов и побережья континен-
та знали из собственного 
опыта. 

Важно отметить, что хри-
стианские кельтские мона-
стыри распространяли свои 
знания не только на свою 
территорию. В основном, 
морским путём кельтские 
монахи передвигались и в 
другие страны, в том чис-
ле и на Русь. «Есть, как 
нам кажется, небеспочвен-
ные предположения о мис-
сии кельтских монахов на 
остров Валаам (в ряде пу-
бликаций священника Сте-
фана Красовицкого, на-
пример), да и в других ча-
стях Русского Северо-За-
пада» читаем мы в статье 
игумена Кирилла (Семё-
нова) «Святой Патрик Ир-
ландский путь к русскому 
сердцу».

НО ЗАЧЕМ И КОМУ НУЖНЫ 
БЫЛИ СИМВОЛЫ ВОДЫ НА 
РУСИ? Священни-
ки Русской Право-
славной Церк-

ви освящают воду и крестят 
в святой воде, используя 
для совершения таинств не 
символы, а крест или в слу-
чае крещения своё троепер-
стие. Значит, им каменные 
символы воды не нужны. А 
вот другое дело беспоповцы 
староверы-странники.

Имеется большое коли-
чество печатных изданий о 
староверах-странниках по 
исследованиям как дорево-
люционных, так современ-
ных авторов. Не вдаваясь в 
подробный обзор этих изда-
ний, отметим наиболее важ-
ное для решения наших во-
просов.

1. По признанию самих 
странников, согласие стран-
ствующих, организатором 
которого они считают Евфи-
мия (1743/44 - 20.07.1792), 
«образовалось вследствие 
отделения от Соловецких и 
Поморских отец».

2. Отделение вызвано не-
которым сближением беспо-
повцев с церковной и граж-
данской властью вслед-
ствие смягчения при Екате-
рине II Великой отношения 
к ним. 

3. Избегая какого-либо 
общения со священством 
и гражданскими властями, 
странники вели богослуже-
ние и повседневную жизнь 
скрытно.

4. Отрицая крещение не 
только от священства, но 
и полученного в возник-
ших в XIX веке многочис-
ленных в их среде толков, 
странники проводили кре-
щение и перекрещивание 
много раз (известно до се-
ми раз). Количество кре-
щений у них увеличива-
лось и вследствие веры в 
необходимость вновь кре-
стить больных, особенно 
с приближением телесной 
смерти.

5. С начала XIX столетия 
и далее ревнители стран-
ничества уходили и тем са-
мым распространяли своё 
учение во многие места, гу-
бернии, уезды, причём осо-
бенно в приволжские. В Ки-
нешемском уезде насчиты-
валось более десятка сёл, 
деревень, приходов, где 
они распространили своё 
влияние, в том числе на 
территории приходов хра-
мов сёл в Батманах и Спас 

Берегово.
Отметим, что беспо-
повцы и их наи-

более аскетиче-
ское ответвление  

странников бы-
ли в основном 
грамотными и 
широко начи-
танными людь-
ми. В повсед-

невных и в праздничных 
молениях они использова-
ли исключительно древние 
книги преимущественно Ио-
сифского (то есть донико-
новского) издания. Можно 
полагать, что знания кель-
тских монахов им были из-
вестны, в том числе и о сим-
воле воды.

Используя изложенное 
выше, вернёмся к куче ре-
бристых камней, замечен-
ных Александром Галки-
ным в пруде на реке Фро-
ловка. На левом берегу ре-
ки Ёлнать вниз по её тече-
нию от села Спас Берегово 
до деревни Манылово бы-
ло несколько деревень, со-
бирательно именуемых по 
местному Тюлькино. В этих 
деревнях нашли себе при-
ют ещё в дореволюцион-
ное время странники. С на-
чалом советского времени 
эти странники перешли на 
оседлый образ жизни, но 
не изменили свой чин ве-
ры. Конечно, в новых усло-
виях тайно совершать кре-
щения в лесных ручьях, 
озёрах и тем более в боч-
ках или в колодцах им ста-
новилось всё опаснее. А тут 
образовался пруд, в кото-
ром это можно было делать 
под видом купания. Свиде-
тельство о таком крещении 
мы получили в частности от 
ныне усопшей жительницы 
деревни Горбово Евдокии 
Шитовой.

