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Вопрос-ответ

Александр Пахолков сообщил, что 
продолжается выдача продуктовых 
наборов школьникам с 1 по 4 класс, 
имеющим право на бесплатное пи-
тание, и  детям с ограниченными 
возможностями здоровья. Наборами 
обеспечены 924 учащихся. Продол-
жает работать волонтерский штаб 
по оказанию помощи нуждающим-
ся. Дежурные группы детских са-

Подписка-2020
Уважаемые земляки!

Редакция «Приволжской правды» и Почта Рос-
сии объявляет о снижении подписной цены на 
2-е полугодие 2020 года в период Всероссийской 
декады подписки, которая проходит с 20 апре-
ля по 30 апреля. 

В эти дни ПОДПИСКА 
на газету «Приволжская правда» 

принимается ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ!

Официально

В связи с режимом самоизоляции 
для оформления подписки просим 

обращаться к своим почтальонам! 

СТОИМОСТЬ «ПРИВОЛЖСКОЙ ПРАВДЫ» 
ВО ВРЕМЯ ДЕКАФЫПОДПИСКИ: 

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.)ЕСЛИ БУДЕМ ОТВЕТСТВЕННЫ,
МЫ СНИЗИМ НАРАСТАНИЕ ЭТОЙ ИНФЕКЦИИ

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

3 апреля «Ласточка» Москва - Иваново, отправление из Мо-
сквы в 7-07, вагон 5.

13 апреля «Ласточка» Москва - Иваново, отправление из Мо-
сквы  в 20-09, вагон 4.

14 апреля «Ласточка» Иваново - Москва, отправление из Ива-
нова в 20-09, вагон 4 (ехал один в вагоне).

Если вы или ваши близкие ехали этими же поездами, то не 
паникуйте и вызовите врача на дом и сообщите, что вы вос-
пользовались общественным транспортом вместе с пасса-
жирами, у которых впоследствии выявлен положительный 
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.

Что это значит? Необходимо обязательно носить 
маски или другие средства индивидуальной защиты 
во всех общественных местах и помещениях, где 
возможен контакт с другими людьми (транспорт, 
магазины, автозаправки, поликлиники и т.д.). 

Но масками нужно пользоваться правильно: не сто-
ит прикасаться к маске руками, через три часа ее 
нужно выбрасывать или менять, если она многоразо-
вого использования. Кроме того, маска – это не пана-
цея от коронавируса. Ее нужно использовать вместе с 

соблюдением других профилактических мер.
Отметим, что в Кинешме медицинские маски можно 

приобрести в межбольничной аптеке (ул. Декабристов, 
10) и в кассах КРЦ.

* * *
Вместе с тем в Ивановской области разрешили про-

бежки на свежем воздухе при соблюдении мер безопас-
ности:  пробежки должны совершаться с соблюдением 
социальной дистанции в полтора – два метра и только 
в одиночку.  Пробежки разрешены строго в утренние ча-
сы – с 6 до 8.   

С 24 апреля в Ивановской области – «масочный режим»

ПО СОСТОЯНИЮ НА 23 АПРЕЛЯ на тер-
ритории Ивановской области зарегистри-
ровано 239 случаев заболевания корона-
вирусной инфекцией, в том числе 14 за 
прошедшие сутки. Коронавирус выявлен 
у 11 больных с пневмонией и у 8 с ОРВИ. 
2 пациента скончались. 41  пациент выз-
доровел. 

На карантине остается 1742 человека, 
выписаны с карантина 4468 человек.

* * *
В Кинешме сейчас 10 больных корона-

вирусом, в Кинешемском районе - 2, в За-
волжском районе - 3. 

7 человек лечатся в стационаре (тяжелых 
нет), 6 - дома. Один в больнице в Иванове.

На этой неделе прошла информационная встреча 
журналистов кинешемских СМИ с главой города 
А.В.Пахолковым. Общение было организовано дистанционно 
как видеоконференция через интернет. 

О ДЕЗИНФЕКЦИИ ОСТАНОВОК
- Такую работу уже один раз провели. Поставлена задача перед 

Управлением городского хозяйства проводить дезинфекцию оста-
новок один раз в неделю.

О КАРАНТИНЕ «ВАХТОВИКОВ» 
-  Есть рекомендация о 14-дневном карантине прибывших в об-

ласть из других регионов. Информация о таких людях поступа-
ет в администрацию города  с «горячих линий», куда о своем при-
бытии заявляют сами люди. Также  работаем с домкомами, улич-
комами, управляющими компаниями и ТСЖ, чтобы они нас инфор-
мировали о пребывании таких лиц. Также планируем организо-
вать работу с приезжающими на железнодорожном вокзале и ав-
тостанции.

дов посещают 168 воспитанников. 
Среди проблемных моментов Алек-
сандр Владимирович назвал  про-
ведение дезинфекции мест обще-
го пользования  в многоквартирных 
домах: эту работу добросовестно 
проводят не все управляющие ком-
пании и ТСЖ. По заявлениям граж-
дан  организованы проверки с при-
влечением прокуратуры. Глава Ки-
нешмы также обозначил, что в го-
роде стабилизировалась ситуация 

по обеспечению населения меди-
цинскими масками. Сейчас маски 
продаются в межбольничной апте-
ке и в кассах КРЦ.

- В области и городе идет эпи-
демиологический подъем, поэто-
му  нужно быть ответственны-
ми, соблюдать все рекомендуе-
мые меры профилактики: соблю-
дать режим самоизоляции, не со-
бираться группами, пользовать-
ся индивидуальными средства-
ми защиты органов дыхания. Ес-
ли мы будем ответственны, мы 
снизим нарастание этой инфек-
ции, - обратился глава города к ки-
нешемцам.  

Продолжение темы  - на 2 стр.

Резидент ТОСЭР «Наволоки» оказал 
безвозмездную помощь медицинским 
учреждениям Ивановской области. 

Компания «Техоснастка» безвозмездно передала ме-
дицинским учреждениям Ивановской области расходные 
материалы медицинского назначения. Всего в регион по-
ступило 12500 пробирок и 6100 медицинских наконечни-
ков. Они поступят в клиники Иванова, Кохмы, Тейкова, 
Южи, Фурманова и других городов и районных центров. 
Кинешемская ЦРБ в рамках безвозмездной помощи по-
лучит 3000 пробирок и 1350 наконечников.

Напомним, что московская компания реализует в  На-
волоках  проект строительства предприятия по произ-
водству полипропиленовых наконечников и пробирок 
для забора жидкостей в медицинских целях из лабора-
торного пластика. 

Боремся с эпидемией всем миром: 
помощь от «Техоснастки»

А.В.Пахолков.
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Также в режиме видеоконференции с журналистами общался 
главный врач ЦРБ С.А.Аминодов. Он познакомил с текущей 
ситуацией и ответил на вопросы.

В предыдущем номере газе-
ты мы рассказали, что сотрудни-
ки больницы возрасте 65 и стар-
ше лет отправлены на самоизоля-
цию с выдачей больничного листа. 
В связи с этим мы задали вопрос: 
как решается вопрос с замещени-
ем отсутствующих работников и 
как данная ситуация отразилась 
на обслуживании пациентов? 

- В целом по ЦРБ на самоизоля-
цию ушел 241 сотрудник из двух 
с половиной тысяч. Пострадало 
прежде всего амбулаторно-поли-
клиническое звено: в Кинешме мы временно лишились 14 участковых 
терапевтов и 6 участковых педиатров. Также ушло много уборщиков 
помещений, но здесь нам  помогли наши будущие коллеги – студенты 
медицинского колледжа, которых мы трудоустроили на  освободивши-
еся места. Что касается врачей, мы обратились к коллегам, которые 
не работают больнице и которые могли бы помочь. Сейчас откликну-
лись два врача из медицинского центра «Решма»: они ведут прием  в 
поликлиниках и помогают с дежурством в стационаре. 

В целом в данной эпидемиологической обстановке мы справляем-
ся имеющимися силами. 

Что касается обслуживания пациентов, в связи с тем, что 
сейчас мы не проводим плановое лечение, диспансеризацию, про-
фосмотры, не оказываем стоматологические услуги, в поликлини-
ках уменьшилось число посетителей. Вся работа переориентиро-
вана на обслуживание на дому, и здесь помощь нам оказывает ад-
министрация города, предоставляя автотранспорт. 

В ДАННОЙ 
ЭПИДЕМОБСТАНОВКЕ ЦРБ 

СПРАВЛЯЕТСЯ

С инициативой поддержки людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, выступил губернатор 
Станислав Воскресенский. 

В ходе совещания с главами муниципалитетов он сообщил, что в об-
ласти сформированы несколько видов продуктовых наборов. Они вы-
даются школьникам из малообеспеченных семей, многодетным мало-
обеспеченным семьям и неработающим пожилым людям в возрасте от 
65 лет, получающим минимальную пенсию.

Для формирования наборов глава региона обратился к сельхозтова-
ропроизводителям с просьбой предоставить свою продукцию тем, кто 
сегодня в этом особенно нуждается. На просьбу откликнулись более 
40 предприятий области. 

В Кинешме силами волонтеров, депутатов городской Думы, работ-
ников  администрации и управления социальной защиты населения, 
государственных и муниципальных учреждений наборы доставляются  
неработающим пенсионерам в возрасте 65 лет и старше, получающим 
минимальную пенсию – это порядка 1100 человек. 

В состав наборов вошли хлеб, колбаса, сосиски, молоко, творог, мас-
ло сливочное, яйцо куриное, морс, печенье и консервированные супы.

Неработающие пенсионеры на «минималке» 
получают продуктовые наборы

Областная  комиссия при 
Департаменте внутренней 
политики рассмотрела инициативы 
по благоустройству местных 
территорий, заявленные на областное 
софинансирование.

Из 181 проекта одобрен 101. Из них 15 из 
Кинешмы: 11 детских площадок будут уста-
новлены во дворах домов по адресам: ул. 
Наволокская, 11, Молодежная, 3, Вичуг-

ская, 108,  Макарова, 29, Макарова, 102, 
Бойцова, 26, в парке между «первой» и 
«второй» фабриками, Правды, 102, Дека-
бристов, 6, Декабристов, 17, Щербакова, 
7; четыре спортивные площадки во дворах 
домов по улицам Щорса, 64, Воеводы Бобо-
рыкина, 25-а, Седова, 4, Спортивная, 2-а. 

Каждая площадка будет профинансиро-
вана в размере порядка 500 тысяч из об-
ластного бюджета при небольшом софинан-
сировании от города и жителей.

Вопрос-ответ
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ МЕДИКОВ

- Врачи - обычные люди. Может быть, более психологически 
приспособленные к ситуациям, связанным с больными людьми, 
но мы тоже находимся в стрессе, нервозность присутству-
ет. Вместе с тем, чем больше мы работаем с этой инфекци-
ей, тем становимся спокойнее, так как вооружаемся знания-
ми, технологиями, методическими рекомендациями. 

В КИНЕШМЕ ПОЯВЯТСЯ 15 ДЕТСКИХ 
И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 

Александр Орехов, председатель 
ТОС «АЗЛК»: 

- Наш ТОС  са-
мый молодой в 
Кинешме, соз-
дан в январе теку-
щего года,  но са-
мый крупный, объ-
единяющий свы-
ше 1500 человек. 
О необходимости 
создания детских 
площадок на тер-
ритории ТОСа сра-

зу заявили семьи, имеющие детей. Было собрано 
213 подписей. При определении места  детской 
спортивной площадки учитывали охват населе-
ния. Адресное расположение: ул. Бойцова, 26 - 
выбрано неслучайно. Площадка будет доступна 
всем жителям девятиэтажек по улице Щорса, а 
также частному сектору близлежащих улиц. Мы 
уже готовы сейчас приступить к благоустройству 
и озеленению площадки, но в связи с эпидемио-
логической обстановкой пришлось отложить за-
планированные мероприятия. Но известие о том, 
что наш проект поддержан и утвержден,  прида-
ет нам сил и оптимизма. Надеюсь, что все у нас 
получится.

Ирина Смирнова, директор МФЦ:
- Ко мне об-

ратились жите-
ли микрорайона 
«Красная Ветка» 
во время лично-
го приема в Об-
щественной при-
емной партии 
«Единая Рос-
сия»  с просьбой 
помочь офор-
мить пакет доку-
ментов на обу-
стройство спор-
тивной площад-

ки по улице Боборыкина, 25-а. Жители прояви-
ли инициативу сами, но, поскольку на их терри-
тории не создано ТОСа, попросили помочь. Ини-
циативная группа в составе 20 человек разве-
сила объявления, собрала более 200 подписей. 

Молодцы, побольше бы таких неравнодушных 
людей! Я рада, что все у нас получилось. Жите-
лей вдохновил пример ТОС «Поликор», где уже  
появился спортивный мини-комплекс на фунда-
менте, под крышей. Такой решили установить 
красноветкинцы.

Надежда Короткова, председатель 
ТОС «Поликор»:

- Совет ТОС  ми-
крорайона «Поли-
кор» при поддерж-
ке большинства жи-
телей принял реше-
ние вновь участво-
вать в этом конкур-
се.   Участие в этом 
проекте предусма-
тривает спонсор-
скую помощь, кото-
рую нам оказыва-
ет социальный пар-
тнер АО «Поликор». 
Также до режима са-

моизоляции мы успели провести  сбор денежных 
средств с жителей. В результате победы в кон-
курсе между домами №31 по ул. Красный Метал-
лист и №108 по ул.Вичугская будет установлен 
детский игровой комплекс. 

 В прошлом году благодаря участию в проекте 
именно на этом месте  появилась современная 
спортивная беседка с тренажерами. Жители бы-
ли единодушны во мнении, что игровой комплекс 
будет удачным дополнением к спортивному. Ме-
ста достаточно, и площадка уже готова, не требу-
ет подсыпки. Мы подготовили ее еще перед уста-
новкой спортивной беседки, демонтировав при-
шедшую в негодность хоккейную коробку. В на-
шем микрорайоне на редкость неравнодушные 
и активные жители, спасибо всем за поддерж-
ку инициатив ТОСа и посильный вклад в общее 
дело. А еще наша искренняя благодарность со-
трудникам городской администрации за помощь 
в оформлении документации для участия в кон-
курсе. 

Мы уже сейчас готовы провести субботники 
по благоустройству и озеленению не только пло-
щадки, но и всего микрорайона, однако в связи 
с эпидемиологической обстановкой вынуждены 
подождать. Очень надеемся, что недолго…

РАССКАЗЫВАЮТ ЧЛЕНЫ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП:

С.А.Аминодов.

Волонтеры получают продукты для пенсионеров.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Губернатор Станислав Воскресенский в ходе 
видеоконференции с главами муниципалитетов 
рассказал о достигнутых договоренностях 
по организации поддержки жителей в условиях 
режима самоизоляции. 

