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Первый поезд «Ласточка»
отправился из Москвы
в Иваново

ПОДАРОК
МИЛЫМ
ЖЕНЩИНАМ

Уважаемые работники и ветераны
жилищно�коммунального хозяйства!

По традиции, в третье воскресенье марта отмечается ваш про�
фессиональный праздник. Администрация Ильинского муниципаль�
ного района искренне желает вам процветания и новых профессио�
нальных высот. Делом своей жизни вы выбрали нелегкую профес�
сию. Низкий поклон вам за ваше терпение и самоотверженность, за
вашу готовность работать не за похвалу, а ради людей.

 Своим трудом вы вносите большой вклад в социально�эконо�
мическое развитие нашего района, выполняете значимую и ответ�
ственную работу по повышению качества жизни населения и ока�
занию необходимых услуг.

С результатами вашей деятельности каждый из нас сталкива�
ется ежедневно.

Вас отличает высокий профессионализм, ответственность,
доброжелательность, внимательное и чуткое отношение к потреб�
ностям населения. Именно благодаря вам жители нашего района
обеспечены всем для того, чтобы жить с комфортом и успешно
трудиться на благо Ильинского района. Желаем вам крепкого здо�
ровья, благополучия и счастья, оптимизма и неиссякаемой энер�
гии в вашем нелегком труде!

А.Ю. КОНДРАТЬЕВ,
глава Ильинского муниципального района.

Вы выбрали нелегкую
профессию

Как будут проходить выборы на территории
Ильинского муниципального района, рассказы�
вает С.Н. Ковалев, председатель Территориаль�
ной избирательной комиссии Ильинского райо�
на, заместитель главы администрации района.

� Сергей Николаевич, сколько избиратель�
ных участков будут работать на территории
Ильинского района в день голосования?

� 18 марта на территории Ильинского муници�
пального района будут работать 14 избиратель�
ных участков.

Участковые избирательные комиссии уже на�
чали свою работу. Прошла первая информаци�
онная волна обхода избирателей, когда члены ко�
миссий рассказывали о предстоящих выборах,
приглашали жителей прийти на избирательный
участок для ознакомления и уточнения списка
избирателей. С 7 по 14 марта члены избиратель�
ных комиссий вручали избирателям приглаше�
ния на выборы. В настоящий момент полным хо�
дом идёт подготовка помещений избирательных
участков.

� Будут ли в нашем районе использовать�
ся какие�либо технические новинки?

� Комплексов для электронного голосования
и комплексов обработки избирательных бюлле�
теней у нас пока нет, а вот видеонаблюдение пре�
дусмотрено. Оно будет осуществляться на двух
избирательных участках и в Территориальной
избирательной комиссии.

Также на предстоящих выборах будет автома�
тизированная обработка протоколов итогов го�
лосования на участковых избирательных комис�

Сделайте свой выбор
сиях. Прежде в ТИК предоставлялись протоколы,
заполненные от руки.

� А сколько на территории района зареги�
стрировано избирателей?

� В списках избирателей на сегодняшний мо�
мент 7287 человек. В этом году нет открепитель�
ных удостоверений, не будет в районе и досроч�
ного голосования. Но зато впервые у избирате�
лей появилась возможность проголосовать по
месту пребывания. Для этого нужно было подать
заявление в МФЦ, через портал «Госуслуги» или
в избирательную комиссию. И этим правом люди
воспользовались. Подано 275 заявлений на ис�
ключение из списков избирателей района и 174
заявления от желающих проголосовать в нашем
районе. А с 13 марта оформить специальное за�
явление с защитной маркой можно в участковой
избирательной комиссии по месту регистрации
избирателя.

� В нашем районе много населённых пунк�
тов, где нет избирательных участков. Как
смогут проголосовать жители этих населён�
ных пунктов?

� Администрацией района решается вопрос по
организации в день голосования подвоза жите�
лей отдалённых населённых пунктов. Члены из�
бирательных комиссий сейчас уточняют потреб�
ность в транспорте.

Как и прежде, будет проводиться голосование
на дому, в стационаре больницы. Но проголосо�
вать вне помещения для голосования можно
только по причине болезни или инвалидности.
Если избиратель не может самостоятельно прий�
ти на участок для голосования, ему надо оповес�
тить избирательную комиссию о желании прого�
лосовать на дому. Сообщить об этом можно при
вручении приглашения, либо позвонить в свою
избирательную комиссию сейчас или в день го�
лосования.

� Итак, 18 марта в день выборов избира�
тельные участки откроются в 8 часов утра.

� В день выборов � 18 марта участки будут ра�
ботать так же, как и по всей стране � с 8.00 до
20.00 часов. Именно в это время избиратели име�
ют право прийти и проголосовать.

� Какие документы необходимо взять с со�
бой, идя на избирательный участок?

� Собираясь на голосование, избиратели обя�
зательно должны взять с собой паспорт либо за�
меняющий его документ, удостоверяющий лич�
ность.

Если избиратель плохо видит, нужно взять с
собой очки.

� Ещё раз напомните процедуру голосова�
ния.

� Придя на избирательный участок, вы може�
те ознакомиться с информационным плакатом,
где представлены все кандидаты в Президенты
РФ. Получив бюллетень и расписавшись за него
в списке избирателей, нужно пройти в кабину для
голосования и поставить в бюллетене отметку
напротив фамилии кандидата, которому вы отда�
ли своё предпочтение. Затем опустить бюлле�
тень в избирательную урну.

В завершение нашей беседы приглашаю всех
жителей Ильинского района, кто обладает актив�
ным избирательным правом, прийти на избира�
тельные участки 18 марта и сделать свой выбор.
Особые приглашения – молодёжи. Ведь именно
от вашей гражданской активности, от вашего
выбора зависит будущее нашей страны.

Н. ШИЛОВА.

Всего 4 дня остаётся до дня голосования –
18 марта 2018 года, когда нам предстоит
избрать Президента Российской
Федерации.

18 МАРТА � ДЕНЬ РАБОТНИКА
ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

18 МАРТА 2018 ГОДА � ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые ильинцы!
18 марта состоятся выборы Президента Российской Федера�

ции. На территории Ильинского района распахнут двери 14 изби�
рательных участков, членами участковых избирательных комис�
сий проведена большая работа по подготовке к голосованию.

 Я призываю  всех жителей Ильинского района принять  учас�
тие в выборах  – важен голос каждого избирателя, каждой семьи.
Нужно быть лучшим во всем, в том числе прийти и проголосовать.

Проявим гражданскую позицию! 18 марта на главных выборах
страны проголосуем за благополучие и процветание России!

А.Ю. КОНДРАТЬЕВ,
глава Ильинского муниципального района.

Проголосуем за благополучие
и процветание России

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ «ЗВЕЗДА»

ОСП «Тейковский почтамт» и БУ «Редакция газеты «Звез�
да» оформляют подписку на газету «Звезда» на  I полуго�
дие 2018 года.
     Цена подписки:

– на 3 месяца – 244,77 руб.
– для ветеранов ВОВ, инвалидов I, II гр. – 213,81 руб.
Есть возможность оформить подписку на I полугодие

2018 года в редакции газеты «Звезда» по цене:
– на 3 месяца – 99 руб.
– на 1 месяц – 33 руб.
Но в этом случае подписчику придётся самому забирать

газету из редакции.
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ГУБЕРНСКИЕ  ВЕСТИ

Опасность данного преступ�
ления заключается в том, что
дезорганизуется деятельность
органов власти, возникает па�
ника среди населения, на про�
верку сообщения отвлекаются
силы правоохранительных ор�
ганов, причиняется материаль�
ный ущерб.

Как правило, ложные сооб�
щения поступают по телефону.
Между тем, форма и способ пе�
редачи заведомо ложного сооб�
щения могут быть различными
– устно, письменно, с использо�
ванием технических средств
связи, лично, через других лиц
и так далее, достаточно того,
что лицо уверено, что его лож�
ное сообщение достигнет цели.
Преступление окончено с мо�
мента получения адресатом за�
ведомо ложной информации.
Обязательным признаком пре�
ступления является то, что лицо
осознает, что сообщает ложные
сведения и что это сообщение
нарушит общественную без�
опасность, и желает так дей�
ствовать.

Если лицо добросовестно
заблуждается, что его инфор�

Наказание для «телефонных
террористов» ужесточено

Согласно статье 207 УК РФ предусмотрена уголовная
ответственность за заведомо ложное сообщение
об акте терроризма. Преступление выражается
в действиях в виде заведомо ложного сообщения только
о готовящемся акте терроризма – взрыве, поджоге
или иных действиях, создающих опасность гибели
людей, причинения значительного материального
ущерба либо наступления иных опасных последствий,
характеризующих терроризм.

мация о готовящемся акте тер�
роризма соответствует дей�
ствительности, то ответствен�
ность не наступает. Например,
гражданин увидел в транспор�
те оставленный кем�либо пакет
или сумку, подумал, что в ней
находится взрывное устрой�
ство, и сообщил об этом в пра�
воохранительные органы, а
после проведенной проверки
обнаруженный им предмет
взрывным устройством не ока�
зался.

В конце прошлого года нака�
зание за «телефонный терро�
ризм» было ужесточено. Феде�
ральным законом от 31.12.2017 г.
№ 501�ФЗ внесены изменения
в статью 207 Уголовного кодек�
са РФ. Согласно документу, за�
ведомо ложное сообщение о го�
товящемся акте терроризма,
совершенное из хулиганских
побуждений, наказывается
штрафом в размере от двухсот
тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной пла�
ты или иного дохода осужден�
ного за период от одного года
до восемнадцати месяцев, либо
ограничением свободы на срок

до трех лет, либо принудитель�
ными работами на срок от двух
до трех лет.

Если это деяние было совер�
шено в отношении объектов со�
циальной инфраструктуры и
причинило крупный ущерб, то
срок лишения свободы соста�
вит от 3 до 5 лет. К объектам
социальной инфраструктуры
относятся организации систем
здравоохранения, образова�
ния, дошкольного воспитания,
предприятия и организации,
связанные с отдыхом и досу�
гом, сферой услуг, пассажир�
ским транспортом, спортивно�
оздоровительные учреждения,
система организаций, оказыва�
ющих услуги правового и фи�
нансово�кредитного характера.

Если же после действий теле�
фонных террористов была деста�
билизирована работа органов
власти, то им будет грозить уже
от 6 до 8 лет лишения свободы.
Наказание от 8 до 10 лет лише�
ния свободы устанавливается за
действия, которые повлекли за
собой смерть человека.

Помимо уголовной ответ�
ственности виновное лицо не�
сет также и гражданско�право�
вую ответственность. Возме�
щать причиненный ущерб будет
либо сам «телефонный терро�
рист», либо родители, если ви�
новный является несовершен�
нолетним, не обладающим са�
мостоятельным заработком.
Уголовная ответственность по
ст. 207 УК РФ наступает с 14 лет.

Е. ХРИПУНОВА,
помощник прокурора.

В ОЖИДАНИИ СПАДА
Пока савинская текстильная компания «Солидар/

ность» работает в четыре смены, однако весной вре/
менно перейдет на двухсменку.

Выручка с начала года остается на прежнем уровне. Как
говорит гендиректор Михаил Осколков, компания, произво�
дящая ткани и швейные изделия, реализует со складов на�
копленные за весну и лето товарные запасы. Еще в прошлом
году «Солидарность» расширила сеть договоров с торговы�
ми сетями, после чего продолжился рост производства
швейных изделий.

Правда, весной, прогнозирует гендиректор, ожидается
спад спроса на текстильную продукцию. Это связано с по�
дорожанием хлопка, который савинцы получают из Узбеки�
стана. В итоге 50 станков переведут на двухсменку. Отло�
жены и планы по замене оборудования: работы весной и
летом пойдут только на инженерных сетях.

МОЛОКО – В ДЕТСАДЫ И НА СЫРЗАВОД
«Заря» и животноводческое КФХ «И.Я. Омаров» / пос/

ледние в Пестяковском районе действующие сельхоз/
предприятия.

По словам главного бухгалтера «Зари» Галины Говядин�
ковой, оснований для тревоги за финансовое состояние хо�
зяйства сейчас нет. Все 283 животных, в том числе 134 ко�
ровы и 115 свиней обеспечены сеном, силосом и комбикор�
мом. За январь произведено 14,5 тонны молока. В пастери�
зованном виде оно реализуется в магазинах и детских уч�
реждениях района по 37 рублей за литр, а сырое по 20 руб�
лей идет на Пучежский сырзавод. Приносит прибыль и сви�
нина.

А в единственном крупном фермерском хозяйстве � 85
голов КРС, из них коров – 15. Есть и 120 овец. Животные
обеспечены кормами: сена летом запасено вдоволь. Ком�
бикорм, пшеницу и овес покупают ежемесячно.

«Выжили в прошлом году, выживем и нынче», � говорят
руководители двух действующих хозяйств района.

ПОРТРЕТЫ, КОТОРЫЕ НЕ УТОМЛЯЮТ
Уже несколько лет молодые портретисты из Иванов/

ского художественного училища пишут портреты вете/
ранов войн. А недавно этот проект выиграл сразу в двух
всероссийских конкурсах.

В феврале «Портрет ветерана» стал одним из победите�
лей конкурса молодежных проектов, в котором приняли уча�
стие 7809 человек из всех регионов страны (сумма получен�
ного гранта � 100 тысяч рублей). Параллельно проект при�
нял участие во всероссийском конкурсе «Хочу делать доб�
ро» и тоже стал его победителем.

«Портрет ветерана» реализуется в училище уже несколь�
ко лет, � рассказывает студентка третьего курса отделения
«Живопись» Елизавета Баранова. – Я стала его куратором
осенью, и мы сразу решили, что нужно поучаствовать в ка�
ких�нибудь конкурсах. Так о наших ветеранах узнали дале�
ко за пределами Ивановской области».

Всего в проекте участвовали около 50 студентов и не�
сколько десятков ветеранов (не только Великой Отечествен�
ной, но и афганской войны, чернобыльцы…). Молодые ху�
дожники приходили в госпиталь ветеранов войн и в дом�ин�
тернат «Лесное», собирали ветеранов вместе и писали пор�
треты. Причем с каждым пожилым человеком работали сра�
зу два�три художника. «Мы рисовали графические портре�
ты, это достаточно быстро, если не прорисовывать все чер�
точки лица, � продолжает Елизавета. – Ведь боялись утомить
пожилых. Главное было � передать сходство».

Выигранный грант Елизавета Баранова потратит на за�
купку материалов для продолжения проекта. В будущем пи�
сать портреты планируется красками.

ЛУЧШИЙ ВОКАЛИСТ – ИЗ ЛЕЖНЕВА
Завершился XII Всероссийский фестиваль популяр/

ной музыки. В течение месяца музыканты из Иванова,
Ярославля, Владимира, Костромы, Калуги, Можайска
и других городов страны соревновались в нескольких
номинациях.

«Рок�февраль» � явление уникальное. Сейчас в России су�
ществует немало хороших и разных фестивалей, но таких,
как в Ивановской области, больше нет в принципе. И в этом
его культурный феномен. Организаторам  удалось и в со�
временных реалиях капиталистического общества сохра�
нить вольную атмосферу начала 1990�х, такую во многом
еще советскую и очень добрую», � сказал участник жюри,
лидер столичной группы «DefaultCity» Антон Мизонов.

Нельзя не признать – уровень большинства участников
«Рок�февраля» в последние годы сильно вырос. Причем как
со стороны музыкантов, так и со стороны слушателей. Да,
кто�то продолжает лихо отплясывать у сцены, но многие
вдумчиво слушают музыку, размышляют.