Можно предполагать, 
что мигрируя в наши края, 
странники везли с собой 
для освящения воды ребри-
стые камни как её символ. 
Что так можно освящать во-
ду, они могли знать, в част-
ности, из Псалтири, где в 
113-м псалме читали: «От 
лица Господня подвиже-
ся земля, от лица Бога Иа-
ковля: обрящшаго камень 
во езера водная, и несеко-
мый во источники водныя». 
Вот и снесли эти странники 
и сбросили каменные сим-
волы воды, считая, что тем 
самым вода в данном пру-
де освящается постоянно. 
Кстати, камни эти кремне-
вые, а кремний по своим 
свойствам хорошо сочета-
ется со свойствами воды. 
Например, кремний в жид-
ком состоянии (для этого 
нужна очень высокая тем-
пература в зависимости от 
давления, причём необяза-
тельно атмосферного) ме-
нее плотен, чем в твёрдом 
состоянии. То есть кремне-
вый камень в твёрдом со-
стоянии должен плавать в 
жидком кремнии, как лёд 
плавает в воде. Тем же 
свойством обладают висмут 
и галлий.

Камни из музейной экспозиции с высеченными на них древними символами.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Тел. 8-910-775-15-65. 

Бесплатная 
доставка по области

Ваш завод ТЕПЛИЦ 
             г. Иваново

Предлагает ТЕПЛИЦЫ с ФУНДАМЕНТОМ 

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

УСЛУГИ 
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Кирпичный гараж на 2 маши-
ны по ул. Желябова, имеется 
продуктовая яма. 
 8-950-888-76-55.  
1-ком. кв. ул/пл. в кирп. до-
ме, р-н «Чкаловский», в от-
личном состоянии, с ремон-
том, лоджия застеклена, ок-
на пластиковые «Саламан-
дра», 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 «Зингер» 
в футляре; пододеяльники и 
простыни 1,5 и 2-спальные. 
 8-962-160-25-12; 
 2-14-83. 
Молоко цельное, коровье, 
2 л – 100 руб., творог, сме-
тана, сыр с доставкой 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.

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

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

По горизонтали: Экстаз. Глория. Аскет. Нао. Аграф. 
Спорт. Недруг. Авентин. Удача. Май. Осот. Тужурка. Ном. 
Фрукт. Адепт. Приработок. Оскал. Оберек. Ромб. Рвань. 
Кольт. Корк. Кабина. Ржание. Сток. Сцена. Зрители. Трёп. 
Усик. Околица. Руно. Табло. Либеро. Тарб. Игрок. Бики-
ни. Драма. Цесаревич. Ствол. Мазай. Фара. Астра. Кретин. 
Холст. Стужа. Лыко. Клио. Какаду. Дюранс. Аканье. Порту. 
Аве. Панорама. Бигуди. Инок. Акр. Берег. Науру. Мясник. Ре-
петитор. Кипу. Стон. Нудист. Тис. Порфира. Теснота. Тропа. 
Колье. Кепка. Топь. Тайвань. Квартал.

По вертикали: Кнехт. Рока. Росинант. Каперство. Сад. 
Ушиб. Боёк. Удав. Рети. Сторож. Рели. Полица. Нелепость. 
Удар. Линейка. Ген. Загар. Бекас. Ибис. Кепи. Пот. Око. Це-
це. Афера. Антилопа. Аграмант. Лье. Арарат. Кино. Рай. Ла-
ва. Омь. Ерика. Окно. Кофейник. Траур. Ван. Арника. Сутки. 
Лупа. Урон. Истома. Окалина. Чары. Омар. Даль. Ляпис. Де-
мон. Корд. Каракули. Оноре. Бриз. Брутто. Стек. Керн. Дуб. 
Мате. Тату. Фтор. Тимсах. Имя. Ска. Дир. Свист. Агат. Округ. 
Сканер. Юкка. Утка. Тембр. Вилла. Уюни. Опт. Чек. Ангол. 
Лото. Синод. Ипатка. Этна. Таль. Кивок. Лотос. Идку. Аал.

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№37:07:032503:6 расположенный по адресу: Ивановская 
область, Кинешемский район,  д.Луговое, ул.Школьная, дом 
27, заказчиком работ является Жерелова Т.А., 8-902-318-09-
08, адрес: 155840,  Ивановская область, Кинешемский рай-
он, д.Луговое, ул.Школьная, дом 27.

Собрание заинтересованных лиц для участия в согласо-
вании границ земельного участка состоится 18.05.2020 го-
да в 9.00 по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. 
Ленина, д.6. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуются согласования границ: 

К№ 37:07:032503:2, расположенный по адресу: Иванов-
ская область, Кинешемский район, д.Луговое, ул.Школьная, 
дом 29,

К№37:07:032503:11, расположенный по адресу: Иванов-
ская область, Кинешемский район, д.Луговое, ул.Школьная, 
дом 25.

При согласовании местоположения границ при себе иметь 
паспорт, а также документы, подтверждающие право соб-
ственности на земельный участок. С межевым планом мож-
но ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Кинеш-
ма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63. Возражения 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются до 
18.05.2020 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63.