- Федеральная сеть «Магнит» подключится к программе под-
держки незащищенных категорий жителей области и доста-
вит 25 тысяч продуктовых наборов, которые поступят в во-
лонтерские штабы на местах, - сказал глава региона. 

«МАГНИТ» ПОДКЛЮЧИТСЯ 
К ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ ЖИТЕЛЕЙ

Как сообщили в правительстве 
области, в связи с распространением 
коронавирусной инфекции  
корректируется формат мероприятий 
празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

 В  связи с требованиями карантинных мер 
торжественные мероприятия будут проводить-

ся  в онлайн-форматах.
Кроме этого продолжается работа по финан-

сированию мер для  улучшения жилищных усло-
вий участников Великой Отечественной войны, 
волонтеры Победы помогают ветеранам на до-
му. Театры предлагают  в режиме онлайн лучшие 
спектакли на военную тему, музеи подготовили 
видео-лекции и экскурсии, учреждения культуры 
-  ряд творческих проектов для молодежи. 

В Департаменте образования сообщили, что 
учебный год в Ивановской области не будет 
сокращен и завершится в обычное время, 29 мая.   

Итоговая аттестация для учеников 9-х классов пройдет в пери-
од с 8 июня по 31 июня. Выпускникам классов предстоит сдавать 
экзамены по русскому языку и математике. Порядок проведения 
аттестации учащихся с 1 по 8 классы, а также 10-х классов опре-
делят сами школы. Решение по выпускникам 11-х классов будет 
принято Министерством просвещения.   

КОРРЕКТИРУЕТСЯ ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЙ 
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

УЧЕБНЫЙ ГОД В ШКОЛАХ 
ЗАВЕРШИТСЯ 29 МАЯ

Установлены дополнительные меры 
социальной поддержки жителей 
области. Об особенностях выплаты 
новых пособий семьям с детьми 
рассказала на брифинге заместитель 
председателя правительства области 
Ирина Эрмиш.

С 1 апреля началась выплата ежемесячно-
го пособия в размере 5 тысяч рублей семьям, 
в которых есть дети в возрасте до 3 лет. При 
этом рассчитывать на эту выплату родители 

могут в двух случаях: если первый, второй или 
последующий ребенок в семье родился после 
1 января 2020 года, либо если второй и после-
дующий ребенок родился не раньше 1 апреля 
2017 года. Пособие будет выплачиваться в те-
чение трех месяцев - апреля, мая и июня. Вы-
плата на ребенка начисляется только до его 
трехлетия.

По словам Ирины Эрмиш, претендуют на это 
пособие в области около 12 тысяч семей, из 
них уже более 2 тысяч получили первые вы-
платы.

НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ

Пособие по безработице 
в повышенном размере 12130 рублей, 
начиная с апреля в течение трех 
месяцев, смогут получать граждане, 
которые потеряли официальный 
заработок после 1 марта 2020 года 
и встали на биржу труда. 

Об этом сообщила заместитель председателя 
областного правительства Ирина Эрмиш. 

- Если человек работал и был официаль-
но трудоустроен, за него отчислялись стра-

ховые взносы в государственный фонд, и 
он платил подоходный налог, этот человек 
сможет получать в течение трех месяцев: 
апрель, май, июнь - пособие в максимальном 
размере 12130 рублей. Этот размер пособия 
не зависит от размера того заработка, ко-
торый человек утратил, - подчеркнула Ири-
на Эрмиш.

Исключение составляют граждане предпенси-
онного возраста. На 12130 рублей независимо от 
того, когда утратили работу, могут рассчитывать 
жители предпенсионного возраста.

О ПОСОБИИ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В ПОВЫШЕННОМ РАЗМЕРЕ

Медицинские работники государственных 
учреждений здравоохранения, оказывающие 
помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, 
а также лицам из групп риска заражения вирусом, 
получат дополнительные выплаты стимулирующего 
характера. 

Соответствующее постановление подписал губернатор Иванов-
ской области Станислав Воскресенский. Выплаты устанавливают-
ся с 1 марта и составят для врачей от 18 до 22,5 тысяч рублей, 
для среднего медперсонала от 4 до 9 тысяч рублей, для младше-
го медперсонала от 4 до 6 тысяч рублей. 

Финансирование этих выплат осуществляется в соответствии 
с распоряжением Правительства России за счет средств резерв-
ного фонда Правительства РФ. Выплаты будут оформляться ло-
кальными актами медицинских учреждений. Решения на местах 
примут коллегиально, будут создаваться комиссии с участием 
представителей коллектива и, в том числе, профсоюзной органи-
зации.

* * *
Также президент Владимир Путин объявил об установлении 

дополнительной специальной федеральной выплаты специали-
стам, которые непосредственно работают с больными коронави-
русом. Для врачей доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, 
для среднего медперсонала – 50 тысяч рублей, для младшего 
медперсонала — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помо-
щи, которые работают с заболевшими коронавирусом, получат 50 
тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипа-
жей машин – 25 тысяч рублей. Эти ежемесячные выплаты уста-
навливаются с апреля на три месяца.

УСТАНОВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ

Губернатор Станислав Воскресенский 
провел селекторное совещание 
с руководителями 
ресурсоснабжающих организаций. 

Участники рассмотрели оперативные вопросы 
деятельности жилищно-коммунального комплек-
са.

Представители ресурсоснабжающих организа-
ций  отметили, что в целом собираемость плате-
жей за поставленные ресурсы к концу апреля ста-
ла выравниваться, фиксируется небольшое сни-
жение объемов потребления ресурсов. Станис-

лав Воскресенский акцентировал внимание на 
необходимости перехода на электронную опла-
ту жилищно-коммунальных услуг. Он также пору-
чил внимательнее следить за платежной дисци-
плиной тех юридических лиц, которые продолжа-
ют работать, но уходят от оплаты за поставлен-
ные энергоресурсы.

Глава региона обратил особое внимание на не-
обходимость своевременной подготовки к отопи-
тельному сезону 2020-2021 годов. При этом  ин-
вестиционные программы ресурсоснабжающих 
организаций должны быть скорректированы с 
учетом складывающейся ситуации.

СОБИРАЕМОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ ВЫРАВНИВАЕТСЯ 

До 5 мая в регионе действует особый 
противопожарный режим. 

Об этом рассказал председатель областно-
го комитета по лесному хозяйству Михаил Яков-
лев. Предусмотрено ежедневное патрулирова-
ние лесных участков и круглосуточное дежурство 
работников лесничеств. Круглосуточно работает 
региональная диспетчерская служба. Все силы и 
средства пожаротушения находятся в полной го-
товности.

В конце прошлой недели прошли совместные 
учения по тушению условных ландшафтных по-
жаров воздушным транспортом. В них приняли 

участие сотрудники МЧС, личный состав 610-го 
Центра боевого применения и переучивания лет-
ного состава, представители комитета по лесно-
му хозяйству. В ходе учений экипаж ИЛ-76 выпол-
нил тренировочный сброс воды на условный по-
жар с высоты 100 метров.

- С начала года в лесах региона зафиксиро-
вано три очага возгораний. Все они выявлены 
в Южском районе, причина – человеческий фак-
тор. Возгорания ликвидированы в день обнару-
жения, - рассказал Михаил Яковлев. 

В случае обнаружения пожара в лесу звони-
те по телефону прямой линии лесной охраны: 
8-800-100-94-00.

В ЛЕСАХ  ДЕЙСТВУЕТ ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ
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Родился 27 октября 1916 года в деревне Морози-
ха Шеломовской волости Кинешемского уезда (ныне 
Заволжский район). Мать работала ткачихой на Дол-
матовской фабрике, отец – боец 
Красной Армии, погиб на фрон-
тах гражданской войны. Мама 
умерла в 1921 году, и мальчик в 
пять лет остался сиротой, воспи-
тывался в детских домах. Окон-
чил Кинешемский текстильно- 
экономический техникум и по 
распределению уехал в Барнаул. 
Здесь работал на текстильном 
комбинате, учился в аэроклу-
бе. Окончил Ульяновскую школу 
летчиков-инструкторов Осоавиа-
хима, работал инструктором аэ-
роклуба в Семипалатинске.

В декабре 1939 года был при-
зван в Красную Армию и направ-
лен в авиационное училище. 
В июне 1941 года окончил Чка-
ловскую военную авиационную 
школу пилотов, был оставлен в 
школе как летчик-инструктор. 

На фронтах Великой Отечественной войны с ян-
варя 1943 года. В феврале 1944 года окончил кур-
сы штурманов авиационных эскадрилий. Участво-
вал в  Курской битве, форсировании Днепра, осво-
бождении Польши.

К маю 1945 года гвардии старший лейтенант 
Д.И.Лебедев совершил 108 боевых вылетов на 
штурмовку железнодорожных эшелонов, скоплений 
войск противника, нанес большой урон врагу в жи-

вой силе и технике. За годы войны был четыре раза 
сбит, но ни разу серьезно не ранен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
15 мая 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командо-
вания и проявленные мужество 
и героизм в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками гвар-
дии старшему лейтенанту Лебе-
деву Дмитрию Ильичу присвое-
но звание Героя Советского Со-
юза.

После войны остался в ар-
мии. В 1947 году окончил Крас-
нодарскую высшую офицер-
скую школу штурманов, освоил 
реактивную технику. В 1957 го-
ду уволен в запас.

Приехал жить в Воронеж. Ра-
ботал в троллейбусном парке. 
В 1960 году провел по улицам 
Воронежа первый троллейбус. 
Затем работал в политехниче-
ском институте. Скончался 4 
декабря 1998 года. Похоронен 

на Коминтерновском кладбище в городе Воронеж.
Награжден орденом Ленина, двумя орденами 

Красного Знамени, двумя орденами Отечествен-
ной войны 1-й степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями.

В 2000 году имя Героя присвоено троллейбусно-
му парку №1 г.  Воронежа.

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

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». 

20 апреля
Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, 15 

апреля  овладели на территории  Австрии  городом Санкт-Пельтен 
– важным узлом дорог  и сильным  опорным пунктом обороны нем-
цев на реке Трайзен.

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая  наступление, 17 
апреля овладели центром нефтеносного  района Австрии городом 
Цистерсдорф.

* * *
14 сессия  областного Совета  депутатов трудящихся  постави-

ла  перед нашим  городом на нынешнее лето две основные задачи 
-  благоустроить  набережную Волги и построить  Никольский мост. 
Кроме того, требуется привести в порядок улицы, тротуары, газо-
ны,  скверы, произвести много новых зеленых насаждений, провести 
большой ремонт жилых и общественных зданий. Это работа очень 
большая, требующая  участия всей общественности города.

22 апреля
Сегодня исполняется 75 лет  со дня рождения  великого вождя  тру-

дящихся Владимира Ильича Ленина. Эту годовщину мы отмечаем  в 
дни, когда Красная Армия и с нею весь советский народ завершают по-
беду  над злейшим  врагом человечества – гитлеровской Германией.

* * *
УКАЗ

Президиума  Верховного Совета СССР
о награждении Маршала Советского Союза 

Василевского А.М. орденом «Победа»
За умелое выполнение  заданий Верховного Главнокомандования 

по руководству  боевыми операциями  большого масштаба, в ре-
зультате которых  достигнуты выдающиеся успехи  в деле разгрома 
немецко-фашистских войск, наградить

ОРДЕНОМ «ПОБЕДА»
Маршала Советского Союза Василевского Александра Михайло-

вича.
Председатель  Президиума  Верховного совета СССР М.Калинин.

Секретарь  Президиума Верховного Совета СССР А.Горкин.
Москва, Кремль. 19 апреля 1945 года.

25 апреля
Когда радио известило  о вторжении войск 1-го  Белорусского и 

1-го Украинского  фронтов в Берлин, на заводе имени Калинина ра-
ботала  ночная смена. В цехах возникли митинги.

- Я представляю себе, -  сказал токарь т. Малов, - как  сражают-
ся сейчас бойцы на улицах Берлина. Они сражаются  еще злее, чем 
раньше. Злее и мы будем работать. 

Воодушевленные  радостной вестью  вернулись после митинга  к 
станкам рабочие. Они  работали действительно  злее, чем обычно.  
Смена дала  небывало высокую выработку.

* * *
С каждым днем  нарастает трудовой подъем  среди прядильщи-

ков «Красной ветки». В ходе предмайского  соревнования  выдви-
нулось в первые ряды  стахановцев много работниц, ранее считав-
шихся  посредственными. Еще не так давно  производственные по-
казатели  таких ватерщиц, как, например,  Аня Бахмурова и Маруся  
Тарутина считались  рекордными. В апреле  их перегнали  работни-
цы  Клавдия Гущина, Паня Сахарова, Лиза Румянцева, выполняю-
щие  дневное задание  от 146  до 163 процентов. Дуся Беликова пе-
решла с обслуживания  пяти сторонок на шесть и на высоком  уплот-
нении  вырабатывает  175 процентов нормы.

Редакция благодарит за предоставленный материал 
Кинешемский городской архив

Мария Клементьевна РЕКУТИНА:  

«Моё детство прошло за колючей проволокой»

 - Я родилась 25 июня 1937 го-
да в деревне Дрогичаны Грод-
ненской области, недалеко от 
Бреста. Мне было четыре го-
да, когда началась война. В пер-
вый день войны немцы на мото-
циклах въехали в нашу деревню, 
забрали всю скотину, хлеб. На-
чалась оккупация. 

В 1943 году, это я уже хорошо 

Дмитрий Ильич 
ЛЕБЕДЕВ 

(27 октября 1916 г. – 4 декабря 1998 г.)

помню, все семьи собрали перед 
правлением, и три семьи из на-
шей деревни были насильно вы-
везены в Германию. В том числе 
мы: мама, папа и я.

Нас загрузили в товарные ваго-
ны, везли как скотину, иногда да-
вали воды и немного хлеба. При-
везли в Кенигсберг. Там немцы 
покупали нас как рабов для ра-
боты в сельском хозяйстве. Наша 
семья попала к свирепому немцу 
Лянику, потом он нас перепродал 
другому - Лянгу в  деревню Крес-
ляки. Папа, мама и я работали в 
сельском хозяйстве, мое детство 
прошло за колючей проволокой. 

15 апреля 1945 года в Ке-
нигсберг вошли наши войска, и 
нас освободили от рабства. Па-
пу забрали на фронт, он потом 
участвовал в войне с Японией. А 
стариков, женщин и детей отпра-
вили на Родину. Велели собрать 
самое необходимое,  и нас, це-
лую толпу освобожденных  за-
ключенных с проводником  и са-

перами, обходными путями ста-
ли выводить. Шли пешком, от-
дыхали ночами. Мама с други-
ми женщинами ходили по дерев-
ням, иногда приносили продук-
ты. Так мы дошли до Литвы. 

Однажды раздалась страшная 
стрельба, мы все были очень на-
пуганы, но разведка донесла, 
что это стреляли в воздух наши: 
закончилась война!