Особенно хочется отметить группу из Лежнева
«DeadmanSFriends», взявшую диплом лауреатов в номина�
ции «Альтернатива�Экстрим». Так же хороша была можай�
ская команда «Vektor» � победитель в номинации «Панк�рок».
Парни буквально живут на сцене.

Изюминкой фестиваля в этом году стала номинация «Ка�
веры»: все�таки спеть свою версию чужой песни – дело не�
простое. Отлично с этой задачей справилась тейковская ко�
манда «Codа». Первое место в «Традиционном роке» доста�
лось группе «Океан 5» (Иваново), в номинации «Рок в акус�
тике» � команде «Артематика» (Ярославль), в «хард�роке» �
группе «TheBat» (Фурманов). Лучшим вокалистом признана
Анастасия Охлопкова (Лежнево). Гран�при фестиваля взя�
ла ивановская группа «VulgarSugarPets».

Участники выполняли норма�
тивы по 8 видам программы ком�
плекса: плавание на 25 и 50 мет�
ров, гибкость, сгибание и разги�
бание рук в упоре от пола или от
скамьи (отжимания), прыжок в
длину с места, подъём туловища
из положения лёжа на спине
(брюшной пресс), подтягивание
на высокой перекладине, подтя�

СПОРТ

ИЛЬИНСКАЯ КОМАНДА
ВЫПОЛНИЛА НОРМАТИВЫ ГТО

В субботу, 3 марта, в ДСОЛ «Березовая роща» прошел
II этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО, в котором
приняла участие 21 команда Ивановской области
в возрасте старше 18 лет.

гивание на низкой перекладине,
рывок гири (16 кг), стрельба из
пневматической винтовки, лыж�
ные гонки на 2, 3, 5 км.

Торжественную церемонию
фестиваля открыл начальник
Департамента молодежной по�
литики и спорта А.С. Лопатин.

Ильинский муниципальный
район представила команда из

10 человек, в состав которой
вошли: Т.К.Севастьянова, А.В.
Зайцева, Е.Н. Шорикова, В.В.Со�
ветов, Т.В. Морозова, П.Е. Са�
мойлов, Т.В. Камышенцева, Н.А.
Базанова, Т.С. Денисенкова, А.А.
Мельников. Участники с полной
отдачей выполнили все этапы
зимнего фестиваля ГТО и полу�
чили высокие результаты.

Администрация Ильинского
муниципального района и центр
тестирования ВФСК ГТО в Иль�
инском районе благодарит ко�
манду Ильинского района за
активное участие во II зимнем
фестивале ВФСК ГТО.

Е. СОВЕТОВА.
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Согласно материалам РЖД,
время в пути сокращено почти

Первый поезд «Ласточка»
отправился из Москвы в Иваново
Первый поезд «Ласточка» 13 марта отправился
из Москвы в Иваново с Курского вокзала столицы.
Состав тронулся в 07:07 час. и прибыл в пункт
назначения в 10:48 час.

вдвое по сравнению с обычным
поездом — с 7 часов 15 минут

до 3 часов 41 минуты. Поезд бу�
дет курсировать ежедневно.

Билеты на новый маршрут
будут продаваться по фиксиро�
ванной цене. Стоимость биле�
та базового класса — 459 руб�
лей. Эконом класса — 503 руб�
ля, бизнес�класса — 1501
рубль. Тарифы будут действо�
вать с 13 марта по 12 мая 2018
года. С 13 мая 2018 года конеч�
ная стоимость проезда для
пассажиров в поездах «Ласточ�
ка» на маршруте Москва–Ива�
ново будет осуществляться в
рамках динамического ценооб�
разования. Помимо прочего,
будет действовать система
скидок для различных катего�
рий населения (например, для
пассажиров в возрасте до 21
года скидка составит 60%, а
для пассажиров в возрасте от
60 лет — 50%).

Открывая мероприятие,
Станислав Воскресенский при�
знался, что долго думал, какой
подарок сделать жительницам
Ивановской области к главно�
му празднику весны. «Влади�
мир Машков – действительно
народный артист России, вели�
кий актер, настоящий мужчина.
Думаю, что общение с ним –
лучший подарок для наших
дам», – прокомментировал он.
Станислав Воскресенский до�
бавил, что Владимир Машков
согласился приехать и для это�
го полностью перекроил свой
график.

В Иванове Владимир Маш�
ков встретился с представи�
тельницами делового женского
сообщества. Встреча прошла в
боксерском клубе в формате
интеллектуального поединка.
Ивановские женщины задали
свои вопросы любимому акте�
ру и пообщались с Владимиром
Машковым на темы творче�

Ивановских женщин поздравил
народный артист России Владимир Машков

По приглашению временно исполняющего обязанности
губернатора Ивановской области Станислава
Воскресенского регион в канун Международного
женского дня посетил известный актер, народный
артист России Владимир Машков. Вместе с главой
региона он принял участие в серии встреч.

ства, актерства, вдохновения,
пути к профессии. Владимир
Машков рассказал о сложнос�
тях перевоплощения, как он го�
товится к ролям, поделился
размышлениями о том, как
сыгранные роли влияют на
судьбу человека. Он добавил,
что во время съемок фильма
«Ликвидация» главный герой
до того врос в него, что чтобы
вытолкнуть Давида Марковича,
понадобился другой сильный
персонаж. «Мне везло, так как
все сыгранные мной персона�
жи лучше меня», – уточнил он.
На вопрос одной из участниц
проекта, кого Владимир Маш�
ков не смог бы сыграть, актер
ответил: «Женщину и человека,
которого не смог бы оправ�
дать».

Жительницы Иванова также
отметили благотворительный
проект Владимира Машкова,
который он запустил в родном
для него Новокузнецке. Напом�

ним, цель проекта «Кукла ле�
чит» – помощь больным детям,
находящимся на длительном
стационарном лечении. Ива�
новские женщины также отме�
тили значимость проекта и вы�
разили готовность реализовать
его в регионе. Владимир Маш�
ков поблагодарил дам за это
намерение, подчеркнув, что это
действительно важно. В завер�
шении встречи актер выбрал
лучший вопрос и вручил побе�
дительнице букет цветов.

Общение с жителями Ива�
новской области продолжи�
лось в одном из торговых цен�
тров города Иванова. Несмот�
ря на то, что основной темой
встречи было заявлено обсуж�
дение фильма «Движение
вверх», ивановцы не смогли
упустить возможность пооб�
щаться с любимым актером и
по другим темам. Все посети�
тели торгового центра заранее
задали свои вопросы, лучшие
из них озвучили Владимиру
Машкову.

Говоря о картине «Движение
вверх», Владимир Машков рас�
сказал, что команда фильма не
ожидала такой отдачи. «Мы по�
лучили невероятный душевный
отклик зрителей. Для меня
очень почетная работа – со�
здать образ великого тренера,
которого знают и любят мно�
гие. Работая над ролью, я от�
нёсся к герою как к своему
отцу», – сказал актер. Он также
раскрыл ивановцам некоторые
секреты съемочного процесса,
например, рассказал, что сце�
ны финального матча снима�
лись около месяца.

В завершении встречи одна
из участниц – мама десятерых
детей – поблагодарила Влади�
мира Машкова за выбор ролей.
Она отметила, что сыгранные
им персонажи помогают в вос�
питании детей. Общение акте�
ра с ивановцами завершилось
автограф�сессией. Один из ав�
тографов Владимир Машков
оставил на баскетбольном
мяче. Впоследствии его разыг�
рают среди посетителей торго�
вого центра.

На строительство детского
сада в микрорайоне «Рожде�
ственский» на 240 мест, а так�
же автомобильной дороги в го�
роде Иваново в рамках реали�
зации проектов по развитию
территорий в 2018 году из фе�
дерального бюджета привлече�
но 240 млн рублей, из регио�
нального бюджета на эти цели
выделено более 15 млн рублей.

Напомним, в соответствии с
поручением Президента России
Владимира Путина в Ивановской
области планируется создание
дополнительных мест в до�
школьных учреждениях для до�
стижения к 2021 году стопроцен�
тной доступности дошкольного
образования для детей в возра�
сте от двух месяцев до трех лет.

Распределены субсидии
на развитие социальной

инфраструктуры
Распределены субсидии бюджетам муниципальных об(

разований Ивановской области на строительство объектов
социальной инфраструктуры, а также на разработку проект(
ной документации и газификацию населенных пунктов. Со(
ответствующие нормативные правовые акты подписал гла(
ва региона Станислав Воскресенский.

Очередь в детские сады среди
детей от трех до семи лет в ре�
гионе ликвидирована.

В рамках подпрограммы
«Развитие газификации Ива�
новской области» государ�
ственной программы «Обеспе�
чение доступным и комфорт�
ным жильем населения Ива�
новской области» в 2018 – 2020
годах из областного бюджета
выделено более 148 млн руб�
лей. На эти средства будет ве�
стись строительство распреде�
лительных газопроводов и кор�
ректировка проектно�сметной
документации в Вичугском,
Гаврилово�Посадском, Завол�
жском, Ивановском, Комсо�
мольском, Лежневском, Пучеж�
ском муниципальных районах.

Глава региона напомнил,
что с просьбой содействовать
прибытию в регион интересных
спикеров, организации встреч
с ними к нему обратились уча�
стники форума старост и акти�
вистов студенческих советов и
профсоюзных объединений
«Твой выбор – твоя победа!»
«Ребята попросили, чтобы к
нам приезжали люди, добив�
шиеся успеха, и в свободном
режиме общались со студента�
ми, жителями Ивановской об�
ласти, с теми, кому это инте�
ресно. В СМИ этот формат уже
окрестили «Губернаторскими
лекциями». Если вам нравится,
то давайте так и назовем этот
проект», � сказал Станислав
Воскресенский.

 Врио губернатора предста�
вил присутствующим спикера
первой  встречи � основателя
и руководителя телеканала
Russia Today Маргариту Симо�
ньян, которая поделилась с
ивановскими студентами своей
историей успеха и историей
создания телеканала Russia
Today. «Я пришла в журналис�
тику очень рано: в 16 лет нача�
ла работать в разных городских
газетах, а в 18 лет – на телеви�
дении. Поэтому, когда в 25 лет
меня назначили редактором
телеканала, я уже десять лет
была в журналистике, поменя�
ла много направлений деятель�

В Ивановской области
стартовал проект

«Губернаторские лекции»
Проект «Губернаторские лекции» стартовал в Иванов(

ской области во вторник, 6 марта. Специальным гостем
первой образовательной встречи, которая состоялась в
Ивановском государственном университете, стала глав(
ный редактор крупнейших российских СМИ ( телеканала
Russia Today и международного информагентства «Россия
сегодня» Маргарита Симоньян. Спикера представил сту(
дентам врио губернатора Ивановской области Станислав
Воскресенский.

ности – была военным коррес�
пондентом, работала в прези�
дентском пуле, возглавляла
корпункт, была ведущей», �
рассказала она.

Студенты вузов смогли за�
дать Маргарите Симоньян ин�
тересующие их вопросы. Ребят
интересовали перспективы
развития современных медиа,
ситуация во внешней политике,
вопросы демографии и мигра�
ционные процессы. Студенты и
гостья региона обменялись
мнениями по Посланию Прези�
дента России Федеральному
Собранию РФ. Также в ходе
встречи Маргарита Симоньян
рассказала о планах развития
телевещания, об открытии от�
деления Russia Today во Фран�
ции и о реакции на это событие
в европейском сообществе.

Редактор телеканала Russia
Today поделилась со студента�
ми секретами профессиональ�
ной этики и мастерства, опы�
том руководителя крупнейших
СМИ. «Труднее всего оставать�
ся человеком. Власть меняет
людей, но главная задача � ос�
таваться человеком, а не функ�
цией», � отметила Маргарита
Симоньян. В качестве профес�
сионального совета будущим
журналистам главный редак�
тор отметила работу с первоис�
точниками информации, от�
крытость и внимание к людям.
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Выборы�2018:
как найти свой избирательный участок

В Ивановской области в день выборов Президента РФ
18 марта 2018 года будет работать 778 постоянных из�
бирательных участков и 5 временных избирательных
участков.

В день голосования 18 марта 2018 года все избира�
тельные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 часов.

Если Вы не знаете, где нахо�
дится Ваш избирательный уча�
сток, можно легко найти его по
адресу Вашей прописки с помо�
щью официального сайта Цент�
ральной избирательной комис�
сии (www.cikrf.ru).

На сайте ЦИК заходите в раз�
дел «Избиратели», там находи�
те строку «Найти свой избира�
тельный участок». Далее выби�
раете метод поиска «По адресу
места жительства», далее очень
просто: выбираете свой регион
– Ивановская область, потом –
свой населенный пункт, затем
свой домашний адрес и поиско�
вая система выдает Вам данные
Вашего избирательного участ�
ка, где указан его номер, точный
адрес и телефон.

Аналогичный сервис «Найди
свой избирательный участок»
размещен на сайте Избира�
тельной комиссии Ивановской
области (ivanovo.izbirkom.ru).
Сервис общефедеральный и с

его помощью можно найти уча�
сток в любом регионе страны!

Поможет найти Ваш избира�
тельный участок по месту реги�
страции и месту фактического
нахождения сервис «ТИКи и
УИКи на карте России», разме�
щенный на официальном сайте
Избирательной комиссии Ива�
новской области.

Сервис представляет собой
интерактивную карту избира�
тельных комиссий Российской
Федерации. Он автоматически
определяет Ваше местонахож�
дение и все ближайшие к Вам
помещения для голосования на
выборах Президента РФ. По
клику на маркере « » выводит�
ся контактная информация: ад�
рес, телефон, часы работы уча�
стковой избирательной комис�
сии. По клику на жилом доме,
маркером « » будет выделено
помещение для голосования
участковой избирательной ко�
миссии по месту регистрации.

Иногда граждане узнают но�
мер своего избирательного уча�
стка, но при этом не знают, где
конкретно участок находится. В
данной ситуации на выручку
вновь придет сайт ЦИК РФ
(www.cikrf.ru). Чтобы узнать ад�
рес избирательного участка на
сайте ЦИК РФ по номеру необ�
ходимо:

Перейти на сайт ЦИК в раз�
дел поиска избирательного
участка и выбрать метод поис�
ка, нажав на кнопку «По номе�
ру избирательного участка».
На открывшейся странице не�
обходимо ввести номер свое�
го участка, выбрать регион и
нажать на кнопку «Отправить
запрос».

Найти свой избирательный
участок можно, позвонив в ин�
формационно�справочный
центр ЦИК России по номеру
8(800) 707�2018. Многоканаль�
ный телефон работает в кругло�
суточном режиме.

Выборы – дело добровольное. Каждый человек решает само�
стоятельно � идти голосовать или нет. Но именно от этого личного
выбора в конечном итоге зависит исход любого всенародного го�
лосования. Не проголосовав, люди сами упускают шанс на выра�
жение своей гражданской позиции. Будущее зависит от нас – от
тех людей, кому не безразлична судьба своих близких и Родины.
Участие в голосовании – это вклад в дело честных выборов. Толь�
ко достойный кандидат в президенты сможет оправдать наши ожи�
дания, поэтому мы всей семьей пойдём и проголосуем за человека,
которого уважаем и которому доверяем свое будущее.

О. АЛЫШЕВА, заместитель директора
по воспитательной работе Ильинской средней школы,

председатель Общественного Совета при администрации
Ильинского муниципального района.

Будущее зависит от нас

Почему я иду на выборы

Я иду на выборы, потому что считаю, что мой голос, как и
голос любого гражданина России – это вклад в будущее раз�
витие страны.

Только инициатива граждан, активная жизненная позиция по�
зволят нам сделать нашу страну еще сильнее, а жизнь людей �
лучше. Мне не все равно, кто будет нашим президентом. На выбо�
ры я иду, точно решив, за кого отдам свой голос. Надеюсь, что и
большинство ильинцев также ответственно отнесутся к этому со�
бытию.