«Уважаемые акционеры 
Закрытого акционерного 

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

ской области, ул. Вичугская, д. 150).
Наблюдательный совет ЗАО «Электро-

контакт» извещает, что в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой и в со-
ответствии с письмом ЦБ от 03.04.2020 г. 
в котором говорится: «с 18.03.2020 г. воз-
можно проведение любого общего собра-
ния акционеров (в том числе годового) в 
2020 году в заочной форме», годовое об-
щее собрание акционеров, намеченное на 
30 апреля 2020 г., будет проведено в фор-
ме заочного голосования.

Ранее утвержденная повестка  дня со-
брания не изменяется:

1. Об утверждении годового отчета ЗАО 
«Электроконтакт» за 2019 год.

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

3. О распределении прибыли и убыт-

ков за 2019 год и  выплате дивидендов за 
2019 год. 

4. Об  утверждении  аудитора на 2020 год.
5. О внесении изменений в «Положение 

о наблюдательном совете».  
6. Об избрании членов наблюдательно-

го совета ЗАО «Электроконтакт».
7. Об избрании членов ревизионной ко-

миссии ЗАО «Электроконтакт».
В собрании принимают участие акцио-

неры, владеющие акциями общества по 
состоянию на 6 апреля 2020 года. Пра-
во голоса по всем вопросам повестки дня 
имеют владельцы  обыкновенных акций 
общества. Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные бюлле-
тени: 155805,  г. Кинешма Ивановской об-
ласти, ул. Вичугская,  д. 150. При опреде-
лении кворума и подведении итогов голо-
сования учитываются заполненные бюл-
летени, которые получены не позднее 29 
апреля 2020 г.

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

Продажа МЯСНЫХ 
ПОРОСЯТ  отличного 
качества, 3 мес., по за-
явкам на апрель и май 
с доставкой по  району. 
  8-915-990-58-09.

Прокуратурой города Кинешмы 
в текущем периоде 2020 года проведены 
проверки по обращениям двух местных 
жителей Кинешемского муниципального 
района, которые в установленном 
законом порядке признаны детьми-
сиротами.

Как рассказала прокурор города Наталья 
Гудим, установлено, что указанные гражда-
не в несовершеннолетнем возрасте оста-
лись без попечения родителей, в связи с 
чем включены в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нахо-
дились на полном государственном обеспе-
чении, поставлены на учет на получение жи-
лого помещения по договору специализиро-
ванного найма, но им не обеспечены. Свое-
го жилья не имели, были вынуждены арен-

довать жилье. Мер по обеспечению сирот 
жильем не принималось. Обращения в орга-
ны местного самоуправления с заявления-
ми о предоставлении жилья как детям-сиро-
там не принесли желаемого результата.

В защиту сирот прокуратурой города в Ки-
нешемский городской суд направлено два 
исковых заявления об обязании предоста-
вить сиротам благоустроенные жилые поме-
щения.

В 2019 году прокуратурой города в Кине-
шемский городской суд было направлено 
шесть аналогичных заявления, по резуль-
татам рассмотрения которых исковые тре-
бования прокуратуры города удовлетворе-
ны. Во исполнение решений судов четве-
рым детям-сиротам предоставлены жилые 
помещения по договору специализирован-
ного найма.

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны!
От депутатов-коммунистов Ивановской областной Думы поздравляем вас со 

знаменательной датой в истории нашей страны: 150-летием со дня рождения 
основателя советского государства, вождя мирового пролетариата Владими-
ра Ильича Ленина!

Его призыв к молодежи: «Учиться, учиться и еще раз учиться» актуален и 
сегодня. Ленин понимал, что будущее страны Советов — за грамотными, ум-
ными, образованными, воспитанными гражданами, и для этого коммунисты де-
лали все возможное и невозможное. Отмечая 150-летие со дня рождения выда-
ющегося политического деятеля, оставившего яркий след в мировой истории, 
желаем постоянно обращаться к его наследию, ведь он доказал миру правоту 
своего учения, где во главу угла поставлен человек труда.

Пусть дело Ленина, его идеи и мечты о лучшей жизни народа воплощаются в 
нашу жизнь! Здоровья вам, удачи, успехов, уверенности в завтрашнем дне, веры 
в победу добра и справедливости!

Депутаты Ивановской областной Думы
Д.САЛОМАТИН, В.ЛЮБИМОВ

Кинешемское городское отделение КПРФ информирует, что в связи с 
распространением коронавируса праздничные мероприятия, приурочен-
ные к 150-летней годовщине со дня рождения В.И.Ленина, переносятся на 
более позднее время.

ПРОКУРАТУРА ЗАЩИТИЛА ПРАВА ДЕТЕЙ-СИРОТ

РЖД СООБЩАЕТ, что с 17 апреля поезд Москва-Кинешма 
будет ходить через день. Отправление из Москвы в 22 час. 05 мин: 

17, 19, 21 и так далее апреля. Отправление из Кинешмы 
в 20 час. 43 мин.: 18, 20, 22, 24 и так далее апреля.