Нас привели на железнодо-
рожную станцию, дали на доро-
гу воды и немного продуктов, по-
садили в вагон, и мы доехали до 
нашего города, потом 10 киломе-
тров добирались пешком до на-
шей деревни. 

Мне было девять лет, поступи-
ла в первый класс, окончила че-
тыре, дальше учиться возможно-
сти не было. Работала в лесном 
хозяйстве, на стройке. 

Потом переехала жить в Ки-
нешму. Здесь вышла замуж, ра-
ботала на ватной фабрике, на 
заводе «Автоагрегат».
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В преддверии 75-летия 
Победы вышла книга 
члена Союза писателей 
России кинешемки Натальи 
Менендес «Ратники». Она  
посвящена этой Великой 
дате. 

Это третья книга авто-
ра из литературной серии 
«Ивановы сказки».  Первая 
была опубликована в  2015 
году, она так и называлась 
«Ивановы сказки». Книга 
рассказывала юному чита-
телю о ремеслах и промыс-
лах нашего края: об иванов-
ских ситцах, палехской ла-
ковой миниатюре, о кине-
шемских валенках. В одном 
из сказов действие происхо-
дило на фоне событий Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Автор рассчитывал на 
чтение и  изучение этой кни-
ги в начальной школе, но не-
ожиданно для себя увидел, 
что книга принимается бо-
лее широкой аудиторией: ее 
читали и школьники средне-
го звена, и в подготовитель-
ных группах детских садов.

В 2017 году вышла вто-
рая книга серии - «День варенья». 
Здесь автор рассказывает ребятам 
не только о ремеслах, но и о тради-
ционных русских лакомствах, о за-
бытых национальных играх и даже 
дает рецепты угощений и описание 
игры «Русская лапта». Действие 
основного рассказа также происхо-
дит в период войны и в первые по-
слевоенные годы.

Идея этой третьей книги очень 
давно вынашивалась автором. 
Она хотела показать героическое 
прошлое Кинешмы с древних вре-
мен до современности. В книге  в 
ненавязчивой форме рассказыва-
ется о том, что называют громким 
словом «патриотизм». Автору ка-
жется, что замалчивание истории, 
как и излишняя заформализован-
ность и официальность в приме-
нении этой ценности по отноше-
нию к детям младшего школьного 
и старшего дошкольного возраста 
являются неправильными. В более 
взрослом возрасте, подростковом 
и юношеском, мы сталкиваемся 
с незнанием родной истории или 
отрицанием тех искренних чувств 
любви к своей Родине, и малой в 
том числе, на которое мы рассчи-
тываем. «Познавательная экскур-
сия по родному городу и интерес-
ный рассказ, а для такого возрас-
та в художественной форме наибо-
лее желательны», - считает автор.

Именно так построена книга 
«Ратники». Начинается она с экс-
курсии по родному городу вместе с 
дедом Иваном и его внуками. Они 
проходят по памятным местам, 
связанным с героическими событи-
ями и великими людьми Кинешмы. 
Центральный рассказ, посвящен-
ный маршалу А.М.Василевскому, 
представлен через деда Ивана и 
переносит нас в его детство в годы 
Великой Отечественной войны. Че-
рез деда Ивана мы узнаем о вели-
ком сражении Великой Отечственной  
войны - Сталинградской битве, о 
кинешемцах и ивановцах, участво-
вавших в ней. Узнаем об интерес-

ных фактах из биографии нашего 
земляка  Александра Михайлови-
ча Василевского. Книга проводит 
параллель с древних времен, на-
чиная с воеводы Федора  Боборы-
кина до современных ратников-де-
сантников.  В конце книги внуки де-
да Ивана приглашают в наш город 

гостей, предлагая им воочию убе-
диться, что одному из небольших, 
но очень красивых волжских горо-
дов, есть чем гордиться и есть что 
показать.

В книге представлены рисун-
ки учеников кинешемской художе-
ственной школы, которые приняли 
участие в этом проекте и  по-сво-
ему представили героев повество-
вания, а также фотографии, кото-
рые демонстрируют наши памят-
ные места. 

Средства на книгу собирались 
очень долго. Основной спонсор, 
которому автор очень признатель-
на, - Борис Александрович Мо-
розов, директор завода «Поли-
кор». Также  помогли  предприни-
матель Леонид Васильевич Спи-
рин (он был основным спонсором 
предыдущих книг серии), предпри-
ниматель Игорь Юрьевич Голубев, 
председатель кинешемской Думы 
Михаил Анатольевич Батин , вло-
жилась финансово и сама автор. 

Наталья Менендес выражает 
благодарность всем, кто помогал 
выходу этой книги не только сред-
ствами, но и интересной важной 
информацией. Много интересно-
го и познавательного рассказал о 
службе десантников  Алексей Ни-
колаевич Фомичев - председатель 
Кинешемского отделения «Союза 
десантников России». Важную ин-
формацию о событиях войны рас-
сказала Наталья Родионовна Ма-
линовская - дочь знаменитого мар-
шала. Помогла в подготовке книги 
и Инесса Юрьевна Клюхина - заме-
ститель главы администрации Ки-
нешмы. И многие другие люди. 

К сожалению,  презентация кни-
ги отложилась по вполне понятным 
причинам, но она обязательно со-
стоится, как только отменят режим 
самоизоляции, в Центральной би-
блиотеке им. В.А.Пазухина, в об-
ластном центре и во всех других 
библиотеках и школах, которые за-
хотят познакомиться с этой книгой.  

Н.МИРОНОВА

• КНИЖНАЯ НОВИНКА

«Ратники» ждут встречи с читателями

Мария Смирнова, ул. Вичугская:
«Находим хорошее в непривычной ситуации»

Алексей Кумов, «Сокольники»: 
«В своём доме скучать некогда»

НАШИ ЧИТАТЕЛИ ПРОДОЛЖАЮТ РАССКАЗЫВАТЬ, 
КАК ПРОВОДЯТ ВРЕМЯ В САМОИЗОЛЯЦИИ

Кинешемцы, сидим дома!

Малый бизнес столкнулся с большими 
проблемами

В самом начале режима 
самоизоляции в моей семье были 
и страх, и растерянность, но сегодня 
мы из этой ситуации научились 
извлекать пользу. 

- Первое благо для всех членов семьи – му-
жа, 14-летнего сына и меня – это занятия физ-
культурой, которые стали ежедневными и обя-
зательными. Мы вспомнили, где лежат ганте-
ли, в дверном проеме закрепили турник, ко-
торый лет пять назад был снят за ненадобно-
стью, продумали для каждого комплекс физи-
ческих упражнений и нагрузок. Много спорили, 
критиковали друг друга за неуклюжесть и лиш-
ний вес, но почему-то это вызывало не обиду, 
а смех. Чтобы сделать нашу «двушку» более 
просторной, сделали перестановку, все, что 
мешало, переместили на лоджию и запрятали 
в кладовку.

Зарядка занимает чуть более часа, и я стала 
думать,  а что же дальше, чем еще занять мо-
их мужчин?  Пошла на хитрость. Привлекла к 
составлению меню, каждый сначала озвучивал 
свои пожелания, а потом как-то незаметно для 
самих себя становились моими помощниками. 

Замечу, что раньше даже хлеб нарезать нико-
го не допросишься. За сына я теперь спокойна, 
не пропадет. Научился картошку чистить, мясо 
прокручивать, пельмени лепить, а муж вспом-
нил, как в студенческие годы готовил в обще-
житии макароны по-флотски.  

Сегодня я вдруг поняла, что ненавистный ре-
жим самоизоляции сделал мою семью дружнее 
и крепче, до этого мы так редко были вместе, 
даже в выходные  каждый по своим делам ку-
да-то бежал. Наверное, нам еще повезло в том 
плане, что работа позволяет выполнять ее уда-
ленно, сын продолжает учиться дистанционно, 
и ему это даже начинает нравиться.

Знаю, что в других семьях обстоят дела с са-
моизоляцией не так гладко, поэтому на своем 
примере хочу призвать всех к терпению, пони-
манию, умению находить хорошее и полезное 
в этой непривычной  ситуации. 

А еще хочу обратиться к женщинам: давай-
те помнить, что мы во все времена были хра-
нительницами  семейного очага. Признаем, что 
мужчины все-таки слабее и уязвимее нас. Да-
вайте поддержим их, простим мелкие обиды и 
постараемся доказать, что только вместе мы 
преодолеем любую беду. 

Для частного сектора эти дни, 
думается, оказались менее 
болезненными, чем для жителей 
многоквартирных домов. Выход на 
улицу не несет дополнительных угроз. 

- В огороде или возле калитки соблюдение со-
циальной дистанции выполняется с огромным 
запасом. Поздороваться и поговорить с соседя-
ми также можно на приличном расстоянии, не 
опасаясь побеспокоить кого-то. Невольные слу-
шатели обычно находятся слишком далеко.

Нет и проблем с занятостью. В своем доме 
скучать некогда, всегда есть что делать. В пер-
вые дни мы и все соседи без лишней спешки 
наводили порядок, убирали оттаявший мусор. 
Как результат - чистота на участках и приле-

гающей территории. Не стоит забывать и про 
подготовку к огородному сезону. Забота о се-
менах и рассаде требует времени и усилий. А 
еще приносит удовлетворение, когда видишь, 
как появляются первые робкие побеги, как они 
набирают силу.

Пока погода не дает приступить к вскапыва-
нию грядок, у хозяев есть немало дел в доме. 
Можно что-нибудь смастерить или отремон-
тировать. Вот и разносится по округе стук мо-
лотков и топоров, шум от работы электропил и 
других инструментов. 

А уже в ближайшие дни начнется самое глав-
ное. Режим самоизоляции способствует тому, 
что в этом году огородный марафон, скорее 
всего, стартует чуть раньше обычного. И тут уж 
точно будет не до скуки.

Особым образом ударил режим 
самоизоляции по малому бизнесу. 
Вот что рассказала предприниматель 
Людмила Кудряшова: 

- Проблема сегодня у всего предпринима-
тельского сообщества – как пережить трудные 
времена  и не разориться.  Малый бизнес стол-
кнулся с большими проблемами сразу же по-
сле введения режима самоизоляции. 

Взять один из наших магазинов, который 
именно весной, в канун Пасхи, наиболее вос-
требован, поскольку у нас большой выбор тка-
ней для штор, предметов для обновления инте-
рьера дома. Накануне  мы завезли  товар, в том 

числе и под заказ, а продать его возможности не 
было. С поставщиками работаем давно на до-
верии с отсрочкой платежа на две недели, ме-
сяц, но чем расплачиваться, когда все встало? 
Еще в нашем магазине есть отдел товаров для 
шитья и рукоделия, для домашнего творчества, 
которым можно занять и детей во время вынуж-
денных каникул. Некоторые постоянные покупа-
тели звонили и просили продать пряжу для вя-
зания, наборы для вышивания, чтобы занять 
свободное время, которого у всех сейчас много. 

Хорошо, что сейчас вышло послабление и 
нам разрешили торговать, соблюдая особые 
санитарные нормы. Будем надеяться, что все 
наладится. 
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Департамент дорожного 
хозяйства и транспорта 
предупреждает, что штрафы 
для перевозчиков, не 
соблюдающих регламенты 
профилактики и дезинфекции, 
составляют  до 40 тысяч 
рублей.

Как рассказал заместитель началь-
ника департамента Денис Марченко, 22 
апреля представители ведомства, по-
лиции, Росгвардии и Роспотребнадзора 
проверили, как транспортные компании, 

осуществляющие перевозки людей на 
территории Иванова, контролируют на-
личие средств индивидуальной защиты 
у пассажиров в автобусах и такси. 

В ходе рейда выявлен ряд наруше-
ний. По-прежнему в автобусах не все 
пассажиры используют индивидуаль-
ные средства защиты органов дыхания. 
Кроме того, иногда сами водители и кон-
дукторы игнорируют обязательные тре-
бования по использованию средств за-
щиты. По выявленным фактам состав-
лены материалы об административных 
правонарушениях.

Правительством области достигнута договоренность с банками о кредито-
вании компаний, достраивающих дома с привлечением средств граждан. 

Банковские организации готовы в индивидуальном порядке и с учетом финансо-
вого положения застройщиков предоставлять кредиты. Такая договоренность до-
стигнута 22 апреля в ходе селекторного совещания губернатора Станислава Вос-
кресенского с представителями банковского сектора и застройщиками региона.

Как сообщил директор 
Департамента здравоохранения 
Артур Фокин, областная 
клиническая больница 
возобновила работу по всем 
отделениям.

Больница была закрыта на карантин 

для проведения полной дезинфекции и 
противодействия распространению ко-
ронавирусной инфекции. В больнице 
оставалась часть пациентов, которые 
не подлежали транспортировке в другие 
медучреждения – это порядка 80 паци-
ентов, с ними вместе 14 дней в каранти-
не прожили более 30 медиков. 

В Департаменте экономического 
развития и торговли сообщили 
о новых мерах поддержки 
предпринимательства. 

К уже имеющимся льготам по нало-
гам и аренде госимущества имуще-
ство из собственности области малый 
бизнес сможет арендовать за симво-
лическую плату в 1 рубль.  Поставщи-
ков из Ивановской области будут по 

максимуму включать в проекты, фи-
нансируемые из бюджета. Так, напри-
мер, уже сделано с продуктовыми на-
борами - их составляют из продукции 
предприятий нашего региона. Процесс 
включения в реестры предпринимате-
лей для получения мер господдерж-
ки на региональном и муниципальном 
уровне упростят. Кроме этого, готовят-
ся регламенты работы парикмахер-
ских и салонов красоты. 

Первыми вышли в поле аграрии в Гаврилово-Посадском и Комсомольском 
районах. 

Как отметил директор Департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис 
Черкесов, яровой сев в этом году планируется провести на площади 75 тыс. га, что 
почти на 5 тыс. га больше, чем в 2019 году. Общая посевная площадь прогнозиру-
ется на уровне 212,8 тыс. га. Планируется увеличить зерновую группу на 3,6 тыс. га 
до 68 тыс. га, площадь под техническими культурами - на 1,4 тыс. га до 3,5 тыс. га.

Проводится  подкормка, боронование озимых культур и многолетних трав, подго-
товка почвы под посев. 

Департамент экономического развития и торговли провел переговоры с 
швейными и текстильными предприятиями региона. В итоге открывается  про-
изводство костюмов для защиты персонала лечебных учреждений. Опытные образ-
цы успешно прошли тест во ВНИИ медицинской техники Росздравнадзора. 15 пред-
приятий выходят на мощность 10 тысяч костюмов в день.

В Департаменте культуры 
рассказали, что в 2020 году 
в рамках национального 
проекта «Культура» сельским 
учреждениям культуры 
выделены средства 
в размере 46,4 млн рублей 
на реконструкцию 
и капитальный ремонт.