Г. БАУКИНА, зам. директора
по воспитательной работе Аньковской школы, депутат

Совета Ильинского муниципального района.

Отдать свой голос –
моя обязанность

18 марта 2018 года в России пройдут выборы президен�
та. Как человек ответственный, как депутат Совета Ильин�
ского муниципального района, я не могу не воспользоваться
своим правом голоса и не проголосовать на выборах. Это моё
право и моя обязанность!

Лучших выбирали на завершающем этапе об�
ластной олимпиады по избирательному праву.
Первый, интеллектуальный этап конкурса прохо�
дил заочно. За 4 дня в нем приняли участие бо�
лее 8�ми тысяч человек. Во второй этап прошли
только 6 команд. Они показали свои агитвыступ�
ления в поддержку выборов и прошли тестиро�
вание на знание законодательных норм.

Итоги олимпиады по избирательному праву
подведены.

Молодёжь
готовится к выборам

Готовятся к выборам и молодые избирате�
ли. Они изучают законодательство и  готовят
свои презентационные материалы о том, на�
сколько важно принять участие в голосовании.

1 место � ЧОУ «Гармония», г. Иваново.
2 место � Российская академия народного хо�

зяйства и государственной службы при Прези�
денте РФ.

3 место � МБОУ Гимназия № 23, г. Иваново.
Номинация «Агитбригада» � Фурмановский

технологический колледж.
Номинация «Знатоки избирательного права»

� Шуйский филиал Ивановского государственно�
го университета.

Номинация «Секретные резервы избиркома»
� Ивановский кооперативный техникум.

(На снимках
моменты олимпиады).

18 марта нам предстоит сделать серьезный выбор – вы�
бор Президента России, от которого зависит будущее нашей
страны. Ведь именно президент формирует стратегию раз�
вития государства.

Я не воспринимаю претензий к власти от тех людей, которые
принципиально не ходят на выборы. Не пользуются правом выб�
рать власть � значит, им безразлично, что будет с их городом, се�
лом, областью, страной. Я пойду голосовать. Это моё право и мой
выбор. Я пойду на выборы, чтобы проголосовать за стабильность.
И мне совсем не безразлично, кто победит.

На выборы идут тысячи людей. На первый взгляд кажется, го�
лос одного ничего не значит. Но моё твердое убеждение � это не
так. Каждый из нас должен высказать свою позицию. Это нужно
для общества, но в первую очередь � для себя самого.

И я считаю, что в день выборов каждый из нас должен обяза�
тельно прийти на избирательный участок для того, чтобы отдать
свой голос за того или иного кандидата.

Н. ШИЛОВА, главный редактор газеты «Звезда».

Каждый выбирает для себя
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К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА
НЕ ХВАТАЛО 190 УЧИТЕЛЕЙ

В соответствии с поручением
Президента Владимира Путина в
системе образования области
активно ведется работа по при�
влечению и закреплению моло�
дых специалистов на селе. Как
рассказали в областном депар�
таменте образования, в 15 муни�
ципалитетах региона для них ус�
тановлены единовременные де�
нежные выплаты – от 3�х до 50
тысяч рублей. А в некоторых рай�
онах, к примеру, в Родниковском
и Савинском, молодежь получа�
ет единовременные выплаты и в
первые три года работы. Во всех
муниципальных образованиях
для начинающих педагогов пре�
дусмотрены повышающие коэф�
фициенты и доплаты к окладу, а
кое�где � и ежемесячные выпла�
ты. В Ивановском, Кинешемском
и Приволжском районах вчераш�
ним выпускникам компенсируют
расходы на проезд, а в девяти –
предоставляют благоустроенное
жилье, общежитие или компенса�
цию за его наем. В Вичугском рай�
оне молодые педагоги получают

из муниципального бюджета еже�
месячные надбавки к должност�
ному окладу – тысячу рублей.

И даже при этом молодых пе�
дагогов в село не заманить. Так,
только в Ивановском районе
ищут учителей русского языка и
литературы, истории и обще�
ствознания, математики, анг�
лийского языка и начальных
классов. По словам специалис�
тов департамента, на 1 сентяб�
ря в школах региона была 191
вакансия. Самые востребован�
ные – учителя начальных классов
(37), английского (34) и русско�
го языка (20), математики (18).

Но мало привлечь молодого
специалиста в школу. Еще важ�
нее, чтобы он пришелся ко дво�
ру, а не просто отбывал время и
не ушел в первый же год.

ПОПРОСИЛА
ОБОРУДОВАНИЕ…

ДЛЯ УЧЕНИКОВ
26�летняя Елена Махмуди ра�

ботает в Михалёвской школе
Ивановского района четыре
года. Выпускница ИвГУ призна�
ется, что здесь оказалась слу�
чайно: ведь даже закончив вуз,
продолжала сомневаться в пра�
вильности выбранной профес�
сии. Проблему помогла решить
знакомая, которая уже работала
в этой школе, и предложила ей
попробовать себя в роли сельс�
кой учительницы. Кроме того,
Елена не скрывает, что совсем
не последнюю роль сыграло и
то, что можно было получить
подъемные, льготную ипотеку, а
если снимаешь жилье – в тече�
ние трех лет половину оплаты
компенсируют.

КАДРЫ

Как заманить учителя в село?
Наталья БЫСТРЯНСКАЯ.

Чем только не пытаются привлечь молодые кадры
в школы отдаленных населенных пунктов:
подъемными, льготами, жильем. Однако
молодежь в сельские школы
всё равно не стремится.

«А так, конечно, мне удобнее
было бы работать в Иванове,
ведь я снимаю квартиру здесь, �
рассказывает Елена. – Льготную
ипотеку получить не успела: эта
программа закончилась. Не по�
везло и с компенсацией за арен�
ду квартиры: успела получить ее
только за один год».

Но сменить место работы на
другое, более удобное и высоко�
оплачиваемое, Елена Махмуди
всё�таки не захотела. «Меня
здесь встретили очень доброже�
лательно, помогали, поддержи�
вали, � вспоминает она. – И хотя
я поняла, что то, чему нас учат в
вузах, порой очень отличается
от реальности, сегодня у меня,
кажется, всё получается». Од�
ним из самых больших плюсов
сельской школы учитель называ�
ет детей – искренних, добрых –
в хорошем смысле других, неже�
ли в больших городах. «Это одна
из главных причин, почему я
здесь работаю, � откровеннича�
ет молодой педагог. – Хотя, при�
знаюсь, поначалу ученики 11
классов, которые были младше
меня на 4�5 лет, относились с

недоверием и не всегда воспри�
нимали как педагога…»

Перечислять плюсы работы в
сельской школе Елена может
бесконечно. Например, в ее
классе сейчас есть практически
всё для качественного обучения.
Не без ее участия. «Интерактив�
ное оборудование у нас есть
(Елена Махмуди выиграла его в
акции «Газпрома», хотя могла
заказать что�то лично для себя,
а часть спонсировала наша зем�
лячка Ксения Шипилова: об этом
«ИГ» писала 16 января. – Н. Б.),
сейчас проблема только в под�
ключении, � делится радостью
девушка. – Думаю перенести в
класс из дома и принтер: здесь
он нужнее».

В СЕЛО БЕЗ ГАЗА
МОЛОДЕЖЬ НЕ ЕДЕТ

Рассказывая о своей работе,
Елена оговорилась, что ее рабо�
чий день длится 24 часа. И тем
не менее в другой профессии
себя она уже не представляет…
«Моя мама – тоже педагог � не
отговаривала меня, когда я ре�
шила пойти учиться в ИвГУ, но
предупреждала, что будет не�
просто, � рассказывает моя со�
беседница. – И я очень благо�
дарна ей за поддержку. В про�
шлом году стала победителем
районного конкурса «Педагог
года» и планирую участвовать в
областном».

Елена добавляет, что, не�
смотря на трудности, в профес�
сии не разочаровалась и уходить
из нее не собирается. «Хотелось
бы только, чтобы улучшились ус�
ловия для молодых педагогов, и
решился самый больной вопрос

– с жильем, � убеждена молодая
учительница. – Тогда бы моло�
дежь обязательно потянулась на
село. Кто�то, возможно, тогда
даже определился бы и с семей�
ной жизнью, ведь прожить одной
на небольшую зарплату сельс�
кого учителя непросто»…

Чаще всего, как свидетель�
ствует статистика, в сельские
школы возвращаются работать
бывшие выпускники. Им не нуж�
но привыкать к особенностям
жизни на селе, у них, как прави�
ло, решен вопрос с жильем. Так
было и с нынешним директором
Воскресенской школы Савин�
ского района Александром Су�
ровегиным. «То, что я вернулся
в родное село, – вполне законо�
мерно, � рассуждает Александр
Сергеевич. – Я здесь вырос, в
этой школе учился и, получив
профессию учителя технологии,
вернулся в родные стены. Сна�
чала работал по специальности,
а с 2009 года – директором шко�
лы. И если учителем было рабо�
тать просто, то как директору
пришлось начинать всё с нуля».

К слову сказать, привез в
Воскресенское Александр и мо�
лодую жену, тоже учителя. Вер�
нулась сюда и его одноклассни�
ца, которая сейчас тоже препо�
дает в школе. Была еще одна
выпускница � молодой педагог,
но та задержалась ненадолго,
уехала в поисках лучшей жизни…

«Вот, собственно и все моло�
дые специалисты, � рассказыва�
ет директор. – Мы пытаемся при�
влечь новые кадры в школу, но
пока не удается. Главная наша
проблема – отсутствие газа в
селе. Даже если и найдется жи�
лье, то топить его дровами не
каждый захочет».

Он вспоминает, что как моло�
дой специалист получил в свое
время единовременную выпла�
ту. Кроме того, в муниципалите�
те есть программа поддержки
молодых специалистов, по кото�
рой в первый год работы педа�
гог получает 10 тысяч рублей, во
второй 20 тысяч, в третий � 30.
Но этим привлечь в село без газа
современную молодежь не
очень получается.…

ДИПЛОМ ПЫЛИТСЯ
НА ПОЛКЕ

Не устают педагоги говорить
и том, что профессия учителя
утратила свой престиж для мо�
лодежи. «Раньше учитель был
первым человеком на деревне,
� рассказывает Александр Суро�

вегин. – С учителем советова�
лись, ему доверяли семейные
тайны. А сегодня престиж про�
фессии упал». Если в ближайшее
время не найдется какой�то се�
рьезной «завлекухи» для моло�
дых, прогнозирует он, детей ско�
ро учить будет некому, а некото�
рые дисциплины вообще исчез�
нут.

Действительно, многим вы�
пускникам педколледжей и вузов
диплом оказался не нужен: им
показалось, что быть обладате�
лем другой, пусть и не столь ува�
жаемой профессии, выгоднее.
Так, 25�летняя ивановка Татьяна
Носова � по образованию учи�
тель математики. Но, побывав на
практике в одной из сельских
школ региона, пришла к выводу,
что прожить на зарплату педаго�
га ее молодая семья (муж � тоже
учитель. – Н. Б.) не сможет.
«Окончив вуз, я выучилась на
курсах по маникюру, муж рабо�
тает охранником, � расказывает
она. – Ведь тогда нам как начи�
нающим специалистам предло�
жили работу с окладом чуть бо�
лее семи тысяч рублей, в то вре�
мя как мы только за квартиру
платили 12 тысяч! Помогать
было некому, да еще и ребенок
родился… Хотя дипломов, ко�
нечно, жалко…»

А в это время школам не хва�

В ТЕМУ

Елена Махмуди с улыбкой говорит,
что еще недавно ее иногда принимали за школьницу.

тает педагогов. Даже в школе
облцентра, где учится моя дочь,
на начало учебного года не хва�
тало восьми учителей (!). К при�
меру, у мальчишек долгое время
не было учителя технологии и
они вместе с девочками шили
фартуки. На английском занима�
лись всем классом, хотя положе�
но делить класс на два. Но осо�
бенно волновались родители
учеников, которым предстоит в
этом году сдавать ОГЭ и ЕГЭ:
оставшись без учителей по про�
фильным предметам, ребятам
приходилось рассчитывать толь�
ко на свои силы… Сейчас, к сча�
стью, ситуация нормализова�
лась.

Директор Порздневской шко�
лы Лухского района Татьяна Кли�
мова подтверждает, что эта про�
блема стоит очень остро. «Сред�
ний возраст наших учителей – 50
лет. Самый молодой педагог в
нашей школе  – моя дочь, ей 43
года, � рассказала она. – Сейчас
штат укомплектован, но среди
работников много пенсионеров.
И если вдруг они решат уйти, за�
менить их будет просто некем».

Пока же от нехватки учителей
сельские школы спасает то, что
по соседству закрываются дру�
гие малокомплектные школы и
потерявшие работу педагоги за�
нимают вакантные места.

Проблема нехватки молодых специалистов на селе акA
туальна не только для системы образования. Молодые
люди не стремятся ехать на село и с дипломами врача,
специалиста сельского хозяйства. Что касается педагогиA
ческих кадров в Ильинском районе, то Людмила МихайA
ловна СОБОРНОВА, заместитель главы администрации
Ильинского муниципального района, начальник отдела
образования администрации района, это прокомментироA
вала так:

� В муниципальных образовательных учреждениях района
(на 1 сентября 2017 года) трудятся 96 педагогических работ�
ников, из них моложе 25 лет – один педагог (2,6 процента), в
возрасте 25�35 лет – четыре человека (4,1 процента), в возрас�
те 36�49 лет работают 39 педработников (40,6 процента), стар�
ше 50 лет – 54 человека (56,2 процента), в том числе пенсион�
ного возраста – 29 педагогов (30,2 процента).

Педагогическими кадрами муниципальные образователь�
ные учреждения укомплектованы, но проблема старения педа�
гогического состава актуальна и для нашего района. По пред�
варительному комплектованию школ педагогическими кадра�
ми, в новом 2018�2019 учебном году в Ильинскую среднюю шко�
лу будут требоваться учителя физики и математики.

Е. ВЛАСИЧЕВА.

ПЕДАГОГОВ НЕ БУДЕТ ХВАТАТЬ
И В ИЛЬИНСКОМ РАЙОНЕ

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Несмотря на сложности, проблема молодых педкадров

постепенно решается. Так, за последние четыре года в
школах области доля молодых педагогов (до 35 лет) уве"
личилась с 11,7 до 19%. По данным на 1 января, в школах
региона работает 1230 молодых учителей, из них 193 –
на селе, что составляет 12,8% от общей численности
сельских педкадров.
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«...Это было недавно,
это было давно»

Поездка в Москву учащихся Ивашевской и Ратчинской школ, 1974 год.

Учащиеся Ильинской средней школы, 1967 год.

Учащиеся Аньковской средней школы, 1974 год.

Каким мы видим будущее
нашего региона, в каком на�
правлении пойдет развитие му�
ниципалитетов области – на эти
вопросы предлагает пораз�
мышлять конкурс и представить
общественные инициативы и ис�
следовательские социальные,
краеведческие проекты и раз�
работки в сфере экологии.

В конкурсе можно участво�
вать как с уже реализуемыми
проектами, так и с созданными
непосредственно для конкурса.
К участию приглашаются и от�
дельные жители региона, в том числе школьники и студенты, и
общественные организации: ТОСы, поисковые клубы и т. д.

Конкурс предусматривает три номинации:
«Добровольчество» � организация деятельности доброволь�

ческих отрядов по разным направлениям;
«Краеведение и туризм» � проекты, направленные на сохра�

нение исторической памяти и культурного наследия, развитие
краеведческой и поисковой работы, патриотические акции, раз�
работка новых туристических маршрутов региона;

«Экология» � проекты, направленные на благоустройство сре�
ды проживания, озеленения территорий, развитие парковой зоны.

Проект может быть представлен в любой форме: видеоролик,
презентация, фильм, инфографика, но в обязательном порядке
сопровождается текстовым обоснованием актуальности, этапов
реализации, сметы расходов и т. д. Для добровольческих инициа�
тив: суть инициативы, на что направлена, кто планирует реализо�
вывать.

Отметим, что в Экспертную комиссию конкурса вошли извест�
ные ивановские краеведы � Александр Семененко, Игорь Антонов,
депутаты Ивановской областной Думы � Анатолий Буров и Ирина
Крысина, заведующий кафедрой экологии химуниверситета Анд�
рей Гущин, представители регионального Департамента культу�
ры и туризма, комитета молодежной политики, физической куль�
туры и спорта администрации города Иваново.

По итогам конкурса, которые будут подведены в сентябре, оп�
ределят 1, 2 и 3 места в каждой номинации. Победители получат
ценные призы и дипломы.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать
заявку и проект руководителю фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рай�
онном Совете (городской Думе) или отправить на электронный
адрес ER_duma@ivanovo.zsio.ru (тел. 8 � 4932 � 93�77�00).

КОНКУРС

 «Ивановская область –
моё будущее»

По инициативе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ивановской
областной Думе дан старт конкурсу добровольческих иници(
атив, социальных и исследовательских проектов «Иванов(
ская область – моё будущее». Конкурс проводится с 1 марта
по 1 августа 2018 года и приурочен к 100(летию со дня осно(
вания губернии. I этап – сбор проектных заявок, период с 1
марта по 30 июня 2018 г. II этап ( работа Экспертной комис(
сии, период с 1 июля по 1 августа 2018 г. III этап ( церемония
торжественного подведения итогов конкурса (август – сен(
тябрь 2018г.). Презентация лучших проектов.

В определении права на ежемесячную выплату из мате(
ринского капитала поможет семейный калькулятор.

На сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru появился семейный
калькулятор для определения права на ежемесячную выплату из
материнского капитала. С его помощью можно рассчитать сред�
недушевой доход семьи, который учитывается при назначении
выплаты.

Калькулятор прост в использовании: достаточно указать состав
семьи, регион проживания и доходы родителей и детей, после чего
программа выдаст результат.

Найти калькулятор можно в разделе «Жизненные ситуации» �
«Как получить ежемесячную выплату из средств материнского ка�
питала» (или по ссылке http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4061/).

Напомним, что ежемесячная выплата полагается только тем се�
мьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен начи�
ная с 1 января 2018 года. Размер выплаты в Ивановской области со�
ставляет 9 999 рублей. Претендовать на выплату смогут семьи, име�
ющие доход в расчете на члена семьи ниже 16 344 рублей.

При расчёте дохода семьи учитываются:
1. Заработная плата, премии.
2. Пенсии, пособия, оплата больничных листов, стипендии, али�

менты.
3. Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам.
4. Компенсации, выплачиваемые государственным органом

или общественным объединением в период исполнения государ�
ственных и общественных обязанностей.

5. Денежные компенсации и довольствие сотрудникам государ�
ственной службы.

Не учитываются: суммы единовременной материальной помо�
щи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными проис�
шествиями, доходы от депозитов в банках, от сдачи в аренду жи�
лья и иного имущества.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Пользуйтесь семейным калькулятором
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Понедельник     19 марта Вторник         20 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 3.05 «Время

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД

В РОЗОВЫХ ТОНАХ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.

Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
1.50 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.

РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
6.35 «Легенды мирового кино».

Александр Зархи
7.05 «Пешком...» Москва бульварная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
9.30, 2.20 Д/ф «Итальянское счастье»
9.55, 20.00 «Кинопоэзия». Артур

Смольянинов читает
стихотворение Александра
Пушкина «На холмах Грузии
лежит ночная мгла…»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Двенадцатый этаж».

1988 г.
12.15 «Мы P грамотеи!»
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь

по крови»
14.40 «Кинопоэзия». Мария Карпова

и Игорь Хрипунов читают
стихотворение Анны Ахматовой
«Он любил три вещи на свете…»

14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.10 «Кинопоэзия». Анатолий Белый

читает стихотворение Сергея
Аксакова «Вот родина моя...»

15.15 К 60Pлетию международного
конкурса им.П.И.Чайковского.
«Вспоминая великие страницы.
Сольное пение». Ведущая Тамара
Синявская

17.00 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»

17.25 «Линия жизни»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45 Д/ф «Мой дом P моя слабость»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Кинопоэзия». Агния Кузнецова

читает стихотворение Марины

Цветаевой «В огромном городе
моем ночь…»

21.40 «Кто мы?» «Ледяной поход»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Т/с «Пётр первый. Завещание»
0.05 «Магистр игры»
0.35 «ХХ век». Двенадцатый этаж». 1988 г.
1.40 Лауреаты XV Международного

конкурса им.П.И.Чайковского.
Скрипка. ЮйPЧень Цзэнь

2.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

«МАТЧ ТВ»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.40, 15.45, 18.50, 21.55

Новости
7.05, 11.25, 15.50, 23.05 «Все на Матч!»
9.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».

Трансляция из Екатеринбурга
(16+)

10.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Норвегии (0+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция
из Норвегии (0+)

13.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» P «Лион» (0+)

16.30 «ПСЖ P забава Неймара?» (12+)
16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.

«Лестер» P «Челси» (0+)
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции «Запад». Прямая
трансляция

22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Россия футбольная» (12+)
23.40 Дневник Паралимпийских игр

(12+)
0.40 Профессиональный бокс. Лица

года (16+)
2.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.

Женщины. Россия P Китай.
Прямая трансляция из Канады

5.00 Смешанные единоборства. Лица
года (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙP5» (16+)
9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «И всёPтаки я люблю» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества»

(16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
22.10 «Водить поPрусски» (16+)
0.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» (18+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с

«РОБИНЗОН» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Зафронтовые разведчики»
18.40 Д/с «Подводный флот России»

(12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»

(16+)
2.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
4.50 Д/с «Прекрасный полк». «Натка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05 «Время

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ

БАНКИР» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.

Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.

РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Катрин

Денёв
7.05 «Пешком...» Москва студенческая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ»
9.00 «Кинопоэзия». Алексей Кортнев

читает отрывок из стихотворения
Александра Пушкина «19 октября»

9.10, 21.40 «Кто мы?» «Ледяной поход»
9.35, 19.45 «Главная роль»
9.50 «Кинопоэзия». Алексей Вертков

читает стихотворение Саши
Черного «Под сурдинку»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Махмуд Эсамбаев»
12.00, 1.35 Д/ф «БруPнаPБойн.

Могильные курганы в излучине
реки»

12.15 «Гений»
12.45 «Кинопоэзия». Анатолий Белый

читает стихотворение Владимира
Маяковского «Скрипка
и немножко нервно»

12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.25 «Кинопоэзия». Никита Еленев

читает стихотворение Юрия
Левитанского «Ну что с того, что я
там был…»

14.30 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий
Сировский»

15.10 «Кинопоэзия». Максим Битюков
читает стихотворение Геннадия
Шпаликова «Я шагаю по Москве»

15.15 К 60Pлетию международного
конкурса им.П.И.Чайковского.
«Вспоминая великие страницы.
Скрипка». Ведущий Сергей Стадлер

17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45, 2.15 Д/ф «Мой дом P моя

слабость»
20.00 «Кинопоэзия». Анатолий Белый

читает стихотворение Александра
Пушкина «Я вас любил…»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Кинопоэзия». Антон Шагин

читает стихотворение Сергея
Есенина «До свиданья, друг мой,
до свиданья…»

22.05 «Искусственный отбор»
0.05 «Тем временем»
1.50 Лауреаты XV Международного

конкурса им.П.И.Чайковского.
Вокал. Юлия Маточкина
и Ариунбаатар Ганбаатар

«МАТЧ ТВ»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 12.15, 14.55 Новости
7.05, 12.20, 15.05, 0.00 «Все на Матч!»
9.00 «Футбольное столетие» (12+)
9.30 Профессиональный бокс.

Александр Устинов против
Мануэля Чарра. Бой за звание
регулярного чемпиона WBA
в супертяжёлом весе. Трансляция
из Германии (16+)

11.15 «Тотальный футбол» (12+)
12.50 Смешанные единоборства. UFC.

Фабрисио Вердум против
Александа Волкова. Трансляция
из Великобритании (16+)

16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции «Восток». Прямая
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция

21.55 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия P Япония.
Прямая трансляция из Канады

0.35 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)
2.20 Футбол. Чемпионат Испании.

«Барселона» P «Атлетик»
(Бильбао) (0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙP5» (16+)
9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «И всёPтаки я люблю» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
6.00, 11.00 «Документальный проект»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН

УМЕРЕТЬ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Водить поPрусски» (16+)
0.30 Т/с «Спартак: кровь и песок»

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «Точка взрыва» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ

ПОСЛЕ БОГА» (16+)
14.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
16.35 Х/ф «Действуй по обстановке!..»
18.40 Д/с «Подводный флот России»
19.35 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Давид Душман (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «Пропавшие среди живых»
1.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 2.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Чемпионат мира

по фигурному катанию.
Женщины. Короткая программа»

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС:

БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное

время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

(16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.

РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
6.35 «Легенды мирового кино».

Леонид Оболенский
7.05 «Пешком...» Балтика сказочная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ»
9.10, 21.40 «Кто мы?» «Ледяной поход»
9.35, 19.45 «Главная роль»
9.50 «Кинопоэзия». Анатолий Белый

читает стихотворение Сергея
Аксакова «Вот родина моя...»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Д/ф «В воротах Яшин»
12.00, 2.40 Д/ф «Реймсский собор.

Вера, величие и красота»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Миллионный год»
14.25 «Кинопоэзия». Антон Шагин

читает стихотворение Сергея
Есенина «До свиданья, друг мой,
до свиданья…»

14.30 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий
Сировский»

15.10 «Кинопоэзия». Анатолий Белый
читает стихотворение Александра
Пушкина «Я вас любил…»

15.15 К 60Sлетию международного
конкурса им.П.И.Чайковского.
«Вспоминая великие страницы.
Виолончель». Ведущий Борис
Андрианов

17.00 «Магистр игры»

17.25 «Ближний круг Руслана Кудашова»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45, 2.00 Д/ф «Борис и Ольга

из города Солнца»
20.00 «Кинопоэзия». Никита Еленев

читает стихотворение Юрия
Левитанского «Ну что с того, что
я там был…»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
22.05 Альманах по истории

музыкальной культуры
0.05 Д/ф «Рассекреченная история»
1.30 Лауреаты XV Международного

конкурса им.П.И.Чайковского.
Виолончель. Андрей Ионут
Ионица

«МАТЧ ТВ»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.15, 14.35, 17.25 Новости
7.05, 11.20, 14.40, 17.35, 1.00 «Все на

Матч!»
9.00 «Россия футбольная» (12+)
9.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.50 Смешанные единоборства.

Bellator. Даррион Колдуэлл
против Леандро Иго. Джо Уоррен
против Джо Таймангло.
Трансляция из США (16+)

13.50 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА (16+)

15.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. ПлейSофф.
«Локомотив» (Россия) S «Нолико»
(Бельгия). Прямая трансляция

18.25 Гандбол. Чемпионат Европы S
2018 г. Женщины. Россия S
Румыния. Прямая трансляция

20.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) S «Олимпиакос»
(Греция). Прямая трансляция

21.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа.
Прямая трансляция из Италии

1.30 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
3.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (6+)
6.00 «Высшая лига» (12+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙS5» (16+)
9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «И всёSтаки я люблю» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00, 9.00, 4.30 «Территория

заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» (18+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Подводный флот России»
19.35 «Последний день». Алексей

Баталов (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
1.40 Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика»
3.15 Х/ф «Пропавшие среди живых»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05 «Время

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС:

СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное

время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Проклятие спящих» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «НашПотребНадзор» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Рина

Зеленая
7.05 «Пешком...» Москва детская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ»
9.10, 21.40 «Кто мы?» «Ледяной поход»
9.35, 19.45 «Главная роль»
9.50 «Кинопоэзия». Агния Кузнецова

читает стихотворение Марины
Цветаевой «В огромном городе
моём ночь…»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Несколько

интервью в театре
им.Маяковского». 1985 г.

12.10 Д/ф «Рассекреченная история»
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.50 Альманах по истории

музыкальной культуры
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14.25 «Кинопоэзия». Мария Миронова

читает стихотворение Бориса
Пастернака «Земля»

14.30 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий
Сировский»

15.10, 23.35 «Кинопоэзия». Алексей
Вертков читает стихотворение
Саши Черного «Под сурдинку»

15.15 К 60Sлетию международного
конкурса им.П.И.Чайковского.
«Вспоминая великие страницы.
Фортепиано». Ведущий Борис
Березовский

17.00 «Моя любовьSроссия!»
17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора»
18.20 «Атланты. В поисках истины».

Авторская программа
Александра Городницкого.
«Грозит ли нам новое
оледенение или..?»

18.45, 2.15 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»

20.00 «Кинопоэзия». Анатолий Белый
читает стихотворение Владимира
Маяковского «Скрипка
и немножко нервно»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный мир Древних

Помпеев»
21.35 «Кинопоэзия». Максим

Битюков читает стихотворение
Геннадия Шпаликова «Я шагаю
по Москве»

22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн»
0.05 «Черные дыры. Белые пятна»
1.45 Лауреаты XV Международного

конкурса им.П.И.Чайковского.
Фортепиано. Дмитрий Маслеев

«МАТЧ ТВ»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 15.45, 18.35, 21.55

Новости
7.05, 11.25, 15.50, 23.55 «Все на Матч!»
9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Анадолу Эфес» (Турция) S
«Химки» (Россия) (0+)

11.00 «Десятка!» (16+)
11.55 Фигурное катание. Чемпионат

мира. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Италии

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Тюмени

18.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции «Запад». Прямая
трансляция

22.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Италии

0.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Трансляция из Италии

2.30 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2» (12+)
4.30 Д/ф «Дух марафона» (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙS5» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «И всёSтаки я люблю» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
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+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества»

(16+)
14.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ

ДО МОГИЛЫ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с

«Смерть шпионам. Крым» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Подводный флот России»
19.35 «Легенды космоса». Владимир

Титов (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
1.40 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
5.15 Д/с «Грани Победы». «Песни

Победы» (12+)
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Пятница    23 марта Суббота           24 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Футбол. Сборная России #

сборная Бразилии.
Товарищеский матч. Прямой
эфир»

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон»
23.15 «Чемпионат мира по фигурному

катанию. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир»

0.25 «Вечерний Ургант» (16+)
1.20 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС:

СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное

время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 «Петросян#шоу» (16+)
23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Проклятие спящих» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 «Новости культуры»
6.35 «Легенды мирового кино».