Здания десяти сельских домов культу-
ры были построены 40 и более лет на-
зад. В неотложных ремонтных работах 
нуждались Дома культуры с. Илья-Высо-
ково Пучежского района, с. Зобнино Ки-
нешемского района и с. Марково Комсо-
мольского района. С момента построй-

ки не проводились капитальные ремон-
ты зрительных залов в Домах культуры 
д. Ломы Большие и с. Семеновское Ви-
чугского района, с. Тимирязево Лухского 
района, с. Морозово Тейковского райо-
на, с. Китово, с. Васильевское и с. Афа-
насьевское Шуйского района.

Сейчас  в этих учреждениях проводят-
ся ремонтные работы.

Осуществляющие работы подрядные 
организации  вошли в перечень органи-
заций, имеющих право на осуществле-
ние деятельности в рамках нерабочих 
дней.

Ремонтные работы на объектах пла-
нируется завершить в третьем и четвер-
том квартале 2020 года.

В Департаменте культуры сообщили, что традиционная акция «Библио-
ночь» состоится. Она пройдет 25 апреля в режиме Всероссийского онлайн-мара-
фона и продлится до 9 мая. 25 апреля в 16 часов на сайте biblionight.culture.ru из-
вестные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями 
всей страны запустят марафон.

В эфире они прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки, книг 
времен Великой Отечественной войны и передадут эстафету зрителям.

Свои мероприятия в сети интернет проведут библиотеки Ивановской области. 

Объект проинспектировали 
заместители председателя 
правительства области Сергей 
Коробкин и Сергей Зобнин, 
депутат Государственной Думы 
Юрий Смирнов и представители 
подрядной организации.

В настоящее время завершаются мон-
тажно-строительные работы в физкуль-
турно-оздоровительном блоке. Здесь 
выполнены работы по внутренней от-
делке помещений, заканчивается мон-
таж инженерных сетей, производится 
установка санитарно-технического обо-
рудования. В спортивном блоке ведет-
ся монтаж автоматической пожарной си-
стемы и системы вентиляции. Ведутся 
отделочные работы спортивного зала и 

подсобных помещений.
На территории спортивного комплекса 

проводятся работы по благоустройству 
и прокладке кабеля для системы наруж-
ного освещения.

- Как и планировалось, работы на 
объекте активизировались, увеличена 
численность рабочих. Сегодня мы по-
ставили подрядчику очередной блок за-
дач и надеемся, что весь объем работ, 
запланированный на апрель, будет вы-
полнен, – сказал Сергей Коробкин.

Строительство спортивного комплек-
са возобновилось в июне 2019 года в 
рамках федеральной госпрограммы 
«Развитие физической культуры и спор-
та» и национального проекта «Спорт – 
норма жизни». Завершить строитель-
ство планируется к концу 2020 года. 

В связи с несоблюдением работодателями требований о создании для ра-
ботников безопасных условий труда, обеспечивающих профилактику распро-
странения новой коронавирусной инфекции, Департамент экономического разви-
тия и торговли исключил из перечня организаций, имеющих право на осуществле-
ние деятельности в рамках нерабочих дней, ООО «Акцентр» ( ИНН 3703048393), 
ООО «Мануфактура» (ИНН 3711047467), ИП Брыссин Н.А. (ИНН 370201411148), 
ООО «Трансагентство» (ИНН 3702665820). 

ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ОТКРЫТА ПОСЛЕ КАРАНТИНА

ВО ДВОРЦЕ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 
ВЕДУТСЯ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ДОГОВОРИЛИСЬ О КРЕДИТАХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ 

ТЕКСТИЛЬЩИКИ НАЧАЛИ ШИТЬ ЗАЩИТНЫЕ 
КОСТЮМЫ ДЛЯ МЕДИКОВ 

ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ – 
ЗАПРЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФИЛАКТИКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
НА ТРАНСПОРТЕ – ПОД КОНТРОЛЕМ

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

АГРАРИИ ПРИСТУПИЛИ К СЕВУ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР

«БИБЛИОНОЧЬ» ПРОЙДЁТ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
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ВТОРНИК    28 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    27 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, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 

(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 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, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 

(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 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, 
22.50 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.25, 1.30 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 «Маска» (12+)
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» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (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+)
3.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00, 14.35, 22.20 «Светлые 

новости» (16+)
9.05 «Детки-предки» (12+)
10.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.30 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 

(6+)
12.35 М/ф «Лего ниндзяго 

фильм» (6+)
14.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
16.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ, И ГДЕ 

ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+)

22.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-

БА» (18+)
3.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
5.25 М/ф «Стёпа-моряк» (0+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ» (12+)
10.10 Д/ф «Песняры». Прерван-

ный мотив» (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+)
15.00, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА-

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

(12+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
22.35 «Кризис как шанс» (16+)
23.05, 1.25 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.45 «90-е. Лебединая песня» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-

НИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+)

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

(16+)
0.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 

ПЁС» (18+)
2.20 Х/ф «ЛОГОВО МОН-

СТРА» (16+)
4.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-

СОТА» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
7.50 «Давай разведемся!» (16+)
8.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИ-

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ» 

(16+)
23.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-

МЕШНИКА» (16+)
2.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.10 Д/ф «История воздушного 

боя» (12+)
9.45, 13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
16.05 Х/ф «ВА-БАНК 2 ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(12+)

18.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.30 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

18.55 Д/с «Ступени Победы». 
«ПВО Москвы» (12+)

19.50 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №24» (12+)

20.40 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Голо-
домор. Правда и вымыс-
лы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (0+)
1.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
2.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» (0+)
4.05 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-

БЕС» (12+)
5.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

КУЛЬТУРА

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

Иван Мозжухин
7.25, 8.50, 14.20, 16.40, 18.05, 

19.25, 20.50 «Большие 
маленьким»

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Его Георгиевский крест»

8.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
9.00, 0.30 Д/ф «Путешествие по 

Москве»
10.05, 18.10 Д/с «Первые в 

мире»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ 

РОЗЫ»
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»

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

12.45 «Academia»
13.30 «2 Верник 2»
14.25 Спектакль «Наследники 

Рабурдена»
16.50, 1.35 «К 180-летию со дня 

рождения П.И.Чайков-
ского». Михаил Плетнёв. 
Избранные сочинения для 
фортепиано

18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 
любим»

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

сика...»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

8.05 «Все на Матч!» Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 
(12+)

8.25 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
(12+)

10.25 «Наши на ЧМ. 1958 год» 
(12+)

10.45 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 г. Мексика - СССР 
(0+)

12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Но-
вости

12.40, 14.15, 19.05, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.10 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

15.00, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016 г. /17. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)

16.55 «Болельщики. Испания. 
Мадрид» (16+)

17.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 2017 г. / 2018 г. 
«Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона» (0+)

19.35 Д/ф «Первые» (12+)
20.40 «Тотальный футбол»
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 Шахматы. Онлайн-тур-

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

23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)

0.50 «Второй шанс на суперфи-
нал» (12+)

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

2.30 «Наши победы. Олимпиа-
да-2016» (0+)

3.40 «РПЛ на паузе. Жоау Ма-
риу» (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, 1.10, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 

(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, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 

(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 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, 
22.50 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.25, 1.30 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 «Маска» (12+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)

ТНТ

6.30 «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 «ФИЗРУК» (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, 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, 19.00 «Миша портит всё» 

(16+)
9.00, 14.25, 21.55 «Светлые 

новости» (16+)
9.05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
11.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.45, 14.30 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+)
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+)

20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+)

22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+)

23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» (18+)

1.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» (16+)

3.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-

КИ» (0+)
9.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (0+)
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 АГА-

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

(12+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
22.35, 2.05, 5.20 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05, 1.25 Д/ф «Звездный ка-

рантин» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА» (16+)

5.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)
10.00 «Засекреченные списки» 

(16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРО-

ТИВ ВСЕХ» (18+)
2.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 14.25 «Порча» (16+)
5.50, 12.30 «Понять. Простить» 

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

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

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
14.55 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 

(16+)
22.50 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-

МЕШНИКА» (16+)
2.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 18.30 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
8.15 Д/с «Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ 
века» (12+)

10.50, 13.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.55 Д/с «Ступени Победы». 

«Битва за Москву» (12+)
19.50 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» Ма-
рат Ахметшин (12+)

20.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

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

РА ДИВИЗИИ» (0+)
1.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
2.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (0+)

КУЛЬТУРА

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

Мэри Пикфорд
7.25, 8.55, 14.15, 16.25, 17.30, 

19.25, 20.50 «Большие 
маленьким»

7.35, 19.35 «Другие Романо-
вы». «России царственная 
дочь»

8.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
9.00, 0.35 «ХХ век». «От всей 

души. Ростовские встре-
чи». Ведущая Валентина 
Леонтьева. 1979 г.

10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ»

11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»

12.30 «Красивая планета». 
«Марокко. Исторический 
город Мекнес»

12.45 «Academia»
13.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
14.20 Спектакль «Не будите 

мадам»
16.35 «Красивая планета». 

«Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции»

16.50, 1.50 «К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайков-
ского». Ирина Архипова 
и Игорь Гусельников. Ро-
мансы

17.40 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов! №15

18.30 Д/ф «Марк Захаров. Тех-
нология чуда»

19.10 «Открытый музей»

20.55 Д/ф «Лингвистический 
детектив»

23.50 «Руфина Нифонтова»

МАТЧ ТВ

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

8.00 «Все на Матч!» Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 
(12+)

8.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 
(16+)

10.25 «Наши на ЧМ. 1966 год» 
(12+)

10.45 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 г. СССР - Бельгия 
(0+)

12.35, 17.20, 20.40 Новости
12.40 «Тотальный футбол» 

(12+)
13.40 «Самый умный» (12+)
14.00 Д/ц «Одержимые» (12+)
14.30, 17.25, 21.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.00, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016 г. 
/17. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)

16.50 «Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)

17.55 «Болельщики. Испания. 
Мадрид» (16+)

18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 2017 г. / 2018 г. 
«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

20.10 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)

20.45 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)

22.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)

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

23.20 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (12+)

1.30 Д/ц «Второе дыхание» 
(12+)

2.00 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа. (0+)
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СРЕДА    29 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ    30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55, 4.05 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.10 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 

(12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 

(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 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, 

22.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.25, 2.25 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 «Маска» (12+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
3.45 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, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 

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

(16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (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+)
3.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 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, 14.15, 22.25 «Светлые но-

вости» (16+)
9.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 
(16+)

11.10 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

11.30, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)

17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 

(6+)
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (16+)
22.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ» (16+)
0.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 

13-Й УЧАСТОК» (16+)
2.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
3.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
4.20 «Шоу выходного дня» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
9.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ» (0+)
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, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА-

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

(12+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
22.35, 2.05 «Обложка. Ангелы 

жизни» (16+)
23.05, 1.25 «Мужчины Ольги 

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

быта» (12+)
2.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штир-
лиц» (16+)

5.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

списки» (16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 14.35 «Порча» (16+)
5.45, 12.40 «Понять. Простить» 

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

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

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
15.05 Т/с «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 

(16+)
19.00 Т/с «НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ» (16+)
22.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-

МЕШНИКА» (16+)
2.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Д/с «Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ 
века» (12+)

10.25, 13.15, 1.25 Т/с «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-

ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(16+)

18.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

18.55 Д/с «Ступени Победы». 
«Снайперы Сталинграда» 
(12+)

19.50 «Последний день». Леонид 
Брежнев (12+)

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

Георгий Жжёнов
7.25, 8.55, 14.15, 16.50, 17.40, 

19.25, 20.55 «Большие 
маленьким»

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Война, победа и немного 
любви»

8.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
9.00, 0.45 Д/ф «Голубые города». 

Песни Андрея Петрова»
10.05 Д/с «Первые в мире»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»

12.40 «Цвет времени». Клод 
Моне

12.45 «Academia»
13.35 «Белая студия»
14.20 Спектакль «Сатирикона» 

«Король Лир»
16.55, 1.45 «К 180-летию со дня 

рождения П.И.Чайковско-
го». Лиза Батиашвили, 
Даниэль Баренбойм и ор-
кестр «Западно-восточ-
ный диван». Избранные 
сочинения

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

18.30 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзами-
нова»

19.15 «Цвет времени». Каме-
ра-обскура

21.00 «Энигма. Герберт Блум-
стедт».

0.00 «Эраст Гарин»
2.40 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 
(0+)

8.20 «Все на Матч!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

8.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)

10.30 «Наши на ЧМ. 1970 год» 
(12+)

10.50 Футбол. Чемпионат мира - 
1970 г. СССР - Сальвадор 
(0+)

12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Но-
вости

12.55, 14.30, 17.25, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)

13.55 Д/ц «Одержимые» (12+)
15.00, 4.10 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2017 г. /18. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)

16.50 «Зенит» - «Спартак». Live» 
(12+)

17.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
1/2 финала. «Шахтёр» 
(Солигорск) - «Динамо» 
(Брест). Прямая транс-
ляция

19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
1/2 финала. БАТЭ (Бори-
сов) - «Славия» (Мозырь). 
Прямая трансляция

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

23.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
(12+)

1.00 «Тот самый бой. Денис Ле-
бедев» (12+)

1.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Та-
бисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжёлом 
весе. (16+)

2.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Мужчины. (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55, 4.05 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.10 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 

(12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
4.50 «Наедине со всеми» (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, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 

(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 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, 
22.50 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.25, 2.20 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 «Маска» (12+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.30 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, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 

(16+)
14.30 «Однажды в России» 

(16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
20.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 

(16+)
21.00 «Почувствуй нашу любовь 

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

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «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, 14.15, 22.55 «Светлые 

новости» (16+)
9.05 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ» (16+)
11.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.25, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ» (12+)
19.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
20.45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (16+)
0.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-

ЛИ» (18+)
2.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИ-

КЕ» (18+)
4 . 0 0  Х / ф  « К Е Н Г У Р У 

ДЖЕКПОТ» (12+)
5.20 М/ф «Охотничье ружьё» 

(0+)
5.30 М/ф «Лесные путешествен-

ники» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)
10.10, 11.50 Х/ф «СТО ЛЕТ 

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

(16+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.05, 1.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Ширвиндт и Держа-

вин. Короли и капуста» 
(12+)

0.00 Д/ф «Звезда с гонором» 
(12+)

0.45 «Он и Она» (16+)
5.05 «В центре событий» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 3.50 «Военная тайна» 
(16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
(16+)

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

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 14.30 «Порча» (16+)
5.50, 12.35 «Понять. Простить» 

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

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

летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
15.00 Т/с «НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ» (16+)
19.00 Т/с «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 

(16+)
23.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-

МЕШНИКА» (16+)
2.40 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.05, 13.15 Д/с «Битва оружей-

ников» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.30, 5.15 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
18.55 Д/с «Ступени Победы». 