Алексей Баталов
7.05 «Пешком...» Москва речная
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ»
9.00 Д/ф «Тихо Браге»
9.10 «Кто мы?» «Ледяной поход»
9.35 «Главная роль»
9.50 «Кинопоэзия». Максим Битюков

читает стихотворение Геннадия
Шпаликова «Я шагаю по Москве»

10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его

Величество Конферансье»
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн»
13.35 Д/ф «Утраченный мир Древних

Помпеев»
14.25 «Кинопоэзия». Сергей Безруков

читает стихотворение Александра
Пушкина «Храни меня, мой
талисман»

14.30 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий
Сировский»

15.10 «Кинопоэзия». Анатолий Белый
читает стихотворение Владимира
Маяковского «Скрипка
и немножко нервно»

15.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Кинопоэзия». Мария Карпова

и Игорь Хрипунов читают
стихотворение Анны Ахматовой
«Он любил три вещи на свете…»

17.20 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»

17.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

19.20 «Кинопоэзия». Алексей Кортнев
читает отрывок из стихотворения
Александра Пушкина «19 октября»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Кинопоэзия». Алексей Вертков

читает стихотворение Саши
Черного «Под сурдинку»

20.20 «Линия жизни»
21.15 Х/ф «Бунтовщик без причины»
23.30 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «СЕТЬ»

«МАТЧ ТВ»
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 10.40, 11.45, 17.55 Новости
7.05, 10.45, 15.35, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины. Трансляция
из Тюмени (0+)

11.15 «Футбольное столетие» (12+)
11.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.35 «Постолимпийский лёд» (12+)
12.55 Фигурное катание. Чемпионат

мира. Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Италии

15.55 Футбол. Чемпионат Европы #
2019 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Македония
# Россия. Прямая трансляция

18.00, 22.10 «Все на футбол!»
19.00 Фигурное катание. Чемпионат

мира. Танцы на льду. Короткая
программа. Трансляция
из Италии (0+)

19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) # ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия # Испания. Прямая
трансляция

1.10 Футбол. Товарищеский матч.
Франция # Колумбия (0+)

3.10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
5.05 Профессиональный бокс. Мэнни

Пакьяо против Джеффа Хорна.
Бой за титул чемпиона WBO
в полусреднем весе. Умар Саламов
против Дэмиена Хупера. Бой за
титул WBO International
в полутяжёлом весе. Трансляция
из Австралии (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ#5» (16+)
17.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00, 2.50 «Территория заблуждений»
6.00, 9.00 «Документальный проект»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00 «Снайперский счет» (16+)
21.00 «Невидимые войны» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
0.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Теория заговора» (12+)
7.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.25, 10.05 Х/ф «Карьера Димы Горина»
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «Меченый атом» (12+)
13.50, 14.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ

ЗАЩИТА» (6+)
15.50 Х/ф «ГАРАЖ»
18.40 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
20.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» (6+)
22.40, 23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
1.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
2.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
4.15 Х/ф «Поединок в Тайге» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Петренко. «Кто из вас

без греха?» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.15 «Чемпионат мира по фигурному

катанию. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямой эфир»

16.10 Х/ф «Берегись автомобиля»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Чемпионат мира по фигурному

катанию. Танцы. Произвольная
программа»

0.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС:
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД»

2.20 Х/ф «Умереть молодым» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой

юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «КТО Я» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)
0.45 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

«НТВ»
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама»
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
1.40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
8.45, 2.30 Мультфильм
9.25 Д/с «Святыни Кремля»
9.55, 22.00 «Кинопоэзия». Никита

Еленев читает стихотворение
Юрия Левитанского «Ну что
с того, что я там был…»

10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

10.25 Х/ф «Только в мюзик#холле»
11.30 «Власть факта». «Крымская война»
12.10, 1.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на

бегу»
13.00 «Великие мистификации».

«Борис Скосырев. Первый
и последний король Андорры»

13.30 «Эрмитаж»
13.55 «Кинопоэзия». Антон Шагин

читает стихотворение Сергея
Есенина «До свиданья, друг мой,
до свиданья…»

14.00 К 80#летию Виктора Захарченко.
Кубанский казачий хор в концерте
«Казаки Российской империи»

15.15 Х/ф «Бунтовщик без причины»
17.00 «Игра в бисер»
17.45 «Искатели»
18.25 «Кинопоэзия». Максим

Битюков читает стихотворение
Геннадия Шпаликова «Я шагаю
по Москве»

18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на
пути Штольца»

19.25 Х/ф «Испытательный срок»
21.00 «Агора»
22.05 Анна Нетребко, Йонас

Кауфман, Томас Хэмпсон
и Ильдар Абдразаков
в гала#концерте в Мюнхене

23.30 Х/ф «Незаконченный ужин»

«МАТЧ ТВ»
6.30 «Все на Матч!» События недели

(12+)
7.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины. Трансляция
из Тюмени (0+)

8.55 Формула#1. Гран#при Австралии.
Квалификация. Прямая
трансляция

10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30, 22.55
Новости

10.10, 3.40 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия # Египет (0+)

12.15 Футбол. Товарищеский матч.
Россия # Бразилия (0+)

14.20, 16.00, 18.35, 23.00 «Все на
Матч!»

14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюмени

16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Тюмени

18.00 «Автоинспекция» (12+)
19.05 «Мундиаль. Наши соперники.

Уругвай» (12+)
19.25, 22.50 «Россия футбольная»
19.55 Футбол. Товарищеский матч.

Швеция # Чили. Прямая
трансляция

21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым

23.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Трансляция из Италии

1.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00, 16.35 «Территория заблуждений»
8.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2:

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа»
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

«ЗВЕЗДА»
7.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ#ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». Олег

Анофриев (6+)
9.40 «Последний день». Алексей

Баталов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого».

«Александр I» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
14.55 Х/ф «Дело было в Пенькове»
17.00, 18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.10 «Задело!»
20.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
23.20 «Десять фотографий». Сергей

Шакуров (6+)
0.05 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
1.50 Х/ф «ГАРАЖ»
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Воскресенье       25 марта Д Л Я  В А С

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 19 ПО 25 МАРТА

По прогнозам астрологов

Среда 14 марта
День
Ночь

Давление – 745  мм.рт.ст
Ветер – южный, 7 м/с
Восход � 6.50, заход � 18.31

Четверг 15 марта
День
Ночь

Пятница 16 марта
День
Ночь

Суббота 17 марта
День
Ночь

Воскресенье 18 марта
День
Ночь

Понедельник 19 марта
День
Ночь

Вторник 20 марта
День
Ночь

Давление – 742  мм.рт.ст
Ветер – южный, 5 м/с
Восход � 6.47, заход �18.33

Давление – 749  мм.рт.ст
Ветер – северный, 4 м/с
Восход � 6.44, заход � 18.35

Давление –  750  мм.рт.ст
Ветер – северо�восточный, 10 м/с
Восход � 6.42, заход � 18.37

Давление – 741 мм.рт.ст
Ветер –  северо�восточный, 11 м/с
Восход � 6.39, заход � 18.39

Давление – 744 мм.рт.ст
Ветер – северный, 5 м/с
Восход � 6.36, заход � 18.41

Давление – 742 мм.рт.ст
Ветер – западный, 4 м/с
Восход � 6.34, заход � 18.43

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

�2
�7

�2
�6

�8
�13

�13
�17

�11
�14

�9
�15

�3
�17

ОВЕН Овны на этой неделе
будут склонны к яркому проявле�
нию своего бунтарского характе�
ра. Вы не потерпите, если кто�то

будет пытаться ограничивать вашу сво�
боду или что�то навязывать. Такой стиль
поведения может привести к сложным и
иногда конфликтным ситуациям с людь�
ми, наделенными властью. Между тем
это удачное время для расширения кру�
га знакомств, восстановления доброже�
лательных отношений с родственниками
и друзьями. Возможны удачные поезд�
ки с целью отдыха, учёбы и развлечений.

ТЕЛЕЦ У Тельцов эта неделя
благоприятствует укреплению и
стабилизации супружеских отно�

шений. Также это достаточно интерес�
ный период для Тельцов, увлеченных
духовными практиками или изучением
эзотерических наук. Вы сможете почер�
пнуть много новых сведений, возможно,
даже пересмотрите некоторые взгляды
на жизнь. Вы сможете лучше разобрать�
ся в истинных причинах тех или иных по�
ступков, поймете мотивы, которые дви�
жут другими людьми. Между тем это не
лучшее время для путешествий и контак�
тов с представителями закона.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы на
этой неделе смогут найти опти�
мальные подходы к решению са�
мых разных задач. Вам удастся

сконцентрироваться и достичь постав�
ленных целей. Неделя будет особенно
удачной для тех Близнецов, которые со�
средоточены на деловой активности и не
склонны к эмоциональным переживани�
ям. Это хорошее время для общения с
друзьями и знакомыми. Возможно, вас
пригласят принять участие в каком�либо
коллективном мероприятии.

РАК Ракам на этой неделе
удастся улучшить партнёрские и
любовные отношения. Если ра�
нее вам не удавалось понять мо�

тивы поведения партнёра, то сейчас вы
сможете спокойно обсудить все интере�
сующие вас вопросы и прийти к взаимо�
пониманию. В супружеских отношениях
будут особенно важны такие качества,
как честность и верность. Это хорошее
время для проведения свадьбы, обряда
венчания, юридического оформления
партнёрских отношений. На работе воз�
можны некоторые изменения.

ЛЕВ Наиболее успешное на�
правление для приложения уси�
лий на этой неделе � благоуст�
ройство своего дома, решение

материальных и бытовых проблем. От�
ношения в семье у Львов будут строить�
ся на чувстве ответственности и взаимо�
помощи. Сейчас можно начинать ремонт�
ные работы, генеральную уборку. Ско�
рее всего, все члены семьи дружно под�
ключатся к общим делам. Также это бла�
гоприятное время для укрепления здо�
ровья, различных профилактических
мер, не забудьте о диете.

ДЕВА Неделя складывается
благоприятно для Дев, состоя�
щих в браке. Старайтесь строить
отношения, придерживаясь гиб�
кого подхода, прислушиваясь к

мнению любимого человека. Особую
остроту приобретут ваши романтичес�
кие отношения.  Между тем на этой не�
деле возрастает вероятность получения
травм из�за собственной неосмотри�
тельности и поспешности. Будьте осто�
рожнее при обращении с электрически�
ми приборами, в случае поломки быто�
вой техники не пытайтесь самостоятель�
но найти неисправность.

ВЕСЫ Весьма неспокойно складыва�

ется эта неделя для Весов, со�
стоящих в супружеских отноше�
ниях. С одной стороны, усилива�
ется чувство взаимной любви. С

другой стороны, поступки партнёра мо�
гут привести вас в замешательство, за�
ставят поволноваться. В этот период
можно отправляться в туристические
поездки. Для профессиональной дея�
тельности неделя складывается благо�
получно. Возрастут ваши финансовые
возможности, что позволит сделать не�
обходимые покупки для дома и семьи.

СКОРПИОН Скорпионы в те�
чение всей недели будут настро�
ены на романтическую волну.
Общение с любимым человеком

будет не только приятным, но и полез�
ным. Успешно сложится любая деятель�
ность, требующая нестандартных подхо�
дов и решений. Многие Скорпионы, име�
ющие детей, откроют в себе педагоги�
ческие таланты и найдут правильный
подход к воспитанию ребёнка. В этот
период звезды советуют повысить вни�
мание к своему здоровью. Рекомендует�
ся проводить профилактические мероп�
риятия, придерживаться здорового об�
раза жизни. Возможны простудные за�
болевания из�за снижения иммунитета.

СТРЕЛЕЦ Стрельцов, пере�
живающих пору влюбленности,
на этой неделе могут ожидать
сильные эмоциональные пере�

пады. Возможно, появится ощущение
нестабильности в романтических отно�
шениях. Не переусердствуйте в желании
удивить любимого человека. Это заме�
чательное время для людей, увлеченных
каким�либо творческим процессом,
имеющих хобби, занимающихся коллек�
ционированием или спортом. Постарай�
тесь обеспечить себе все условия для
творчества, тогда вы сможете многого
добиться.

КОЗЕРОГ Козероги любят и
умеют планировать свою дея�
тельность. И эта неделя склады�
вается весьма благоприятно для

обдумывания будущих перспектив. Все,
что вы запланируете в эти дни, сможет
исполниться в отведенное для этого
время. Также это подходящий период
для общения с друзьями. Во второй по�
ловине недели усиливается влияние
членов семьи. Не исключено, что они
окажут вам материальную поддержку.

 ВОДОЛЕЙ Водолеи на этой
неделе могут много времени про�
вести в поездках и контактах с
другими людьми. Возможно, вас

попытаются вовлечь в проекты, не име�
ющие к вам прямого отношения. Между
тем это хороший период для учёбы и
расширения контактов. Общение с
людьми станет весьма увлекательным
процессом. Вы сможете познакомиться
с творческим человеком, который помо�
жет решить несколько тревожащих вас
вопросов. Успех ждёт тех, кто давно ожи�
дает повышения в должности.

РЫБЫ Звезды советуют на
этой неделе чаще прислушивать�
ся к мнению людей, которые
старше и опытнее вас. Возмож�

но, вы познакомитесь с человеком, ко�
торый многому вас научит, на многое
откроет глаза. Другая важная тема не�
дели � финансовые расходы. Возмож�
но, вы будете стоять перед непростым
выбором: совершить или нет крупную
покупку. Выходные дни рекомендуется
провести в кругу семьи, близких лю�
дей.

Материал подготовила
И. БАРИНОВА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 «Контрольная закупка»
5.50, 6.10 Х/ф «КОМАНДИР

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. ПИН'код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости

меня за любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.20 «Чемпионат мира по фигурному

катанию. Показательные
выступления»

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
6.20 «Сам себе режиссёр»
7.15, 4.30 «Смехопанорама Евгения

Петросяна»
7.40 «Утренняя почта»
8.20 Местное время. Вести.
9.00 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
16.35, 0.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.30 Всероссийский открытый

телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица '
Последний богатырь».
Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)

«НТВ»
5.00, 1.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
6.55 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 «Мир библии»
7.00 Х/ф «Незаконченный ужин»
9.15, 2.45 Мультфильм
9.50 «Кинопоэзия». Анатолий Белый

читает стихотворение Александра
Пушкина «Я вас любил…»

9.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

10.20 «Мы ' грамотеи!»
11.05 Х/ф «Испытательный срок»
12.40 «Кинопоэзия». Сергей Безруков

читает стихотворение Александра
Пушкина «Храни меня, мой

талисман»
12.50 «Что делать?»
13.35, 1.15 Д/ф «Собаки и мы»
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка

временем»
14.50 «Кинопоэзия». Агния Кузнецова

читает стихотворение Марины
Цветаевой «В огромном городе
моём ночь…»

14.55, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Николая Коляды»
18.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
19.25 «Кинопоэзия». Артур

Смольянинов читает
стихотворение Александра
Пушкина

19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским

20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.15 «Кинопоэзия». Анатолий Белый

читает стихотворение Владимира
Маяковского «Скрипка
и немножко нервно»

22.20 Д/ф «Джордж Баланчин. Другие
берега»

«МАТЧ ТВ»
5.40 Д/ф «Отложенные мечты» (16+)
6.30, 10.15, 15.55, 17.10, 23.30 «Все на

Матч!»
7.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Женщины.
Трансляция из Тюмени (0+)

7.50 Формула'1. Гран'при Австралии.
Прямая трансляция

10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Тюмени (0+)

11.35 «Автоинспекция» (12+)
12.05 Футбол. Товарищеский матч.

Франция ' Колумбия (0+)
14.05 «Россия футбольная» (12+)
14.35, 15.50, 18.05, 20.15 Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира.

Масс'старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени

16.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

16.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс'старт. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени

18.25 Гандбол. Чемпионат Европы '
2018 г. Румыния ' Россия.
Прямая трансляция

20.20 Х/ф «Каждое воскресенье» (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
23.55 «Большая разница» (16+)

«РЕН ТВ»
4.20 «Территория заблуждений» (16+)
6.15 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
9.45 Т/с «СТРЕЛОК 2» (16+)
13.00 Т/с «СТРЕЛОК 3» (16+)
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

«ЗВЕЗДА»
5.35 Х/ф «Финист ' ясный сокол»
7.10 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
9.00 Новости недели с Юрием

Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25, 13.15 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «Привет от Катюши» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». Гала'концерт
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

РЕЗИДЕНТА» (12+)
2.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
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З Д О Р О В Ь Е

Значительная часть случаев
инфекционных заболеваний при�
ходится на группу воздушно�ка�
пельных инфекций, прежде все�
го за счёт острых респираторных
вирусных инфекций (ОРВИ). На
долю ОРВИ пришлось 95,0% от
общего числа инфекционной за�
болеваемости.