«Ночные ведьмы» Сева-
стополя» (12+)

19.50 «Легенды телевидения». 
Владимир Ворошилов 
(12+)

20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+)
1.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ       КА-

ЛИБР» (16+)
5.30 «Рыбий жЫр» (6+)

КУЛЬТУРА

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

Тамара Сёмина
7.25, 8.55, 14.50, 16.35, 17.35, 

19.20, 20.55 «Большие 
маленьким»

7.35, 19.35 «Другие Романо-
вы». «Конь белый, конь 
красный»

8.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золотой 
мумии»

9.05, 0.50 Д/ф «За строкой со-
общения ТАСС»

10.05 «Красивая планета». «Да-
ния. Церковь, курганы и 
рунические камни»

10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ»

11.15, 22.35 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»

12.45 «Academia»
13.35, 21.00 «Энигма. Герберт 

Блумстедт».
15.00 Спектакль «Враг народа»
16.40 «Красивая планета». 

«Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль»

16.55, 1.50 «К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайков-
ского». Даниил Трифо-
нов, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Кон-
церт №1 для фортепиано 
с оркестром

17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферан-
сье»

18.30 Д/ф «Мимино». «Сдачи 

не надо!»
19.10 «Цвет времени». Ар-деко
0.05 «Ирина Печерникова»

МАТЧ ТВ

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

8.00 «Все на Матч!» Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 
(12+)

8.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)

10.40 «Наши на ЧМ. 1962 год» 
(12+)

11.00 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 г. 1/4 финала. 
Уругвай - СССР (0+)

13.45, 17.15, 20.15 Новости
13.50, 20.20, 23.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.40 «Спартак» - «Зенит». 
История противостояний» 
(12+)

15.00, 4.05 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017 г. 
/18. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)

16.55 «Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)

17.20 «Эль-Класико» (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Ис-

пании 2018 г. / 2019 г. 
«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

19.45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома (12+)

21.00 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)

22.00 «Все на киберфутбол!»
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ». Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-тур-

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

0.10 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
2.15 Профессиональный бокс. 

Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. Вла-
димир Шишкин против 
Улисеса Сьерры. Транс-
ляция из США (16+)
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СУББОТА    2 МАЯ

ПЯТНИЦА    1 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»

6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ» (16+)

8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» (0+)

10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

12.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)

14.00, 15.15 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(0+)

16.10 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Филипп Киркоров. 

Последний концерт в 
«Олимпийском» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Х/ф «ВОЙНА АННЫ» 

(12+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

5.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(12+)

8.55 «По секрету всему свету»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 К юбилею Лиона Измайло-

ва. «Измайловский парк» 
(16+)

14.30 Юбилейный вечер Иго-
ря Крутого на «Новой 
волне»

17.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» (12+)

21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (16+)

0.00 «100Янов» (12+)
0.55 Х/ф «ПРИЗРАК»
2 . 5 0  Х / ф  « М А Й С К И Й 

ДОЖДЬ» (12+)

НТВ

5.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ» (16+)
6.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ-2» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.00 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (12+)
23.00 «Маска». Финал (12+)
1.30 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И 

ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
4.40 «Их нравы» (0+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
6.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
8.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
10.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2» (16+)
12.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3» (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4» (16+)
15.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5» (16+)
17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6» (16+)
19.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ» (16+)
23.20 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 

(18+)
1.20 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИ-

КЕ» (18+)
2.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
3.35 «Шоу выходного дня» 

(16+)
4.20 М/ф «Приключения мисте-

ра Пибоди и Шермана» 
(0+)

5.40 М/ф «Таёжная сказка» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР

6.15 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)

7.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» (0+)

8.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» (0+)
11.30, 21.00 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» 
(12+)

12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

14.15 «Мир! Смех! Май!» (12+)
15.45 Х/ф «ГРАФ МОН-

ТЕ-КРИСТО» (12+)
19.00 Х/ф «ДЕДУШКА» 

(12+)
21.15 «Приют комедиантов» 

(12+)
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» (12+)
23.40 Д/ф «Актерские судьбы. 

Однолюбы» (12+)
0.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(12+)
1.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
5.05 Д/ф «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

7.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)

9.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» (0+)

10.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» (6+)

12.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

13.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

14.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

16.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

19.20 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

20.45 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

22.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

23.40 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)

1.10 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+)

2.40 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Порча» (16+)
6.00 «Понять. Простить» (16+)
6.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(16+)
8.20, 0.55 Х/ф «КОРОЛЁК 

- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(16+)

14.50 Т/с «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)

22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (16+)
3.20 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05, 8.15 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня

8.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (0+)

10.50, 13.20 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» (0+)

14.00, 18.25 Т/с «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» (12+)

23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)

1.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ» (0+)

3.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 
(0+)

4.55 Д/ф «Генерал без биогра-
фии. Петр Ивашутин» 
(12+)

5.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.40 Мультфильм
7.35 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-

ЗИК-ХОЛЛЕ»
8.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.15 «Передвижники. Архип 

Куинджи»
9.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.00 «Больше, чем любовь». 

Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева

11.45 «Земля людей». «Хо-
ри-буряты. Хранители 
Алханая»

12.15 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии»

13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела 
быть счастливой в СССР!»

13.50 Х/ф «ЦИРК»
15.25 VI Фестиваль детского 

танца «Светлана». Га-
ла-концерт

17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА»

19.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

19.35 «Песня не прощается... 
1976-1977»

21.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

22.30 «Скорпионс». «На веки 
вечные»

23.45 Д/ф «Драконы с острова 
Комодо. История любви»

0.40 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»

МАТЧ ТВ

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

8.05 «Все на Матч!» Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 
(12+)

8.25 «Тренер» (16+)
10.25 Д/ф «Я стану легендой» 

(12+)
11.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 

(12+)
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Но-

вости
12.00, 16.55, 23.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фё-
дор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии 
(16+)

13.25 Д/ц «Одержимые» (12+)
14.00 «Тренерский штаб» (12+)
14.30, 4.00 Футбол. Россий-

ская Премьер-лига. Се-
зон 2018 г. /19. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

16.30 «Спартак» - «Зенит». 
Live» (12+)

17.25 «Футбольная Испания. 
Мадрид» (12+)

17.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 2018 г. / 2019 г. 
«Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона» (0+)

20.00 Франция - Италия 2000 г. 
/ Испания - Нидерланды 
2010 г. Избранное (0+)

20.30 «Идеальная команда» 
(12+)

21.30 «Открытый показ» (12+)
22.00 «Все на киберфутбол!»
22.20 Киберфутбол. Кубок 

«Матч ТВ». Прямая транс-
ляция

23.10 Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen 
Invitational». 1/2 финала. 
Обзор (0+)

0.10 Д/ф. «Диего Марадона» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 «Александра Пахмутова. 

Без единой фальшивой 
ноты» (12+)

11.20, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)

13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СЫН» (16+)
23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» (18+)
0.45 Х/ф «БЕЗДНА» (18+)
2.20 «Мужское / Женское» (16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.25 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 
(12+)

8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Хибла Герзмава и дру-

зья». Большой юбилей-
ный концерт

13.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (16+)

16.20 Х/ф «АКУШЕРКА» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДЕССА» (18+)
23.40 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
2.10 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

НТВ

4.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(16+)

6.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 
(16+)

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

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.10 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион». 

Марат Башаров (16+)
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА 

ЛЮБОВЬ» (16+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
2.00 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+)
18.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Х/ф «ГОРЬКО! 2» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.25 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
8.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.30, 4.25 М/ф «Би Муви. Медо-

вый заговор» (0+)
12.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

15.40 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
17.25 М/ф «Пингвины Мадага-

скара» (0+)
19.10 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 

ГЛУБИНЫ» (16+)
23.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
1.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ» (18+)
2.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(18+)
3.40 «Шоу выходного дня» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

6.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
(6+)

7.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
9.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Держа-

вин. Короли и капуста» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События» 
(16+)

11.45 «Театральный анекдот» 
(12+)

12.40, 14.45 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)

15.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК» 
(12+)

18.40 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ» (12+)

22.15 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» (16+)

22.55 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)

23.40 «Дикие деньги» (16+)
0.20 «Советские мафии» (16+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
4.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
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 «ЖМУРКИ» (16+)
19.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
0.00 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
1.40 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
3.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 

(16+)
4.20 Х/ф «БУМЕР» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 23.00 Д/с «Звёзды гово-

рят» (16+)
7.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (16+)

9.25 «Пять ужинов» (16+)
9.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(16+)
15.05 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-

НУ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
0.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(16+)
1.50 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧ-

КА ПЕВЧАЯ» (16+)
4.40 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА

7.15, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
9.30 «Легенды кино». Сергей 

Герасимов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Экспе-
диция нацистов на Тибет» 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна Аляски. 
По следам украденных 
документов» (16+)

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

(12+)

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

14.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

14.40, 18.25 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» (12+)

18.10 «Задело!»
22.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+)
0.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (0+)
2.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
4.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

5.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.40 Мультфильм
7.40, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
8.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.20 «Передвижники. Николай 

Ге»
9.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»
11.20 «Эрмитаж»
11.50 «Земля людей». «Семей-

ские. Песни из прекрас-
ного далёка»

12.20, 1.05 Д/ф «Мудрость 
китов»

13.15 «Больше, чем любовь». 
Любовь Орлова и Григо-
рий Александров

13.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15.55 «Квартет 4х4»
17.40 «Красивая планета». 

«Исторический комплекс 
в Лионе»

19.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

19.35 Концерт группы «Кватро»
20.45 «Цвет времени». Леон 

Бакст
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.30 «Аэросмит»
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ»

МАТЧ ТВ

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

8.00 «Все на Матч!» Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 
(12+)

8.25 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
10.30 Профессиональный бокс. 

Сауль Альварес против 
Сергея Ковалёва. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. Райан 
Гарсия против Ромеро 
Дано. Трансляция из 
США (16+)

12.30, 16.50, 20.15 Новости
12.35 Д/ф «Посттравматический 

синдром» (12+)
13.35 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
14.35, 17.55 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.00, 4.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Красно-
дар» - ЦСКА (0+)

16.55 Д/ф «Первые» (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Ис-

пании 2019 г. / 2020 г. 
«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

20.20 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 г. / «Реал 
Мадрид» - «Ливерпуль» 
2018 г. Избранное (0+)

20.50 «Идеальная команда» 
(12+)

21.50 «Бессмертный футбол» 
(12+)

22.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)

23.00 Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen 
Invitational». 1/2 финала. 
Обзор (0+)

0.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)

2.20 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши 
(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

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

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

(12+)
10.15 «Надежда Бабкина. «Если 

в омут, то с головой!» 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

13.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» (0+)

15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

17.10 «Большой праздничный 
концерт» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «СЫН» (16+)
23.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 

(16+)
1.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
3.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ» (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
11.30 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
13.25 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 

СВЯЗИ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». 

Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

1.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ» (12+)

3.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 

ЛЮБИЛ…» (12+)

НТВ

5.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)

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+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». Главные секре-

ты (12+)
22.45 «Новое Радио Awards» 

(12+)
0.55 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
3.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-

КА» (16+)

ТНТ

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

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.30 «Холостяк» (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, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 

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

сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

9.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/ф «Пингвины из Ма-

дагаскара в рождествен-
ских приключениях» (6+)

10.10 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (16+)
15.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
17.40 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
19.25 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» (6+)
21.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 

(12+)
23.45 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
0.35 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (16+)
2 . 2 5  Х / ф  « К Е Н Г У Р У 

ДЖЕКПОТ» (12+)
3.45 «Шоу выходного дня» 

(16+)
4.30 М/ф «Приключения мисте-

ра Пибоди и Шермана» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР

6.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)

8.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
9.50, 11.45 Х/ф «ГРАФ МОН-

ТЕ-КРИСТО» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 «События» 

(16+)
13.30 Концерт «Сезон охоты» 

(12+)
14.45 «Мужчины Людмилы Сен-

чиной» (16+)
15.25 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.10 «Прощание. Надежда 

Аллилуева» (16+)
17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 

(12+)
20.20 Х/ф «СЛИШКОМ МНО-

ГО ЛЮБОВНИКОВ» 
(12+)

23.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(12+)

1.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» (12+)

4.25 «Вся правда» (16+)

4.50 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
6.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)
8.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
16.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
18.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» (16+)

21.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+)

23.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ» (16+)

1.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
(16+)

2.40 Х/ф «БАБЛО» (16+)
4.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(16+)
8.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-

ДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

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

(16+)
0.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (16+)

1.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)

4.20 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА

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

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

«Борьба за прошлое. За-
пад переписывает исто-
рию России» (12+)

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Миссия в Кабул. 
Секретный полет» (12+)

12.20 «Код доступа». «Рубль 
в условиях пандемии» 
(12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

14.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 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 «В НЕБЕ «НОЧ-

НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
1.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

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

ГРАНИЦУ» (12+)
4.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 

(0+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.45 Мультфильм
7.45, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
8.55 «Мы - грамотеи!»
9.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина»
11.45, 1.20 «Диалоги о живот-

ных». Зоопарки Чехии
12.30 «Другие Романовы». 

«Сердце стальной ба-
бочки»

12.55 Д/с «Коллекция»
13.25 «Фаина Раневская»
14.10 Х/ф «ВЕСНА»
15.55 «Квартет 4х4»
17.40 «Красивая планета». 

«Германия. Римские па-
мятники и собор Святого 
Петра в Трире»

19.00 «Романтика романса». 

Избранное
21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ»
22.30 «Клуб 37»
23.30 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙ-

СКИЕ  РАССКАЗЫ» 
(18+)

2.00 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания) (0+)

8.05 «Все на Матч!» Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 
(12+)

8.25 Футбол. Чемпионат мира- 
1990 г. Финал. ФРГ - Ар-
гентина (0+)

10.25 Д/ф. «Диего Марадона» 
(12+)

13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Но-
вости

13.05 «Открытый показ» (12+)
13.35, 22.10 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.40, 4.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва) (0+)

16.30 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»

17.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 2019 г. / 2020 г. 
«Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона» (0+)

19.25 «Челси» - «Порту» 2004 
г. - 2005 г. / «Арсенал» 
- «Барселона» 2010 г. - 
2011 г. Избранное (0+)

19.55 «Идеальная команда» 
(12+)

21.00 КиберЛига Pro Series. Фи-
нал. Прямая трансляция

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

0.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(16+)

2.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Шинья Аоки про-
тив Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регяна 
Эрселя. Трансляция из 
Сингапура (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
09:00 Леся здеся, Дубаи 

(12+)
10:00 Леся здеся, Афины 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Год на орбите, 9 и 10 

серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Леся здеся, Рим (12+)
14:00 Леся здеся, Берлин 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Euromaxx. Окно в 

Европу (12+)
16:00 Оса, 75 серия (12+)
17:00 Развод, 14 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Двойная сплошная, 

31 серия (12+)
19:00 В Россию за любовью 

(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Присяжные красоты 

-2, 12 серия (16+)
22:00 Одесса-мама, 6 се-

рия(16+)
23:00 Лучшие враги, 6 се-

рия (16+)
00:00 Архив КТВ

ВТОРНИК

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
09:00 В Россию за любовью 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Год на орбите, 11 и 

12 серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Оса, 75 серия (12+)
14:00 Развод, 14 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Двойная сплошная, 

31 серия (12+)
16:00 Оса, 76 серия (12+)
17:00 Развод, 15 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Двойная сплошная, 

32 серия (12+)
19:00 Взрослая дочь, или 

Тест на... (12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Присяжные красоты 

-2, 13 серия (16+)
22:00 Одесса-мама, 7 серия 

(16+)
23:00 Лучшие враги, 7 се-

рия (16+)
00:00 Архив КТВ

СРЕДА

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
09:00 Взрослая дочь, или 

Тест на... (12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Год на орбите, 13 и 

14 серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Оса, 76 серия (12+)
14:00 Развод, 15 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Двойная сплошная, 

32 серия (12+)
16:00 Оса, 77 серия (12+)
17:00 Развод, 16 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 (12+)
19:00 Встретимся у фонтана 

(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Присяжные красоты 

-2, 14 серия (16+)
22:00 Одесса-мама, 8 серия 

(16+)
23:00 Лучшие враги, 8 се-

рия (16+)
00:00 Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
09:00 Встретимся у фонтана 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Год на орбите, 15 

серия (12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Оса, 77 серия (12+)
14:00 Развод, 16 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы

15:01 (12+)
16:00 Оса, 78 серия (12+)
17:00 Развод, 17 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Олигарх-ТВ, 1 и 2 

серия (12+)
19:00 Легок на помине 

(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Присяжные красоты 

-2, 15 серия (16+)
22:00 Одесса-мама, 9 серия 

(16+)
23:00 Лучшие враги, 9 се-

рия (16+)
00:00 Архив КТВ

ПЯТНИЦА

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
09:00 Легок на помине 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Вокруг смеха в Крем-

ле (12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Оса, 78 серия (12+)
14:00 Развод, 17 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Олигарх-ТВ, 1 и 2 

серия (12+)
16:00 Оса, 79 серия (12+)
17:00 Развод, 18 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме

18:00 Новости Кинешмы
18:01 Олигарх-ТВ, 3 и 4 

серия (12+)
19:00 Кукла (12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Присяжные красоты 

-2, 16 серия (16+)
22:00 Одесса-мама, 10 се-

рия (16+)
23:00 Лучшие враги, 10 

серия (16+)
00:00 Архив КТВ

СУББОТА

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
09:00 Кукла (12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Концерт ко Дню войск 

национальной гвар-
дии (12+)

12:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

13:00 Оса, 79 серия (12+)
14:00 Развод, 18 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Олигарх-ТВ, 3 и 4 

серия (12+)
16:00 Дорогая, 1 серия 

(12+)
17:00 Дорогая, 2 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Дорогая, 3 серия 

(12+)
19:00 Дорогая, 4 серия 

(12+)
20:00 Информационная 

программа «Неделя»
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Бегущая по волнам 

(16+)
00:00 Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
09:00 Дорогая, 1 серия 

(12+)
10:00 Дорогая, 2 серия 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Концерт ко Дню ра-

ботников органов гос-
безопасности (12+)

12:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

13:00 Дорогая, 3 серия 
(12+)

14:00 Дорогая, 4 серия 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

15:00 Легенды мирового 
кино (12+)

16:00 Люди воды. Байкал 
(12+)

17:00 Люди воды. Владиво-
сток (12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Люди воды. Мурманск 
(12+)

19:00 Люди воды. Татар-
ский пролив (12+)

20:00 Информационная 
программа «Неде-
ля»

20:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

20:30 Euromaxx. Окно в 
Европу (12+)

21:00 Месть от кутюр (16+)
00:00 Архив КТВ
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- Мы используем два интер-
нет-ресурса, - говорит Екатери-
на Евгеньевна Кнутова, завуч 
школы №18 имени Маршала 
А.М.Василевского. - В началь-
ной школе это портал «Учи.ру». 
С его возможностями знакомы и 
дети, и родители, так как раньше 
наши учителя использовали его 
для дополнительных занятий. 
Там уже сформированы готовые 
уроки, дети могут посмотреть ви-
деоматериалы, выполнить тесты 
и задания. Учитель отслеживает 
деятельность ученика на порта-
ле, направляет его и оценивает. 

Среднее звено и старшие клас-
сы используют ресурс «Google 
Classroom»: он предоставляет 
удобный инструментарий. Для каждого класса 
создан набор курсов, соответствующий учебным 
предметам. Каждый ученик создал свой акка-
унт. Когда он заходит на платформу, то видит все 
предметы, которые изучает в этом учебном году.

Учителя-предметники также имеют свои акка-
унты, которые прикреплены к учебным курсам 
тех классов, в которых преподает учитель дан-
ные дисциплины. Каждый педагог моделирует 
свои уроки в соответствии с календарно-темати-
ческим планированием. Если, например, в клас-
се два урока истории в неделю, учитель два раза 
в неделю будет моделировать эти уроки на плат-
форме. Учитель формулирует тему урока, мо-
жет загрузить видео, презентации, голосовые со-

общения, текстовый материал. 
Затем, как на обычном уроке, 
добавляет по своему усмотре-
нию задания для учеников: во-
просы, тесты, задачи. Дети про-
сматривают обучающий мате-
риал, выполняют задания. Вы-
полненные задания ученики 
прикрепляют в поле «Моя рабо-
та», и они отражаются в аккаун-
те учителя. Тот проверяет рабо-
ту, выставляет оценку и возвра-
щает ребенку со своими ком-
ментариями. То есть учитель 
имеет возможность создать  все 
этапы обычного урока. 

Уроки загружаются на сайт 
в соответствии с привычным 
расписанием. Но занятия про-

ходят не в онлайн-режиме: ученики выполня-
ют задания в течение дня по индивидуальному 
графику. Мы учитываем, что у ребенка может не 
быть возможности в определенное время при-
ступить к работе на компьютере. Например, он 
не может включить компьютер без родителей. 
Также у нас большое количество семей, где не-
сколько детей-школьников, но только один ком-
пьютер.

Отдельно хочу сказать о важности родитель-
ского контроля. Мы создаем возможность дис-
танционного освоения программы, а как ребенок 
ею воспользуется, это в значительной степени 
зависит от внимания со стороны взрослых чле-
нов семьи.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: что это такое и с чем его едят?

После весенних каникул школьники остались дома: самоизоляция. 
Дистанционное обучение. Как это организовано в Кинешме, 
редакция поинтересовалась у руководителей учебных заведений, 
родителей и детей.

- На начальном этапе ос-
ваивать новые формы обуче-
ния пришлось не только ребя-
там: учителям также нужно бы-
ло учиться использовать интер-
нет-технологии, - рассказала ди-
ректор лицея имени Д.А.Фур-
манова Ирина Валерьевна Во-
ронова. - Не у всех педагогов 
дома была необходимая техни-
ка, часть преподавателей обе-
спечены необходимым оборудо-
ванием за счет компьютерного 
парка лицея. Что касается уча-
щихся, мы заранее выяснили, 
есть ли у них дома компьютеры, 
ноутбуки или смартфоны, а так-
же свободный доступ в интер-

нет. Оказалось, что около тридцати учеников не имеют доступа в 
интернет, они по заявлению родителей переведены на семейное 
обучение, педагоги с ними общаются по телефону.

С остальными ребятами уроки проходят в режиме онлайн. На 
сайте школы опубликовано расписание. Для родителей учеников 
младших и средних классов подготовлены обучающие материа-
лы, чтобы они могли помогать детям и контролировать выполне-
ние заданий. Возникающие вопросы решаются обращением на 
«горячую линию». 

Общение педагогов с учениками проходит на платформе 
«ZOOM». В начальной школе и среднем звене используем воз-
можности образовательных порталов «Учи.ру» и «ЯКласс». Там 
у педагогов есть возможности проводить полный учебный цикл с 
объяснением нового материала, закреплением полученных зна-
ний и проверкой. Учитель может воспользоваться богатым дидак-
тическим материалом, собранным там, или собственными нара-
ботками. В старших классах используем мощности онлайн-шко-
лы «Фоксфорд».

В лицее общаются через «ZOOM»

ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ дети взаимодействуют с учителем через ин-
тернет, занятия проводятся по расписанию.

ПРИ СЕМЕЙНОМ ОБУЧЕНИИ И САМООБРАЗОВАНИИ дети обучаются самостоя-
тельно, проходят в школе промежуточную и итоговую аттестацию: контрольные 
работы текущие и итоговые при форме семейного обучения и итоговую аттеста-
цию один  раз в конце учебного периода  при самообразовании. 

В Кинешме на дистанционную форму обучения 
перешли около 8300 школьников.

Около 60 ребят по разным причинам (нет технической 
возможности, предпочли другую форму обучения) 

переведены на семейное обучение или самообразование.

- У меня двое детей, 
которые учатся в раз-
ных классах, соответственно разные уроки и их расписание. 
Ноутбук один со встроенной камерой. Телефоны у детей не 
могут поддерживать столько мессенджеров! Неужели нельзя 
вести дистанционное обучение по одному, например, вайбер 
или ватсап? 

- У нас ноутбук не тянет «Фоксфорд»,  на компьютере в 
это же время  урок для второго ребенка.

- Уважаемые учителя,  давайте будем лояльны  друг к другу.  
Не все дружат с компьютером. И не у всех получается все на-
строить. Уважаемые учителя, мы вас понимаем, вам тяжелее 
всего, но нам тоже непросто как родителям и тем более на-
шим детям, мы так же, как и вы, в растерянности. 

- Пусть школы открывают, а не издеваются над детками и 
их родителями.

- Открывайте школы и учите детей нормально. Целая чет-
верть навылет. Это дистанционное обучение - никакое не  
обучение, а жалкая его пародия.

- Министерство и правительство ждут нашей реакции - бу-
дете молчать, введут дистанционное образование навсегда, 
и будут наши дети неучами. Надо писать во все инстанции.

«GOOGLE» нам в помощь

РОДИТЕЛИ 
ОБСУЖДАЮТ 

ТЕМУ 
В СОЦСЕТЯХ 

И ЧАТАХ: 

Ученик 5 класса лицея им. Д.А.Фурманова Кирилл Соколов 
дистанционным обучением доволен.

Е.Е.Кнутова.

И.В.Воронова.
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Пятиклассник лицея 
им. Д.А.Фурманова Кирилл 
Соколов учится под строгим 
контролем мамы Евгении 
Александровны. 
В этом случае большое благо, 
что она тоже «на удаленке». 

- Инициативные родители уже в ка-
никулы начали «трясти» учителей, что-
бы быстрее дали задания, - делится  
Евгения Александровна. -  Как и в дру-
гих школах, мы написали заявление, 
где выбрали вид обучения. Я на вся-
кий случай написала два заявления: 
на дистанционное обучение и семей-
ное. Живем мы в частном секторе, под-
ключение к интернету  возможно лишь 
через раздачу   со смартфона.  Реши-
ли попробовать, если потянет техника, 
то останемся на дистанционном. К сча-
стью, проблем не возникло.  

Евгения Александровна рассказа-
ла, что первое время сильно напря-
гало отсутствие информации: перед 
родителями никто не выступил, не 
рассказал, как будет проходить обу-
чение.  Впрочем, это объяснимо: для 
учителей тоже был неожиданностью 
такой поворот событий, и им самим 
многому надо было научиться. 

- Сначала казалось,  как в пучину 
всех кинули с этой «дистанционкой»: 

учеников, родителей, наверное, и 
учителей - выбирайтесь сами, как хо-
тите. Не сразу удалось определить-
ся,  на каких площадках будет прово-
диться обучение. К примеру, учитель 
русского языка предложила исполь-
зовать соцсеть «ВКонтакте», но ока-
залось, что несколько ребят не могут 
присоединиться из-за того, что их ро-
дителям как сотрудникам «органов» 
запрещено регистрироваться в соц-
сетях  и самим, и членам их семей.

Сейчас задания в основном прихо-
дят через мессенджер «вайбер»,  от-
веты детей направляются на элек-
тронную почту учителей.  

- Сначала все переживала: тому ли 
учителю отправили мы письмо, пред-
метов много. Будучи по жизни педан-
тичной,  поняла, что надо все приве-
сти в систему. Создала таблицу с гра-
фами, обозначив, когда, куда и какое 
задание по урокам отправлять.  Ста-
ло намного лучше. Правда, все равно 
есть трудности: в родительском чате 
очень сложно выделить задание  из 
потока эмоциональных сообщений, 
которые поступают от растерянных и 
возмущенных родителей. Бывает, что 
даже в десять вечера раздается сиг-
нал: чья-то мамочка в очередной раз 
задает вопрос учителю или делит-
ся эмоциями, так накипело, что сдер-

жаться не может.  Сложности быва-
ют и с самими заданиями. К приме-
ру, скачиваем файлы – фотографии 
теста, бывает, в плохом качестве. За-
даний много: шесть страниц. В тече-
ние часа на отдельном листе сын пи-
шет номера правильных ответов, по-
том за 30 минут он должен сфотогра-
фировать свои ответы и отправить на 
электронную почту учителя.  При та-
ких временных ограничениях прихо-
дится переживать, как бы техника не 
подвела. 

Впрочем, Евгения Александров-
на  отметила, что трудности, которые 
были первые две недели, уже поза-
ди, и дистанционное обучение ей все 
больше нравится. Кирилл втянулся в 
учебу.  Втянулись в учебу, по-видимо-
му, и другие ребята: их  родители  в 
чате почти перестали возмущаться. 

-  Хоть  все и  вошло в русло, все 
равно стараюсь быть рядом с сы-
ном, проконтролировать его, помочь, 
- делится мама. - Говорю ему, что са-
мое главное - не нервничать, что все 
у него получится. Хотя сама пере-
живаю. Тут как-то сильно расстрои-
лась: «тройку» на двоих получили по 
русскому языку за новую тему. Хоро-
шо, что учитель сама признала, что 
школьники  не могут проходить но-
вую тему самостоятельно.

Как видим, в каждой школе выбраны свои способы дистанционного обучения:  интернет-
платформы, скайп-технологии, чаты в мессенджерах, электронная почта. Правда, и внутри 
одной школы порой нет единого подхода: кто-то из учителей предпочитает платформы, 
кто-то мессенджеры, кто-то соцсети. Это создает дополнительные трудности для ряда 
учеников и родителей. Готовя материал к публикации, мы поинтересовались и их мнением. 

«Дистанционное обучение нравится всё больше и больше»

Ира Блинова учится в средней 
школе №1 в девятом классе. 
Девочка с нетерпением ждет, 
когда закончится самоизоляция, 
чтобы снова встретиться 
с одноклассниками и любимыми 
учителями. 

-  На вопрос, нравится ли дистан-
ционное обучение, ответить очень 
сложно, - говорит Ира. - С одной сто-
роны, это интересно, это что-то но-

вое. С другой стороны,  живое обще-
ние мне нравится больше, поэтому я 
с нетерпением жду, когда окажусь в 
стенах родной школы.