Воздушно�капельный путь
передачи – один из самых рас�
пространенных и быстрых спо�
собов передачи инфекционных
болезней. В группу воздушно�
капельных инфекций входят так
называемые «детские инфек�
ции» (дифтерия, коклюш, корь,
эпидемический паротит, красну�
ха, ветряная оспа, скарлатина,
гемофильная инфекция) и мно�
гие другие заболевания.

В 2017 году на территориях
не регистрировалась групповая
и вспышечная заболеваемость
воздушно�капельными инфек�
циями, управляемыми средства�
ми иммунопрофилактики, слу�
чаи заболеваний полиомиели�
том, корью, дифтерией, красну�
хой. Более 50% инфекционной
заболеваемости зарегистриро�
вано среди детей, посещающих
детские дошкольные и образо�
вательные организации, где
вследствие тесного общения
детей инфекционные заболева�
ния могут приобретать эпидеми�
ческий характер.

Коклюш относится к группе
воздушно�капельных инфекций,
это острая антропонозная инфек�
ция, которая сопровождается ка�
таральными явлениями в верх�
них дыхательных путях и присту�
пообразным спазматическим
кашлем. Характерным проявле�
нием заболевания является реп�
риз, или глубокий «вскрикиваю�
щий» вдох, следующий за сери�
ей кашлевых толчков.

До настоящего времени кок�
люш остается серьезной про�
блемой не только для России, но
и для всего мира. По данным
ВОЗ, в мире ежегодно заболева�
ет коклюшем около 60 млн чело�
век, умирает около 1 млн детей,
преимущественно в возрасте до
одного года.

Одной из характеристик эпи�
демического процесса коклюша
является выраженная осеннее�
зимняя сезонность. Подъем за�
болеваемости коклюшем начи�
нается в сентябре, длится около

Коклюш. Вакцинация
поможет избежать заболевания

В 2017 г. среди населения г. Тейково, Тейковского,
Гаврилово�Посадского, Ильинского и Комсомольского
районов зарегистрировано 25127 случаев инфекционных
заболеваний с различными механизмами передачи,
что на 3,4% больше аналогичного периода 2016 года.

8 месяцев, с максимальным
подъемом в январе�феврале.

Источниками инфекции явля�
ются больные с клинически вы�
раженными формами инфекции,
больные со стертыми формами
и бактерионосители. Выделяют
инкубационный период � длится
от 3 до 14 дней (в среднем 7–8
дней), катаральный период � от
3 до 14 дней (в среднем 7–10
дней), период спазматического
кашля � от 2�3 недель до 6–8 не�
дель и более, период реконва�
лесценции � от 2�4 недель до 6
месяцев.

Наибольшую опасность для
окружающих больной представ�
ляет в катаральный период. В ста�
дию судорожного кашля больной
еще зара зен, но чаще всего не
более 2 недель. Бактериовыде�

ление длится 4 недели, причем
в конце этого срока опасность,
исходящая от больного, уже не�
велика. Механизм передачи ин�
фекции � аэрозольный. Путь и
факторы передачи � воздушно�
капельный.

При заболевании коклюшем
возможно развитие разнообраз�
ных осложнений: пневмонии,
бронхиты, плевриты, эмфизема
легких, гнойные отиты. В особо
тяжелых случаях возможны пнев�
моторакс, ателектаз легких, кро�
воизлияния в мозг и другие орга�
ны, разрывы мышц живота и ба�
рабанных перепонок, выпаде�
ние прямой кишки и др. В детс�
ком возрасте частым осложне�
нием бывает развитие ложного
крупа, у детей раннего возраста
последствием коклюша может
быть бронхоэктатическая бо�
лезнь.

Вакцинопрофилактика – наи�
более доступный, экономичный
и эффективный способ предуп�
реждения воздушно�капельных
инфекций. Отсутствие случаев
инфекционных заболеваний, уп�
равляемых средствами специ�
фической профилактики (вакци�
нопрофилактики) непосредствен�
но связано с созданием стойкой
иммунной прослойки среди на�
селения, которая должна со�

ставлять не менее 95% от чис�
ленности контингентов, под�
лежащих вакцинации.

Увеличение необоснованных
медицинских отводов у детей от
вакцинации против коклюша, от�
казов от прививок ведет к сниже�
нию охвата прививками населе�
ния и, как следствие, к росту за�
болеваемости коклюшем.

На территориях г. Тейково,
Тейковского, Гаврилово�Посад�
ского, Ильинского и Комсомоль�
ского районов ежегодно регист�
рируются случаи заболевания
коклюшем: например, в 2016�
2017 г.г. зарегистрировано 8
случаев коклюша (г. Тейково � 2
случая, Тейковский район � 5
случаев, Гаврилово�Посадский
район – 1 случай).

За январь 2018 г. уже зареги�
стрировано 3 случая коклюша
(г. Тейково � 1 случай, Гаврило�
во�Посадский район – 2 случая).
Причём все случаи зарегистри�
рованы среди детского населе�
ния раннего возраста, не приви�
того против коклюша по причи�
не отказов и не обоснованных
медицинских отводов. Сохраня�
ется риск заболеваемости кок�
люшем среди не привитых детей
в последующие месяцы.

На территории Ильинского
района показатель вакцинации
против коклюша составляет
98,8%, ревакцинация против
коклюша � 96,3%.

По состоянию на 1 января
2018 г. остались не защищенны�
ми против коклюша 123 ребенка
в возрасте с 6�ти месяцев до че�
тырех лет, в том числе по Ильин�
скому району � 8 детей, из них 3
� по медицинским противопока�
заниям, 5 – по отказам родите�
лей от прививок.

Отказы от прививок повыша�
ют не только риск заражения ин�
фекцией, но и риск ее тяжелого
течения, развития осложнений и

даже летального исхода. Отсут�
ствие прививок является препят�
ствием посещения образова�
тельных учреждений детьми и
подростками в период эпидеми�
ческого неблагополучия.

В современных условиях про�
филактика коклюша обеспечива�
ется активной иммунизацией. В
России специфическая профи�
лактика осуществляется с помо�
щью ассоциированного препара�
та � адсорбированной коклюшно�
дифтерийно�столбнячной вак�
цины (АКДС). Прививки прово�
дятся с 3�месячного возраста
трехкратным введением препа�
рата с 1,5�месячным интервалом.
В 18 месяцев проводится одно�
кратная ревакцинация.

Сегодня у каждого человека
имеется уникальная возмож�
ность защитить себя от тяжелых
заболеваний простой и доступ�
ной манипуляцией – вакцинаци�
ей. Для полноценной эффектив�
ной защиты необходимо пройти
полный курс вакцинации соглас�
но Национальному календарю
профилактических прививок.
Родителям о предстоящих при�
вивках детям сообщает врач�пе�
диатр.

С.В. ФРОЛОВ,
главный государственный

санитарный врач.

Проведение вакцинации поможет избежать заболева�
ний коклюшем и серьезных осложнений, сохранит здо�
ровье ваших детей.

Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
питания опубликовал список вредных продуктов,
потребление которых нужно ограничить.

В этом списке � хлеб, пирожные, майонез, кетчуп, колбасы и
консервы, так как в них высокое содержание соли, сахара или
трансжиров. Согласно ВОЗ, в сутки количество соли в рационе не
должно превышать 5�6 г, сахара – 50 г, трансжиров – 2 г.

Трансжиры – жиры, которых нет в природе. Их получают путем
пропускания водорода через растительное масло. Процесс этот на�
зывают частичной гидрогенизацией, в результате чего растительные
масла становятся твердыми и внешне напоминают сливочное мас�
ло. Правда, в отличие от него, маргарины и спреды стоят дешевле и
хранятся почти вечно, за что их очень ценят в пищевой промышлен�
ности. Их широко использует для изготовления выпечки, кондитер�
ских изделий, полуфабрикатов, майонезов, мороженого, шоколада,
конфет, плавленых сыров и молочных продуктов. Трансжиры исполь�
зуют и предприятия общественного питания, и домохозяйки как до�
ступную альтернативу сливочному маслу.

Трансжиры долгое время были не только дешевой, но и «здо�
ровой» альтернативой животным жирам. Они должны были защи�
щать сердечно�сосудистую систему от вредного воздействия на�
сыщенных жиров, из которых, как на тот момент полагало врачеб�
ное сообщество, образуется холестерин.

Сегодня животные жиры уже реабилитированы в некоторых
странах, а трансжиры, напротив, признаны крайне вредными для
здоровья. Доказано, что они обладают канцерогенным действи�
ем, приводят к развитию заболеваний сердечно�сосудистой сис�
темы и нарушают обмен веществ. Более того, есть данные о свя�
зи трансжиров с болезнью Альцгеймера, жировым перерождени�
ем печени (так называемым, неалкогольным циррозом), депрес�
сией и бесплодием. ВОЗ в 2009 г. рекомендовала полностью ис�
ключить такие жиры из рациона, как и продукты, для производ�
ства которых они используются.

На сегодняшний день в странах Европы и нескольких штатах
США полностью запрещено использование трансжиров, что по�
зволило им заметно сократить частоту инфарктов и инсультов. По
словам директора Национального исследовательского центра
«Здоровое питание», профессора МГУ Олега Медведева, приня�
тие закона, запрещающего использование в пищу трансжиров на
территории всей страны, позволит сохранить жизнь 60 тыс. рос�
сиян в год.

Пока у нас о запрете трансжиров в пищевой промышленности
на законодательном уровне речи не идет: сливочное масло слиш�
ком дорого, а это отражается на повышении конечной стоимости
продуктов для населения. Поэтому ФИЦ питания предлагает хотя
бы маркировать красным цветом продукты, содержащие транс�
жиры, чтобы россияне знали, что они едят. Такая же маркировка в
скором времени будет и у продуктов, содержащих в большом ко�
личестве сахар или соль.

Что мы едим?

Чем полезна яичная скорлупа? Как ее употреблять, какие
в ней витамины и минералы?

Целитель �
яичная скорлупа

В погоне за модой мы со�
всем позабыли о совершенстве
природы. Обыкновенная яичная
скорлупа содержит больше
микроэлементов, чем любая
упаковка дорогих мультивита�
минов. Яичная скорлупа � иде�
альный источник кальция, недо�
статок которого сказывается на
здоровье самым губительным
образом. Обычные препараты �
гипс, мел, хлористый кальций �
плохо усваиваются организ�
мом. В то же время скорлупа
куриных яиц, на 90% состоящая
из карбоната кальция, усваива�
ется легко. При этом она содер�
жит все необходимые для орга�
низма микроэлементы: фтор,
медь, железо, марганец, мо�
либден, фосфор, серу, цинк,
кремний и другие � всего 27
элементов!

Состав яичной скорлупы со�
впадает с составом костей и зу�
бов и стимулирует кроветвор�
ную функцию костного мозга.
Особенно полезна скорлупа ку�
риных яиц детям, начиная от
года, ведь в их организме про�
цессы образования костной
ткани требуют бесперебойного
поступления кальция. Предус�
мотрительные женщины начи�

нают принимать скорлупу, буду�
чи беременными, и подмешива�
ют ее в пищу своим детям от 1
года до 6 лет.

Взрослым скорлупу необхо�
димо применять дважды в год,
курсами по 15�20 дней.

Готовят скорлупу так. Яйца
моют в теплой воде с мылом, хо�
рошо ополаскивают. Белок и
желток выливают из яйца, а скор�
лупу еще раз прополаскивают и
на 5 минут помещают в кипящую
воду. Скорлупа яиц, сваренных
вкрутую, чуть менее активна, но
зато готова к использованию.
Дозировка от 1,5 до 3 г в зависи�
мости от возраста. Растереть
скорлупу в порошок лучше в ступ�
ке. Принимать на завтрак � с тво�
рогом или кашей.

Материал подготовила
Н. КОРЧАГИНА.
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В этом году работники клуба
решили уйти от привычного
шаблона проведения праздни�
ка: сценарий концерта был на�
писан по мотивам всем извест�
ного романа И. Ильфа и Е. Пет�
рова «Двенадцать стульев».
Идея и авторство сценария при�
надлежат одному из самых ак�
тивных участников игрищин�
ской самодеятельности � Алек�
сею Смирнову.

Концерт начался со знако�
мой увертюры к фильму М. За�
харова «12 стульев», и на сцене
появился «идейный борец за
денежные знаки», «сын турец�
ко�подданного», «великий ком�
бинатор» Остап Бендер в лице
Алексея Смирнова. Он испол�
нил песню «Белеет мой парус».
Вскоре после ее завершения
перед взором зрителей являет�
ся Ипполит Матвеевич Воробь�
янинов, он же Киса, он же «фель�
дмаршал» и «предводитель ко�
манчей» в лице Владимира Гу�
сева. Искатели приключений
ставят своей целью найти брил�
лианты, но сталкиваются с труд�
ностью: стульев не 12, как было
известно ранее, а 120! Но и их
они распотрошить не могут,
ведь хозяйки дома культуры �
женщины властные и строгие,
и за порчу имущества накажут
по всей строгости закона. Да
еще и, как назло, полный зал
людей.

«Что же делать?» – именно
такой вопрос встает перед ге�
роями из романа И. Ильфа и
Е. Петрова. Да ещё и женщины
забастовали – «в женский день
работать не хотим», пришлось
возглавлять торжественный
концерт в честь Международно�
го женского дня Осе и Кисе.

На протяжении мероприятия
Ося и Киса разворачивают це�
лую операцию по поиску брил�
лиантов. А сопровождались эти
поиски выступлениями участ�
ников художественной самоде�
ятельности не только из Игрищ,
но и коллективом «Бархатный
сезон» из Ильинского.

Одним из первых стало выс�
тупление, наверное, уже мно�
гим известного трио: Е. Курна�

«Ося и Киса
здесь были»

На сцене Игрищинского ДК прошел отчетный концерт,
который был приурочен к Международному женскому дню.

ева, Л. Качаева и В. Гусев. Груп�
па «Бархатный сезон» из Ильин�
ского покорила зрителей ориги�
нальным исполнением танца
«Озорные ножки», а дуэт Е. Пу�
стоваловой и Е. Курнаевой �
сильным вокалом. По традиции,
не обошлось на нашем концер�
те и без театральных миниатюр
в исполнении уже звезд игри�
щинской сцены – Алексея и
Ивана Ладановых, О. Петровой
и М. Бутиковой.

Но неугомонная парочка
придумывала все новые и но�
вые многоходовки: решили ус�
троить из клуба рай и очаровать
работниц ДК � М. Бутикову,
Т. Оборову и О. Петрову.

Праздничный концерт про�
должался. Украсили вечер выс�
тупления К. Бутузовой, В. Коло�
бовой, А. Никитина, О. Лисици�
ной, танец «Кадриль» в исполне�
нии Н. Грибановой и А. Завьяло�
вой. Сюрпризом для игрищин�
ской публики стал мерцающий
танец Елены Пустоваловой.

Кстати, героям нашего кон�
церта тоже пришлось подарить
несколько музыкальных подар�
ков, правда, под «псевдонима�
ми» А. Смирнова и В. Гусева.

Одна за другой провальные
операции заставили задумать�
ся Осю и Кису: «А может, нет ни�
каких бриллиантов? Может,
давно сгорел ваш стул в клуб�
ной кочегарке?»