Девочка поделилась, каким образом 
организовано дистанционное обуче-
ние в их классе.  Школьникам дают до-
машние задания, ответы они высыла-
ют учителям через интернет.  На плат-
форме «Якласс» ребята выполняют те-
сты. На этой же платформе размещена 
теория по новым темам, которые уче-

ники разбирают самостоятельно. Он-
лайн уроков с учителями у них нет. 

- Объем заданий очень большой, - 
рассказала Ира. - По программе про-
ходим столько же, как если бы посе-
щали школу. Особых трудностей у ме-
ня нет. Другие ребята тоже справляют-
ся. Насчет ОГЭ сильно не волнуемся. 
На мой взгляд, нас хорошо подготови-
ли. Конечно, дистанционное образова-
ние   только начинает развиваться, поэ-
тому выявляются некоторые недочеты.

«Живое общение ничем не заменить»

Теме дистанционного обучения была посвящена 
видеоконференция губернатора Станислава 
Воскресенского с директорами и педагогами ряда 
школ области, прошедшая 21 апреля.

Губернатор рассказал, что поступает много нареканий на органи-
зацию дистанционного образования от родителей и учителей. Вме-
сте с тем в отдельных школах этот процесс отстроен, с них нужно 
брать пример.

Педагоги и руководители школ поделились своими наработками, 
обозначили проблемные вопросы. В их числе – отсутствие у неко-
торых педагогов необходимой техники и доступа к интернету, а так-
же в ряде случаев  необходимость платить за услуги интернета из 
домашнего бюджета.

- Надо разобраться, у кого не хватает техники, и мы готовы 
бюджетные деньги выделить, чтоб такая техника была. Сей-
час сформирован список населенных пунктов, где проблемы с ин-
тернетом, и надо это в любом случае наладить, - поставил за-
дачу глава региона. 

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ: «Нам в любом случае надо освоить эти технологии»

- Мы стараемся ве-
сти уроки в режиме 
онлайн, создавать бе-
седы, где ученики за-
дают вопросы в чате 
или в звуковом фор-
мате, - рассказала об 
организации обуче-
ния в гимназии име-
ни А.Н.Островско-
го директор Ольга 
Николаевна Яншен-
кина. - Для этого ис-
пользуем прежде все-
го социальную сеть 
«Вконтакте», которая 
рекомендована Ми-
нистерством просвещения как одна из самых массо-
вых и удобных. Также организуем видеоконференции 
на платформах «ZOOM» и «Skype». При этом учи-
тель видит детей и может контролировать их вовле-
ченность в учебный процесс. Если у учеников нет воз-
можности участвовать в общении по видео, использу-
ются чаты. Такие уроки стимулируют активность уче-
ника: нельзя отсидеться, не вникать и не выполнять 
задания, зато можно сразу получить ответ на возник-
ший вопрос.

Наши педагоги достаточно быстро приспособились 
к новым условиям и легко освоили онлайн-методики. 
Используем разные ресурсы, такие как «Учи.ру», «Ян-
декс-учебник», «Якласс», «Инфо-урок». Они позволяют 
не только давать задания, но и использовать имеющие-
ся учебные материалы — видеоуроки, презентации. Ре-
бенок может выполнять задания и получать оценки, а 
учитель отследить, как класс усвоил материал.

К сожалению, есть ребята, у которых дома недоста-
точная скорость интернета для просмотра видео - они 
общаются через чат. Очень немного у нас учеников, 
у которых нет ни компьютеров, ни смартфонов - с ни-
ми работа ведется с помощью телефонной связи, по 
договоренности с родителями задания даются на не-
делю.

Но самая большая проблема — не техническая. 
Это недопонимание со стороны родителей, что сегод-
ня именно на их плечи ложится забота по организа-
ции учебного процесса для детей. Что это их зона от-
ветственности. И мы стремимся добиться взаимопо-
нимания. Учителя обязательно помогут и будут рядом 
со своими учениками, а вместе у нас все получится, 
мы справимся со всеми проблемами!  А еще надеем-
ся, что ситуация изменится, и дети смогут вернуться 
за парты.

Стремимся добиться 
взаимопонимания

с родителями

О.Н.Яншенкина.

Материалы подготовили Е.ЛЕБЕДЕВА и А.ПИСКУНОВ

«Мы  оказались всерьез не готовы к настоящему дистанцион-
ному обучению. Мы с учителями это понимаем. Понимаем также, 
что сентябрь надо будет потратить на то, чтобы подтянуть 
ребят. Но с другой стороны, моя позиция достаточно жесткая: 
нам надо осваивать дистанционное обучение. Наши дети из Ива-
новской области должны быть конкурентоспособными, должны 
уметь пользоваться современными технологиями».
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Содержимое яйца, заме-
шанное в раствор, много-
кратно усиливало его кре-
пость, придавая постройке 
прочность монолита.

К месту строительства хра-
ма со всех окрестных дворов 
хозяева несли в корзинках 
куриные яйца. Первое яйцо 
освящали и разбивали как 
символ начала нового де-
ла, новой жизни. Это жерт-
воприношение во славу Бо-
жию объединяло и сплачива-
ло людей. 

Куриных яиц для построй-
ки храмов требовалось мно-
го. Но тогда на исключи-
тельно природных кормах, 
куры неслись только в те-
плый сезон, давая в сред-
нем 170 яиц в год. Спаса-
ло то, что птицу держали на 

ОТ НЕРУШИМЫХ ХРАМОВ – 
К КРЕПКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ!

Для начала удалите из теплицы и со-
жгите старые шпагаты, подвязки, сохра-
нившиеся с осени растительные остат-
ки. Именно на них любят зимовать возбу-
дители фитофтороза и пероноспороза – 
опаснейших грибковых заболеваний. За-
тем промойте стекла и конструкции горя-
чей водой с марганцовкой. После уборки 
хорошо просушите теплицу.

Теперь можно приступать к дезинфек-
ции. Чтобы полностью избавиться от бак-
терий, грибка, личинок насекомых, скры-
тых в труднодоступных местах, рекомен-
дуем использовать эффективное и эко-
логически безопасное средство – серную 
шашку «ФАС».

Всего одна весенняя обработка серной 
шашкой поможет защитить вашу тепли-
цу от фитофтороза и других опасных за-
болеваний в течение всего сезона.  Уста-

новите шашку на негорючей подставке, 
зажгите фитиль и покиньте помещение, 
плотно закрыв двери и форточки.  Через 
несколько минут вы увидите, что поме-
щение наполнилось густым дымом. Это – 
сернистый газ. Он легко проникает в ка-
ждую трещинку и невидимые поры кон-
струкций, уничтожает грибок, плесень, па-
тогенную микрофлору, личинки насеко-
мых-вредителей. Причем без вреда для 
почвы и будущих растений. 

Дым серной шашки отлично очищает те 
места, которые не достать никакой щет-
кой. А серы боятся все самые злостные 
вредители – паутинный клещ, белокрылка, 
тля и даже слизни. Выдержите теплицу в 
очистительном дыму сутки-двое, затем от-
кройте и тщательно проветрите. Готово!

Светлана ЕГОРОВА,
специалист «Школы Федотова»

МУСОР УБИРАЕМ, ШАШКИ ПОДЖИГАЕМ:
КАК ПОДГОТОВИТЬ ТЕПЛИЦУ К ПОСЕВАМ

Опыт показывает: чем грамотнее проведена предпосевная 
обработка теплиц на садовом участке, тем меньше сил будет 
потрачено на борьбу с вредителями и болезнями в течение сезона. 
Подготовка теплицы включает в себя два этапа – 
уборку и дезинфекцию.

- Такие странности поведения коз обычно характер-
ны для лизухи. Иными словами, наблюдаются симптомы 
«поедания несъедобного». При этом заболевании  козы 
могут облизывать окружающие предметы, жевать целло-
фановые пакеты, бумагу, есть собственную шерсть и да-
же испражнения. Причина – нарушение обмена веществ 
из-за постоянного недостатка в кормах минеральных со-
лей и витаминов, особенно витамина D.  Если болезнь 
принимает хронический характер, животное может по-
гибнуть.

Первое средство «скорой помощи» - тривитамин А, D, 
Е по 10-15 капель в день в течение месяца. А в дальней-
шем -  обеспечьте своей козочке правильный рацион с 

полным комплек-
сом витаминов, 
микро- и макро-
элементов. Луч-
ше всего исполь-
зовать домашний 
комбикорм, кото-
рый легко при-
готовить в сво-
ем хозяйстве. До-
статочно доба-
вить в зерновую 
или овощную ме-
шанку специ-
альный премикс 
«Зинка» для коз 
- и хорошо пе-
ремешать. Пол-
ноценный комби-
корм, обогащен-
ный необходимы-
ми витаминами и 
минералами, го-
тов: и здоровье 
укрепит, и моло-

ка заметно прибавит! Очень хороши минерально-соле-
вые лизунцы «Фелуцен», которые просто кладут в кор-
мушку. Их животные с удовольствием слизывают само-
стоятельно,  постоянно пополняя запас биоактивных ве-
ществ в организме. А перед летним сезоном обязательно 
запаситесь специальными серно-магниевыми брикетами 
для коз. Они предотвратят частую проблему переходно-
го периода – пастбищную тетанию,  заметно повысят ка-
чество пуха и шерсти.

Когда мы смотрим на древние православные 
храмы, мы не только любуемся их красотой 
и величием, но и не устаем удивляться их небывалой 
прочности. Сколько веков прошло, а они стоят 
нерушимо! Оказывается, секрет в том, что древние 
строители скрепляли каменную и кирпичную кладку 
известковым раствором с особым компонентом. 
Имя ему – куриное яйцо! 

• ВОПРОС-ОТВЕТ

«Коза объедает свою шерсть.  
Что делать?»

Е.Шершнева

каждом подворье и яйца со-
бирали всем миром.

Прошли века. Сегодняш-
ние корма, которые предо-
ставляет природа для наших 
кур-несушек, из-за обедне-
ния почв не гарантируют да-
же такой яйценоскости, не 
говоря уже о здоровье пти-
цы. Без специальных кормо-
вых добавок куры в холод-
ное время года не несутся, 
болеют, долго линяют, рас-
клевывают собственные яй-
ца, чтобы восполнить недо-
статок витаминов и микроэ-
лементов. 

Добавляйте в корма для 
своих курочек премикс 
«Рябушка эконом». В нем со-
держится полный комплекс 
витаминов и минералов, не-
обходимых для отличной яй-

ценоскости птицы независи-
мо от времени года. Создан 
он специально для эконом-
ных хозяев. Одного полуки-
лограммового пакета пре-
микса хватает на приготов-
ление 100 кг полноценно-
го домашнего комбикорма.  
Это значит, что 10 кур-не-
сушек вы сможете правиль-
но кормить в течение 2,5 ме-
сяцев. С премиксом «Рябуш-
ка эконом» вы получите за 
год до 320 вкусных и полез-
ных яиц, обогащенных вита-
минами и минералами. Хва-
тит и для семейного стола, и 
для продажи!

Получается, простое ку-
риное яйцо помогло нашим 
предкам воздвигнуть креп-
кие, нерушимые храмы. А 
сегодня высокая яйцено-
скость кур поможет вам со-
здать крепкое хозяйство и 
получить хороший доход. 
«Рябушка эконом» - это ваш 
секрет  стабильного достат-
ка и нерушимой семьи.

Владимир ТИХОНОВ, 
специалист 

«Школы Федотова»

КУРИНОЕ ЯЙЦО:
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• ВЫСТАВКИ

Отчет  от итогах голосования на  внеочередном общем собрании акционеров 
ЗАО «Электроконтакт»  16 апреля 2020 года

Прокуратурой города Кинеш-
ма в текущем периоде 2020 года 
в связи с обращениями граждан 
проводились проверки исполне-
ния решений судов по взыска-
нию алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей. 

По результатам проведения про-
верок прокуратурой города в по-
рядке ст.45 Гражданско-процессу-
ального кодекса РФ в Кинешем-
ский городской суд направлено три 
исковых заявления о взыскании не-
устойки по алиментам с законных 
представителей несовершеннолет-
них на общую сумму более 75 ты-
сяч рублей. Два исковых заявления 
рассмотрены и удовлетворены, од-
но находится на рассмотрении.

Полное фирменное наиме-
нование общества (далее - 
Общество):

Закрытое акционерное общество 
«Электроконтакт»

Место нахождения Обще-
ства:

Ивановская область, Кинешемский 
район, г. Кинешма, ул. Вичугская, д.150

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего 
собрания акционеров (далее 
- Собрание):

Собрание (совместное  присутствие ак-
ционеров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование)

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на уча-
стие в Собрании:

23.03.2020 г.

Тип голосующих акций: акции обыкновенные именные

Дата проведения Собрания: 16.04.2020 г.

Место проведения Собра-
ния:

Ивановская область, г.Кинешма, ул.Ви-
чугская, д.146,  культурно-развлека-
тельный центр  "Контакт".

Почтовый адрес, по которо-
му могли направляться за-
полненные бюллетени для 
голосования

155805, г. Кинешма Ивановской обла-
сти, ул. Вичугская, д. 150.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии вы-
полняет Регистратор Общества – акционерное общество «Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т.». В  соответствии с п. 3 ст. 67.1. Граж-
данского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функ-
ций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение соста-
ва участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров Об-
щества.

Место нахождения Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 
д.18, корп.5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Дрожженникова И.К., по доверен-
ности № 768 от 24.12.2019 г.

В Протоколе внеочередного собрания используется следующий тер-
мин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акци-
онеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

В общем собрании акционеров принимают участие акционеры, за-
регистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллете-
ни которых получены не позднее двух дней до даты проведения Со-
брания. 

На 14:00 по местному времени принимают участие акционеры, обла-
давшие в совокупности 15 196 461 голосами,  что составляет  56,0961% 
от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собра-
нии.

В соответствии с требованиями действующего законодательства об-
щее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко вре-
мени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из во-
просов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания ак-
ционеров и принятия решения по всем вопросам повестки дня 
имелся.     

Президиум собрания:
Председатель Мухитдинов Д.М., председатель наблюдательного совета                                                   
Члены президиума  Малеев В.М., член наблюдательного совета
Секретарь собрания: Смирнова Т.В.

Повестка дня Собрания:
1. О досрочном прекращении полномо-

чий генерального директора ЗАО «Элек-
троконтакт».

2. Об избрании генерального директора 
ЗАО «Электроконтакт».

Рассмотрение вопросов повестки дня и 
принятие решений по ним.

Вопрос 1:  О досрочном прекращении 
полномочий генерального директора   
ЗАО «Электроконтакт».