Только герои предположили,
как зрительница из зала обна�
ружила у себя в стуле брилли�
анты, которые по решению за�
ведующей ДК пойдут на ремонт
фасада и кровли здания. На что
Ося и Киса потребовали сде�
лать теплый туалет и фонтан.

Такой праздничный вечер
устроили для дорогих женщин
наши мужчины, а помогли им в
этом работники клуба и участ�
ницы художественной самоде�
ятельности, фотопортреты ко�
торых были заранее обработа�
ны и размещены на специаль�
ном стенде. Тем самым получи�
лась целая фотовыставка луч�
шей половины творческого кол�
лектива Игрищинского ДК.

Елена БУТИКОВА.

Конкурс направлен на содействие и развитие
творческого и культурного потенциала людей
старшего поколения, вовлечение их в активную
социально–культурную деятельность. Конкурс
также был посвящен Международному женско�
му дню.

БЫТЬ «ЗАЖИГАЛКОЙ» – ЕЁ ХАРАКТЕР
С дипломом победительницы
в номинации «Мисс Зажигательность»
с областного конкурса для дам
«золотого» возраста «Леди
совершенство», который традиционно
проводится в городе Приволжске,
вернулась директор Ивашевского СКО
Елена Михайловна Берснева.

Кинешма и Заволжск, Приволжск и Тейково,
Гаврилово–Посадский и Ильинский районы, Па�
лех и Шуя � всего 11 районов нашей области при�
слали своих представительниц.

Соревнование состояло из пяти этапов:
� «Мне бы жизнь свою как киноплёнку прокру�

тить…» (музыкальная видеопрезентация биогра�
фии конкурсанток);

� «Шоу талантов» (каждая участница демонст�
рировала свои творческие способности, конкур�
сантки читали стихи, пели, танцевали, показыва�
ли театральные миниатюры, играли на музыкаль�
ных инструментах);

�  Спортивный флешмоб «Энергия» (под руко�
водством тренера дамы продемонстрировали не
только позитивное настроение, но и хорошие
спортивные данные);

� «Закуска на фуршет» (домашнее задание).
Участницы удивили жюри разнообразием

изысканных закусок, бутербродов, канапе, тар�
талеток, лавашей. Оценивались не только вкусо�
вые качества, но и внешний вид блюда. Конкурс�
ная работа Е.М. Берсневой «Щедрый хозяин» по�
лучила пять баллов при единодушном мнении
всех членов жюри.

� Заключительный пятый этап «Полнолуние» �
это дефиле участниц в длинных вечерних плать�
ях. Оценивалась грациозность женщин, лёгкость
и изящество походки, умение носить изысканный
наряд.

Определялась победительница конкурса по
сумме набранных баллов.

Все участницы получили дипломы, цветы.
Спонсором конкурса выступило ЗАО «Приволж�
ский ювелирный завод», поэтому каждой участ�
нице было презентовано ювелирное украшение,
изготовленное на этом предприятии.

Е. САЛТЫКОВА,
заместитель директора Ильинского центра

социального обслуживания населения.

Самые лучшие, самые доб�
рые слова поздравлений и по�
желаний представительницам
прекрасной половины челове�
чества адресовали А.В. Шеле�
менцев, заместитель главы ад�
министрации Ильинского муни�
ципального района, А.В. Рязан�
кин, депутат Ивановской обла�
стной Думы, Е.Б. Смирнов, де�
путат Совета Ильинского город�
ского поселения.

По традиции на праздничном
мероприятии были озвучены

ПОДАРОК
МИЛЫМ ЖЕНЩИНАМ
Праздничный концерт под названием «Милым
женщинам» прошёл 8 марта в Ильинском центре
культуры и досуга.

итоги районного конкурса
«Женщина года». Победитель�
ницами стали:

� в номинации «Женщина –
общественный деятель» � Т.А
Грузова и А.Е. Моткова;

� в номинации «Женщина –
хранительница домашнего оча�
га» � Т.В. Морозова;

� в номинации «Женщина –
профессионал» � М.В. Мотори�
на.

Яркие, интересные концерт�
ные номера в исполнении Еле�

ны Курнаевой, Елены Пустова�
ловой, Екатерины Оглинда,
Вари Бочкиной, Дианы Филип�
повой, Натальи Большаковой,
Надежды Степановой, Людми�
лы Морозовой, Ольги Сидоро�
вой, Ирины Колышкиной, Юлии
Богачёвой, Наталии Малини�
ной, Татьяны Морозовой, Ната�
лии Багуцкой, Ирины Пичуги�
ной, Ирины Морозовой, млад�
шей и старшей танцевальных
групп народного танцевального
коллектива, вокальных групп
«Родничок» и «Улыбка», ансам�
бля «Мелодия» стали замеча�
тельным праздничным подар�
ком всем присутствовавшим на
концерте женщинам.

Н. ШИЛОВА.

На сцене � участницы районного конкурса «Женщина года».
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Вместо назначенного часа – 10 часов
– собрание началось через 45 минут
ожидания. В фойе дома культуры прохо�
дила регистрация участников собрания
и сбор подписей под обращением, ад�
ресованным областной и Генеральной
прокуратурам, и.о. губернатора Иванов�
ской области.

Выступление председателя правле�
ния А.М. Волкова по первому вопросу
повестки дня (он выступил с отчётом
правления общества о проделанной ра�
боте за 2017 год) началось с озвучива�
ния проблемы, сложившейся в послед�
нее время в Общественной организации
охотников и рыболовов Ильинского му�
ниципального района. Александр Ми�
хайлович отметил, что за последние 4
года охотобщество будоражат заседа�
ния судов по различным спорным воп�
росам, ряд из которых разрешается
мирным путём либо стороной, выставля�
ющей претензию ильинцам, отзывает
иск в арбитражном суде. Всё это созда�
ёт нервозную обстановку и мешает ра�
боте.

Речь председателя правления была
эмоциональной с призывом к коллегам
отстаивать свои интересы и права. А.М.
Волков высказал своё мнение по имею�
щейся проблеме, выразив тревогу о воз�
можной нерадужной для всех перспек�
тиве деятельности общества…

Говоря о работе общества, Александр
Михайлович отметил, что Ильинская
организация охотников оплачивает на�
логи и сборы на сумму около полумил�
лиона рублей. В обществе отлажен про�
цесс охраны закреплённых охотугодий.
Членами охотколлективов и всего обще�
ства строго выполняются правила охо�
ты. «В случае прекращения деятельнос�
ти общества восьмилетний труд по со�
хранению животного мира сведётся к
банальному браконьерству», � сказал
А.М. Волков.

Как далее сообщил докладчик, на
дату проведения отчетно�выборного со�
брания членские взносы продлили 314
человек (в прошлом году 305 членов). Не
продлили членские взносы, как и в про�
шлом году, около 60 человек. Обще�
ственная организация охотников и ры�
боловов Ильинского района одна из са�
мых крупных по занимаемой площади в
Ивановской области. Площадь закреп�
ленных охотугодий составляет около 62
тысяч гектаров. По нормам пропускной
способности на данной площади коли�
чественный состав допустим. Средний
возраст охотников снизился в обществе
с 48 лет � в 2016 году до 46 лет – в 2017
году. Шесть охотколлективов объединя�
ют, согласно поданным сведениям
председателями коллективов, 104 чело�
века, из них 63 охотника проживают на
территории Ильинского района и 41
охотник проживает вне района. Из 210
членов общества, которые охотятся вне
коллективов, � 121 местный охотник, 89
охотников проживают в других регионах
России. Правление общества состоит из
8 членов.  В 2017 году правление с це�
лью обсуждения насущных вопросов со�
биралось 11 раз (согласно Уставу – не
менее 4 заседаний в год).

Самыми обсуждаемыми вопросами
на заседаниях являлось рассмотрение
прейскуранта цен на добычу охотничьих
ресурсов, биотехнические мероприя�

СОБРАНИЕ ОХОТНИКОВ
БЫЛО БУРНЫМ

В первую субботу марта на базе Ильинского
центра культуры и досуга прошло
отчётно�выборное собрание охотников.
Такое количество мужчин, собранных в одном
месте, навряд ли где можно ещё увидеть –
зал дома культуры практически весь был
заполнен представителями мужского пола.
И это не удивительно. Повестка собрания
содержала шесть вопросов и все они
для общества охотников были
очень важными.

тия, африканская чума свиней, учёт зве�
рей и птиц и ряд других безотлагатель�
ных вопросов, являющихся необходи�
мыми для нормальной деятельности об�
щества. Александр Михайлович подроб�
но рассказал, какие в обществе были
проведены биотехнические мероприя�
тия, отметив, что все биотехнические
мероприятия регистрируются в виде ак�
тов, ведомостей, отчётов  ежемесячно.
Ежегодно по соответствующей форме
данные объёмы вносятся в статистичес�
кую отчётность и также передаются в
Службу по охране объектов животного
мира Ивановской области. А.М. Волков
также отметил, что охотколлективы ра�
ботают с денежной отчётностью, кото�
рая подтверждает реальность приобре�
тения кормов.

На протяжении 6 лет количественный
состав охотничьих ресурсов не меняет�
ся, но по некоторым видам млекопита�
ющих и птиц заметен значительный
рост, особенно � белки, куницы, зайца
беляка и русака, норки, барсука, тетере�
ва, водоплавующих, вальдшнепа, лося,
что подтверждается сведениями о добы�
че, представленными охотниками. До
2017 года в закреплённых угодьях еже�
годно увеличивается численность каба�
на. Согласно плану мероприятий, на�
правленных на предотвращение возник�
новения африканской чумы свиней, ут�
верждённому правлением общества, ве�
дётся регулярная работа в данном на�
правлении. В случае обнаружения оча�
гов африканской чумы свиней возобнов�
лялись постоянные рейды по обнаруже�
нию трупов павших кабанов, передача
ежедневной информации по эпизооти�
ческой обстановке в областные структу�
ры, усилен контроль над размещением
подкормочных площадок и солонцов с
целью исключения доступа к ним до�
машнего скота.

 Александр Михайлович также кос�
нулся вопроса об установлении прейс�
куранта цен на право производства охо�
ты на закрепленных за охотниками охот�
угодиях. Цены на протяжении 3�х лет
остаются неизменными. Организации
охотников и рыболовов нужны оборот�
ные деньги для развития общества во
всех его направлениях, а эти средства
формируются за счет путёвок и членс�

ких взносов, других источников попол�
нения бюджета у общества нет. Как за�
метил докладчик, в связи с ростом зат�
рат будущему составу правления просто
необходимо поднимать цены на путёвки
и членские взносы.

В своём докладе Александр Михайло�
вич не говорил о финансовом положении
общества, заметив только, что как и в
предыдущие годы, оно остается ста�
бильным. Более конкретно об этом до�
ложил, согласно повестке дня, предсе�
датель ревизионной комиссии В.А. Дру�
жинин. В заключение своего выступле�
ния А.М. Волков попросил участников
собрания с большой ответственностью
отнестись к выбору председателя и чле�
нов правления.

Далее был заслушан отчёт ревизион�
ной комиссии о финансовых затратах в
2017 году. После рассмотрения третье�
го и четвёртого вопросов были утверж�
дены бюджет и план работы общества на
2018 год.  Остальные пятый и шестой
вопросы – выборы правления, ревизи�
онной комиссии и председателя правле�
ния общества � у участников собрания
вызвали бурное обсуждение. Много
было реплик с мест в зале, высказыва�
лись мнения по предлагаемым членам
правления. В результате при выборах
правления прошло открытое голосова�
ние по каждой кандидатуре с подсчётом
поднятых рук «за» и «против». Интрига
состояла в том, что в отношении отдель�
ных лиц было явное противодействие
(не один и не два против, а даже одна
треть от всех участников голосовала
против кандидатуры).

Как известно, различные обществен�
ные собрания обычно проходят при мол�
чаливом согласии, несмотря на то, что
кто�то про себя думает иначе. Данное же
собрание было показательным по актив�
ности членов и неравнодушию по всем
рассматриваемым вопросам повестки
дня. Так или иначе, в результате массо�
вого обсуждения был утверждён новый
состав правления с некоторыми внесён�
ными предложениями, установив комп�
ромисс общему обсуждению и реше�
нию. Председателем правления вновь
избран А.М. Волков.

Е. ВЛАСИЧЕВА,
Фото автора.

Ящур � острое вирусное заболевание из
группы антропозоонозов (инфекционных
болезней животных, которыми также боле�
ет и человек), характеризующееся инток�
сикацией и везикулёзно�эрозивным (пу�
зырького�язвенным) поражением слизис�
тых оболочек ротовой и носовой полостей,
а также кожи межпальцевых складок и око�
лоногтевого ложа. Ящуром болеют КРС и
свиньи, овцы, козы и дикие парнокопыт�
ные. Молодые животные более восприим�
чивы и болеют тяжелее, чем взрослые.

Возбудитель ящура устойчив к высуши�
ванию и замораживанию, но быстро поги�
бает при нагревании до 600 С, воздействий
ультрафиолетовых лучей и обычных дезин�
фицирующих веществ. Сейчас в мире име�
ют преимущественное распространение
типы ящура О, А, Азия�1 и САТ�2.

Инфекционный процесс у парнокопыт�
ных характеризуется тяжёлым течением
с вирусемией, афтозными высыпаниями
и изъязвлениями в области слизистых
оболочек полости рта, языка, носоглотки,
носа, губ, на коже в межкопытных щелях,
на вымени, иногда около рогов. Общая
продолжительность болезни у животных
от 10 до 15 дней, продолжительность ин�
кубационного периода 2�4 дня. При зло�
качественном течении ящура, особенно у
коров, более чем у 50% заболевших жи�
вотных наступает смертельный исход в
течение 2�3 суток.

Животные заражаются при контакте с
больными животными и вирусоносителя�
ми, воздушно�капельным путём, при кон�
такте с инфицированными предметами и
инвентарём, а также через молоко и дру�
гую продукцию, полученную от больных
животных. Животные, переболевшие
ящуром одного типа, могут повторно за�
болеть в случае заражения вирусом дру�
гого типа.

Основной путь инфицирования людей
� через сырое молоко больных животных
и продукты его переработки, реже � че�
рез мясо. У лиц, непосредственно контак�
тирующих с больными животными, воз�
можна прямая передача инфекции (при
доении, уходе, лечении, убое), воздушно�
капельный путь заражения (при дыхании,
кашле животных), а также через предме�
ты, загрязнённые их выделениями. От че�
ловека к человеку инфекция не передаёт�
ся. Дети более восприимчивы к ящуру,
чем взрослые. Ящур у человека внедря�
ется в слизистую рта и верхних дыхатель�
ных путей.

Профилактика ящура заключается в
соблюдении мер личной предосторожно�
сти в очаге заболевания и санитарно�ве�
теринарных мероприятиях (при доении,
уходе, лечении, убое, при использовании
инвентаря и предметов, загрязнённых вы�
делениями больных животных). Обяза�
тельны пастеризация и кипячение моло�
ка, приготовление масла из обработан�
ных сливок.

Для предупреждения ящура владель�
цам животных необходимо соблюдать ряд
правил: ежедневно осматривать живот�
ных на личном подворье, по всем вопро�
сам немедленно обращаться к ветери�
нарным специалистам в Ильинский отдел
ЛПХ и ВСЭ по адресу: п. Ильинское, ул.
Советская, д. 7, телефон 2�12�78.

С.А. ГОРЕВА, начальник Ильинского
отдела ЛПМ и ВСЭ.

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

О вспышке
ящура КРС

По информации Федеральной
службы по ветеринарному и фитоса�
нитарному надзору 9 февраля 2018 г.
при исследовании в ФГБУ «ВНИИЗЖ»
патматериала, отобранного от круп�
ного рогатого скота, содержащегося
на территории Борзинского района
Забайкальского края, выделен гене�
тический материал вируса ящура.
Данными исследованиями установ�
лен вирус ящура типа О.