Итоги регистрации лиц, имевших право 
на участие в собрании по вопросу повестки 
дня № 1 «О досрочном прекращении пол-
номочий генерального директора ЗАО 
«Электроконтакт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня общего собрания

27 090 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Об-
щества по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния, определенное с учетом положений пункта 4.24 По-
ложения 

27 090 071 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 
общего собрания

15 196 461

Кворум  56,0961%

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» решение по первому вопросу повестки дня принимается боль-
шинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций обще-
ства, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

Вариант голосования Число голосов, отдан-
ных за каждый из ва-
риантов голосования

% от принявших 
участие в собрании

ЗА 15 196 461 100
ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением

Недействительные 0 0,0000

По иным основаниям 0 0,0000

Итого: 15 196 461 100

Решение:  «Досрочно прекратить полномочия генерального ди-
ректора ЗАО «Электроконтакт» Иванца Сергея Владимировича». 

Вопрос 2: Об избрании генерального директора ЗАО «Электро-
контакт».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании по во-
просу повестки дня №2 «Об избрании генерального директора ЗАО 
«Электроконтакт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собра-
нии по данному вопросу повестки дня общего собрания

27 090 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по данному вопросу повестки дня общего со-
брания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения 

27 090 071 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания

15 196 461

Кворум  56,0961%

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» решение по второму вопросу повестки дня принимается боль-
шинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций обще-
ства, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

При голосовании по вопросу №2 повестки дня собрания с формули-
ровкой решения: «Избрать генерального директора ЗАО «Электрокон-
такт» из следующих кандидатов»:

Ф.И.О. кандидата
Архипов Игорь Михайлович 

Иванец Сергей Владимирович
Карпушкин Дмитрий Борисович

Прокуратура 
защитила права детей

Прокуратурой города проведе-
на проверка соблюдения требо-
ваний законодательства об от-
ходах производства и потребле-
ния, о санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения 
на территории городского окру-
га Кинешма.

Проверкой установлено, что 
на территории городского округа 
Кинешма, на земельном участ-
ке, государственная собствен-
ность на который не разграниче-
на, на перекрестке улиц им. Мен-
делеева и ул. Курской в месте, 
не предназначенном для целей 
складирования и накопления от-
ходов, образовалось несанкцио-
нированное скопление отходов 
(мусора) объемом 80 кубических 
метров.

Мер по ликвидации скопления 
мусора, образовавшегося на ука-
занной территории, не принято.

Поскольку несанкционированное 
размещение ТКО произошло на тер-
ритории земельного участка, госу-
дарственная собственность на ко-
торый не разграничена в границах 
муниципального образования «го-
родской округ Кинешма» Иванов-
ской области, то обязанность по ор-
ганизации устранения несанкциони-
рованной свалки лежит на муници-
пальном образовании.

Указанное несанкционированное 
скопление отходов (мусора) созда-
ет потенциальную угрозу для здо-
ровья населения, экологической 
обстановки и окружающей среды 
обитания, что недопустимо в соот-
ветствии с действующим  законо-
дательством Российской Федера-
ции и приводит к нарушению кон-
ституционного права граждан на 
благоприятную окружающую среду 
(ст.42 Конституции РФ).

В связи с изложенным прокура-
турой города в порядке ст.45 Граж-
данско-процессуального кодекса 
РФ в Кинешемский городской суд 
направлено исковое заявление об 
обязании обеспечить ликвидацию 
места несанкционированного раз-
мещения твердых бытовых отхо-
дов. Исковое заявление находится 
на рассмотрении.

Прокуратура требует 
ликвидировать 
свалку мусора

Назначить лицом, уполномоченным на подписание трудово-
го договора с генеральным директором председателя наблюда-
тельного совета ЗАО «Электроконтакт»  голоса распределились 
следующим образом:

* - процент от принявших  участие в собрании.

Решение: «Избрать генеральным директором ЗАО «Электрокон-
такт» Карпушкина Дмитрия Борисовича.

Назначить лицом, уполномоченным на подписание трудового до-
говора с генеральным директором председателя наблюдательного 
совета ЗАО «Электроконтакт».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Элек-
троконтакт» исчерпана.

Результаты голосования подсчитаны счетной комиссией после оконча-
ния голосования и оглашены на собрании.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акцио-
неров 16 апреля 2020 г.

Председатель президиума собрания: Мухитдинов Д.М.
Секретарь собрания: Смирнова Т.В.            

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулиров-
кой решения: «Досрочно прекратить полномочия генерального дирек-
тора ЗАО «Электроконтакт» Иванца Сергея Владимировича» голоса 
распределились следующим образом:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования

Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признани-
ем бюллетеней недействительны-
ми или по иным основаниям, пре-
ду-смотренным Положением

"ЗА" %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ»

«Недействи-
тельные»

«По иным 
основаниям»

1 Карпушкин 
Дмитрий 
Борисович

15196461 100.00

2 Архипов Игорь 
Михайлович

0 0.00 0 0 0 0 

3 Иванец 
Сергей 
Владимирович

0 0.00 0 0 0 0 
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ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Тел. 8-910-775-15-65. 

Бесплатная 
доставка по области

Ваш завод ТЕПЛИЦ 
             г. Иваново

Предлагает ТЕПЛИЦЫ с ФУНДАМЕНТОМ 

УСЛУГИ 
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Кирпичный гараж на 2 ма-
шины по ул. Желябова, 
имеется продуктовая яма. 
 8-950-888-76-55.  

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Картофель на посадку. 
 8-920-363-56-02; 8-915-
837-11-94.
Продам навоз. 
 8-961-246-72-47; 8-996-
027-35-62. 

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

Ремонт, установ-
ка насосных стан-
ций и насосов. 
Запчасти. Выезд 
на дом. Чистка 
скважин и питье-
вых колодцев. 
 8-920-347-97-38. 

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

По горизонтали: Натиск. Оратор. Рик-
ша. Пыл. Амвон. Пешка. Баллон. Обочи-
на. Барак. Кар. Саше. Игрунка. Аск. Лемур. 
Афиша. Пропаганда. Волос. Оборот. Имам. 
Ртуть. Лубок. Азот. Кабель. Аркада. Омар. 
Фурор. Алиготе. Арка. Апаш. Остолоп. Тема. 
Ересь. Акинак. Керн. Редис. Лоцман. Марал. 
Альбатрос. Лимит. Шашни. Утро. Пудра. Но-
каут. Шпага. Мачта. Брэк. Арат. Салага. Чи-
нара. Радиан. Нитка. Код. Обезьяна. Дрож-
жи. Бере. Око. Салон. Ручка. Ушанка. Мо-
локосос. Мрак. Атом. Лопата. Рог. Валлаби. 
Ортопед. Имаго. Дозор. Орало. Иния. Лам-
пада. Фонарик.

По вертикали: Апачи. Рота. Росомаха. Ак-
вамарин. Тыл. Гроб. Бокс. Чудо. Лото. Кил-
лер. Поле. Атаман. Идеология. Угар. Окали-
на. Ном. Канон. Гольф. Линь. Сноб. Вал. Ату. 
Угон. Буква. Бедолага. Новокаин. Бор. Пала-
та. Леер. Лом. Роба. Дно. Труба. Зеро. Пано-
рама. Карат. Рот. Услада. Пекло. Баня. Обод. 
Описка. Макраме. Спор. Инок. Пиза. Арена. 
Фраза. Шарм. Эстакада. Шашки. Мода. Нар-
дек. Торф. Таль. Чад. Улар. Краб. Лавр. Ера-
лаш. Рюш. Тон. Аве. Отрог. Рели. Панно. Ам-
фора. Экер. Милу. Мопед. Мшара. Жанр. Пар. 
Азу. Откат. Сити. Гараж. Качели. Паук. Рысь. 
Рельс. Трата. Ишак. Док.

Кадастровый инженер Ким Н.Е. (номер 
квалификационного аттестата  37-10-10, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
1973, СРО Союз «Кадастровые инжене-
ры», № в СРО 460, дата внесения сведений 
02.07.2016, почтовый адрес: 155800, Иванов-
ская область, г. Кинешма, ул. Жуковская, дом 
№ 9, тел. 89158393622, извещает заинтере-
сованных лиц, участников долевой собствен-
ности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Ивановская область, Кинешем-
ский район, КСХП «Новая жизнь», кадастро-
вый номер 37:07:000000:78 о необходимости 
согласования проекта межевания, размера и 
местоположения границ земельных участков, 
образованных в счет выделяемых земельных 
долей, месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания.

Заказчиком кадастровых работ является 
Администрация Ласкарихинского сельско-
го поселения Кинешемского муниципального 
района, юридический адрес: Ивановская об-
ласть, Кинешемский район, д. Ласкариха, ул. 
Садовая, д. 12,  тел 8(49331)52495.

С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться в течение сорока 

дней с момента опубликования  настоящего 
извещения по адресу: Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. Жуковская, дом 9 с 9.00 до 
16.00. 

Обоснованные возражения после ознаком-
ления с проектом межевания относительно 
размера и местоположения границ земель-
ных участков принимаются  в течение соро-
ка дней со дня опубликования  данного изве-
щения по адресу: 155800, Ивановская обл., г. 
Кинешма, ул. Жуковская, дом 9, кадастровый 
инженер Ким Н.Е.

Возражения относительно размера и ме-
стоположения границ  выделяемых в счет зе-
мельной доли (земельных долей) земельных 
участков должны содержать фамилию, имя и 
отчество лица, выдвинувшего эти возраже-
ния, реквизиты документа, удостоверяющего 
его личность, обоснование причин его несо-
гласия с предложенным размером и место-
положением границ выделяемых участков, 
кадастровый номер исходного земельного 
участка. К возражениям обязательно прило-
жение копий документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения 
на земельную долю в исходном земельном 
участке. 

Кадастровый инженер Ким Н.Е. (номер ква-
лификационного аттестата  37-10-10, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
1973, СРО Союз «Кадастровые инжене-
ры», № в СРО 460, дата внесения сведений 
02.07.2016, почтовый адрес: 155800, Иванов-
ская область, г. Кинешма, ул. Жуковская, дом 
№ 9, тел. 89158393622) извещает заинтере-
сованных лиц, участников долевой собствен-
ности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Ивановская область, Кинешем-
ский район, КСХП «Стиберское», кадастро-
вый номер 37:07:000000:72 о необходимости 
согласования проекта межевания, размера и 
местоположения границ земельных участков, 
образованных в счет выделяемых земельных 
долей, месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания.

Заказчиком кадастровых работ является 
Администрация Ласкарихинского сельско-
го поселения Кинешемского муниципального 
района, юридический адрес: Ивановская об-
ласть, Кинешемский район, д. Ласкариха, ул. 
Садовая, д. 12, тел 8(49331)52495.

С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться в течение сорока 

дней с момента опубликования  настоящего 
извещения по адресу: Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. Жуковская, дом 9 с 9.00 до 
16.00. 

Обоснованные возражения после ознаком-
ления с проектом межевания относительно 
размера и местоположения границ земель-
ных участков принимаются  в течение соро-
ка дней со дня опубликования  данного изве-
щения по адресу: 155800, Ивановская обл., г. 
Кинешма, ул. Жуковская, дом 9, кадастровый 
инженер Ким Н.Е.

Возражения относительно размера и ме-
стоположения границ  выделяемых в счет зе-
мельной доли (земельных долей) земельных 
участков должны содержать фамилию, имя 
и отчество лица, выдвинувшего эти возра-
жения, реквизиты документа, удостоверяю-
щего его личность, обоснование причин его 
несогласия с предложенным размером и ме-
стоположением границ выделяемых участ-
ков, кадастровый номер исходного земельно-
го участка. К возражениям обязательно при-
ложение копий документов, подтверждаю-
щих право лица, выдвинувшего эти возраже-
ния на земельную долю в исходном земель-
ном участке.

Администрация городского округа Кинешма вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти председателя ТОС «Волж-
ская круча» 

ВАЛЕНТИНЫ НИКОЛАЕВНЫ ЛЕБЕДЕВОЙ. 

Строительная брига-
да. Строим дома, гара-
жи, бани, крыши, при-
стройки, заборы и дру-
гие виды работ, без по-
средников. 
 8-915-824-68-71.

20 апреля после тяжелой болезни ушла из жизни 
председатель ТОС «Волжская круча» 

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ЛЕБЕДЕВА, 
простая русская женщина.

Родилась Валентина Ни-
колаевна 19 марта 1939 го-
да в  Кинешме. Ее трудовая 
деятельность была связа-
на со швейной фабрикой, 
где она работала масте-
ром. Воспитала двоих сы-
новей. На заслуженном от-
дыхе занималась  обще-
ственной работой. Таких 
людей в нашем обществе 
немного,  их называют  ли-
дерами. Такой  была и Ва-
лентина Лебедева, которая 
добровольно в свое время 
возглавила распадавший-

ся  ТОС « Волжская круча». Эту организацию никто 
не финансировал, вся работа велась на обществен-
ных началах.  Нашей Валентине до всего было де-
ло, начиная  с уборки территории и  вывоза мусора. 
Сколько было звонков начальству, сколько проведе-
но субботников и воскресников, пока все не было ор-
ганизовано. Под ее неусыпным контролем произве-
дено асфальтирование тротуара от Пестовского  ов-
рага до 9-го магазина, спилены все старые деревья, 
которые угрожали прохожим. Особая ее  забота была 
о престарелых жителях. Именно наша Валентина ор-
ганизовала через школы и техникумы шефство над 
одинокими ветеранами: зимой они расчищали снег, 
носили воду и дрова, а летом помогали управлять-
ся на огороде. В праздничные дни она с кем-либо из 
членов совета приходила к каждому с подарками: от-
крытками, чем-то вкусненьким к чаю, которое поку-
пала, в основном, на свою пенсию. 

Не забыты были и дети. В День матери – визит в 
многодетную семью с пирогами, а в детском доме бы-
ла частым гостем с яблоками со своего сада. Волно-
вали подростки. И тут ей приходилось быть в тесном 
контакте с участковым.  Служащие ЖКО ее опасались: 
уж если что начинала делать – доводила до конца, по-
рой надоедая бесконечными звонками и просьбами.

Мы,  жители Пушкинского поселка,  якобы беспер-
спективного в данное время, потеряли свою ХОЗЯЙ-
КУ – заботливую и любимую. Светлая память о Ва-
лентине Николаевне Лебедевой будет долго жить в 
наших сердцах!
По просьбе жителей ТОС «Волжская круча» 

М.К.КРЫЛОВА

 ЕЙ ДО ВСЕГО БЫЛО ДЕЛО

А д м и н и с т р а ц и я , 
коллектив и совет ве-
теранов Открытого ак-
ционерного общества 
«Кинешемская город-
ская электросеть» из-
вещает о смерти 

МИХАИЛА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА 

РЕШЕТОВА, 
бывшего директора 

Кинешемской город-
ской электросети, за-
служенного энергети-
ка РФ, ветерана труда 
и выражает глубокое 
соболезнование род-
ным и близким.