Граждане! Не приобретайте жи�
вотных и продукцию животного
происхождения в местах несанк�
ционированной торговли без вете�
ринарных сопроводительных доку�
ментов.
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Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

Есть в женском гардеробе такие вещи, которые мужчи�
ны, мягко говоря, недолюбливают. Но порой они не осме�
ливаются или считают нетактичным признаться в этом сво�
ей второй половинке. Проанализировав мужские форумы
и журналы, был составлен список женской одежды, кото�
рая раздражает сильную половину человечества. Да, им
не все равно, что надето на женщинах.

Легинсы и брюки необычных фасонов. Вопреки расхоже�
му мнению, мужчины вовсе не против брюк на женщинах. Но
есть определенные разновидности, которые им не по нраву �
это мешковатые штаны и легинсы. Первые нарушают пропор�
ции фигуры, вторые лишают их обладательницу загадочности.

Платья�рубашки и платья�футболки. Видя подобную одеж�
ду, мужчины начинают гадать, что же на вас надето � платье или
огромная футболка. И если это всё�таки второй вариант, то поче�
му на вас нет брюк. К тому же такой фасон мало кому идет.

Шорты поверх колготок. Это то, чего сильной половине че�
ловечества никогда не понять. Шорты, в понимании женщин,
может, и перестали быть сугубо летней одеждой, но в умах муж�
чин с сапогами и шапками они ну никак не сочетаются.

Розовый цвет оттенка «барби». Казалось бы, странно, что
мужчинам не нравится самый девчачий цвет, но это так. Розо�
вый цвет имеет множество оттенков, среди них есть те, кото�
рые более приятны для глаз – например, пионовый, пудровый
или розовый кварц.

Одежда с пайетками и блестками. Такое обилие декора в
одежде непонятно мужчинам и кажется им излишним. Пайетки
у них ассоциируются только с новогодними праздниками и дет�
ством, а уж если их спутница надела на себя нечто подобное,
они, скорее всего, будут бояться даже прикоснуться к ней.

Рюши. Если вам нравятся оборки, рюши и бантики, то лучше
не надевать их на свидания. Сильная половина человечества, как
оказалось, не в восторге от этого вашего милого безобразия.

Рваная одежда. Также мужчины с непониманием относят�
ся к другой крайности � рваным джинсам и одежде, которая выг�
лядит подчеркнуто небрежно. Так что, если ваш парень не по�
клонник стиля гранж � не стоит испытывать его чувство вкуса.

Ультракороткие юбки.  Удивительно, но в список антисексу�
альной одежды попали и они. Мужчинам просто непонятно, что
же это за юбка такая, которая вообще ничего не прикрывает!

Угги. Из�за бесформенности угги снискали себе плохую сла�
ву среди мужчин. Эти плюшевые сапоги прибавляют ноге объе�
ма там, где его не должно быть. И сильный пол считает, что это
выглядит странно.

Сапоги на высоком каблуке с платформой. Подобные са�
поги кажутся представителям сильного пола слишком агрессив�
ными и вызывают ассоциации... со стриптизершами. То же са�
мое относится и к аналогичным туфлям.

Интересные и неизвестные
факты о женщинах

Биологи долгое время не
могли прийти к единому мне�
нию: кем или чем считать ак�
тинию растением или живот�
ным? Внешне она похожа на
удивительный цветок с тол�
стым бочкообразным стеблем
и красивым венчиком из лепе�
стков�щупалец. Если её потре�
вожить, то актиния быстро втя�
гивает в себя щупальца и ста�
новится похожей на шар или
бочонок. Стоит рыбке неосто�
рожно подплыть к такому
«цветку», как многочисленные
щупальца схватывают добычу
и парализует с помощью ядо�
витых стрекательных клеток.
После этого жертва отправля�
ется в широко раскрывающий�
ся рот. Даже человек может
получить болезненные ожоги,
если притронется к ядовитым
щупальцам.

Актинии принадлежат к
классу коралловых полипов,
но не имеют известкового ске�
лета. Эти животные населяют
почти все моря земного шара,
но больше всего встречаются
в тёплых водах, особенно в Ин�
дийском океане. Сейчас учё�
ные насчитывают около 1000
видов актиний. Диаметр са�
мых крупных актиний почти
метр, а у самых маленьких из�
меряется миллиметрами. Эти
полипы могут похвастаться

ЖИВЫЕ СЕКРЕТЫ
В морских и океанских глубинах существует
огромное количество всевозможных существ,
которые поражают своими защитными механизмами,
способностью приспосабливаться и, конечно,
своим видом. Это огромная вселеная, которая
пока ещё мало изучена.

очень красивыми нарядами
самой разнообразной окрас�
ки. Живут эти хищники, при�
крепившись к скалам или кам�
ням, на глубине от 1 до 10 мет�
ров.

Ядовитые щупальца надёж�
но защищают актинию от по�
сягательств хищных рыб. Но и
на неё есть охотник – это мор�
ской паук. Эти членистоно�
гие, которые на самом деле не
являются пауками,  распрост�
ранены в Средиземном и Ка�
рибском морях, а также в Се�
верном Ледовитом океане.
Сегодня известно более 1300
видов этого класса, некоторые
представители которых дости�
гают в длину 90 сантиметров.

Тельце у этого подводного
хищника малюсенькое, зато
ноги по сравнению с ним – ог�
ромные. Внешне кажется, что
он вообще состоит только из
ног, которые бывают до 40
сантиметров длиной. Из�за
таких ног почти незаметна ма�
ленькая головка с четырьмя

глазками, хоботком и парой
шевелящихся щупиков�клеш�
ней. Ноги практически обеспе�
чивают саму жизнь этих под�
водных хищников. Их тельце
так мало, что все внутреннос�
ти в нём просто не помещают�
ся. Природа нашла выход: в
ногах расположены выросты
кишечника, в них созревают
яйца, а в определённых местах
они из ног же и выделяются.
Дышат морские пауки, вероят�
но, тоже поверхностью ног.

Несмотря на длинные ноги,
пауки�подводники передвига�
ются по дну довольно медлен�
но, так как вода для них � сре�
да довольно вязкая. Паук ша�
гает по дну, ощупывая усика�
ми дорогу перед собой. Когда
они касаются актинии, хищник
хватает жертву своими клеш�
нями и вонзает длинный хобо�
ток в её мягкое тело. Минут
через десять�пятнадцать он
высосет все её соки и станет
переваривать их в своих ногах.

В мире много странных и
вычурных животных, но это,
наверное, превзошло многих,
а может даже и всех. Вы слы�
шали когда�либо о том, что
олени, кроме растений, могут
есть насекомых, рыбу и даже
трупы других животных? Уди�

вительно, но факт: этот олень,
речь о котором пойдет даль�
ше, живет в тропических лесах
и ведет очень странный образ
жизни. Да и выглядит он не
менее странно. Это мышиный
олень � канчиль.

Ростом этот, так сказать,
олень � всего 20�25 сантимет�
ров. А весит � полтора кило�
грамма.

Несмотря на родственные
связи с парнокопытными, у
мышиного оленя рогов нет, но
зато у этих оленей есть клыки,
они до того огромны, что даже
выступают изо рта.

Поедают всё, что им попа�
дётся на пути: от листков тропи�
ческих растений, грибов, пло�
дов и семян, до жуков, лягушек,
рыб и падали. Причем эти оле�
ни активно охотятся на рыбу в
мелких ручьях и речушках.

Мышиные олени � это очень
застенчивые звери, ведущие
скрытный образ жизни. Актив�
ны они, в основном, по ночам.
Днём они спят (в расщелинах
скал или полых брёвнах). А но�
чью бродят в поисках пищи.
Помогают им ориентировать�
ся в тёмном лесу большие гла�
за. Несмотря на ноги с копы�
тами, эти мыши как�то умудря�
ются, если надо, и на деревья
забираться.

Если же грозит опасность,
эти олени иногда ищут спасе�
ния в воде. Они отлично пла�
вают и могут ходить по дну, по�
долгу не высовываясь наружу.
Сегодня на Земле насчитыва�
ется всего пять видов этих жи�
вотных.

Материал подготовила
И. БАРИНОВА.

Каждая женщина � это целый океан загадок и неизвест�
ностей, а весь женский пол это бесконечная вселенная со
своей историей, которая не перестает удивлять и пора�
жать. Представляем вашему вниманию несколько удиви�
тельных фактов о женщинах.

Первым программистом считается именно женщина – бри�
танка Ада Лавлейс.

Чуть более года (2005 – 2006) в Новой Зеландии все главные
посты страны занимали представительницы прекрасного пола:
королева, генерал�губернатор, спикер, верховный судья и пре�
мьер�министр.

Единственной женщиной, завоевавшей единожды очки в гон�
ке Формулы�1, стала итальянка Лелла Ломбарди в 1975�м году.
Всего же в гонках за всю их историю участвовали пять женщин.

Признанная гуру индуизма Мата Амританандамайи за свою
жизнь обняла более 30 миллионов человек.

В Нигерии считается, что чем полнее женщина, тем она со�
стоятельнее.

Южнокорейская женщина по имени Чха Ча Сун в возрасте 69
лет решила получить водительские права и, в итоге, их получи�
ла спустя пять лет. Для этого, женщине пришлось пересдать те�
оретическую часть 950 раз, а практическую – 10. В знак уваже�
ния к настойчивости, обладательнице новеньких водительских
прав компания Hyundai подарила автомобиль, а сама женщина
стала национальной героиней.

У древнеримских женщин не было собственных имен. Их на�
зывали по родовому имени отца.

Во времена черно�белого телевидения женщин�дикторов, а
также актрис гримировали зелеными румянами и помадой, так как
красный цвет был слишком блеклым в черно�белом варианте.

Бегунья из Польши Станислава Валасевич, установившая в
1932�м году мировой рекорд на стометровке, на поверку оказа�
лась мужчиной. Это выяснилось только после смерти Станиславы.

Племя Тиви, живущее на северо�западе Австралии, выдает
своих дочерей замуж еще при рождении.

И, напоследок, казус�курьез. Женщины, если вам подарили
на 8 Марта цветы желтой мимозы, знайте, вас обманывают!
Цветки мимозы сиреневого цвета. А то, что вам подарили, на�
зывается акация серебристая.Вот такие необычные растения и животные живут

на нашей планете. А чтоб не только мы, но и все бу�
дущие поколения тоже могли любоваться ими, нуж�
но каждый день беречь и охранять природу. Мужчины это недолюбливают
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В рамках Всемирного дня
гражданской обороны в нашем
детском саду «Улыбка» педагоги
провели серию занятий по без�
опасному поведению детей в
различных чрезвычайных ситуа�
циях. Именно в этом возрасте
совершенствуются интеллекту�
альные возможности, заклады�
вается система эмоциональных
отношений. Постепенно начи�
нают формироваться нрав�
ственные качества и эмоции,
появляется чувство осознанно�

ДЕТИ

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В ДЕТСКОМ САДУ

Всемирный день гражданской обороны отмечается
ежегодно 1 марта. Его целью является популяризация
знаний по гражданской обороне, выполнение работ
по поднятию престижа служб спасения и служб
по чрезвычайным ситуациям.

го отношения к своей безопас�
ности.

В старшей группе «Звездоч�
ки» (воспитатель А.Ю. Морозо�
ва) проведена тематическая бе�
седа «Стихийные бедствия и
правила поведения в чрезвычай�
ных ситуациях» с использовани�
ем мультимедийной презента�
ции. Беседу провела ведущий
специалист по мобилизацион�
ной работе отдела по делам ГО
и ЧС Ильинского муниципального
района В.А. Солодова. Она в дос�

тупной форме рассказала о том,
что такое гражданская оборона,
какие чрезвычайные ситуации
происходят на нашей земле из�за
природных явлений: ветра, воды,
снега, солнца, земли. Детям был
показан мультипликационный
фильм «Тревога в лесу».

Дети средней группы (воспи�
татель С.М. Постнова) и подго�
товительной к школе группы
(воспитатель И.В. Пластинина)
участвовали в развлечении «Че�
ловеку друг огонь, только зря его
не тронь». Дети отгадывали за�
гадки, играли в словесные и
спортивные игры. Очень весело
прошла эстафета «Потуши огонь».

В этот день детский сад посе�
тили сотрудники пожарной час�
ти № 43 И.В. Фролова и А.Л. Го�
рев. Они рассказали, от чего мо�
жет возникнуть пожар, и задали
детям вопросы на тему, как надо
действовать при пожаре. Наши
дети активно отвечали на все
вопросы и показали отличные
знания правил поведения при
пожаре и ЧС.

Педагоги постарались сделать
так, чтобы дети не просто запом�
нили правила собственной без�
опасности, но и задумались над
тем, что каждый должен отвечать
сам за свою безопасность и без�
опасность других людей.

День Гражданской обороны в
детском саду прошёл плодо�
творно, все дети получили мас�
су новых знаний.

Н. СМИРНОВА,
старший воспитатель детского

сада «Улыбка».

Сила слова обладает особой энергией, увлекающей за собой
и подчиняющей себе наше воображение. Чтобы привлечь внима�
ние общества к поэзии как к источнику ответов на многие вопро�
сы человечества, как к искусству, полностью открытому людям, на
30�й сессии ЮНЕСКО в 1999 году было принято решение 21 мар�
та каждого года отмечать Всемирный день поэзии.

Поэзия, говорится в решении ЮНЕСКО, может стать ответом
на самые острые и глубокие духовные вопросы современного че�
ловека, но для этого необходимо привлечь к ней как можно более
широкое общественное внимание.

Более того, Всемирный день поэзии призван дать возможность
шире заявить о себе малым издательствам, чьими усилиями, в
основном, доходит до читателей творчество современных поэтов,
литературным клубам, возрождающим извечную традицию живо�
го звучащего поэтического слова.

Этот день, считает ЮНЕСКО, призван послужить созданию в
средствах массовой информации позитивного образа поэзии как
подлинно современного искусства, открытого людям.

Поэтому заседание клуба «Планета Семья», состоявшееся 2
марта в Ильинском центре культуры и досуга, прошло в форме
поэтической гостиной. В гости к членам клуба  на тематический
вечер «Когда строку диктует чувство…» были приглашены созда�
тель сборника «Пробуем перо» Л.А. Будинина и Н.А. Зайцева, Н.А.
Можарина, чьи стихотворения представлены в названной книге.

  «Волшебный мир поэзии... Можно ли разгадать его тайные,
чарующие силы? Создание стихов сравнимо с полетом птицы.
Научиться этому невозможно, а вот научиться понимать поэзию
под силу каждому»,  � такими словами открыла творческое мероп�
риятие ведущая Е.Н. Шорикова.

Затем все вместе совершили экскурс в мир поэзии, вспомнив
строчки поэтов древности, зарубежья и русских классиков. Гос�
тиная проходила в виде сочетания размышлений о феномене по�
эзии и поэтических откровений авторов. Любовь Александровна
Будинина рассказала об идее возникновения сборника и о том,
как собирался для него материал. Своими мыслями и стихами
делились Нина Александровна Зайцева и Наталья Анатольевна
Можарина. В этот день, в преддверии 8 Марта, хотелось отбро�
сить житейскую тему и читать стихи о весне, любви и природе. Но
поэзия, как сама жизнь, начала диктовать правила. Стихи звучали
разные – по стилям и тематике, по настроению и ритмике.

Выступления не оставили слушателей равнодушными, ведь в
стихах говорилось не только о насущном, наболевшем, но и о веч�
ном – о недостижимых идеалах, которые каждый ставит перед
собой. Одни стихи заставляли улыбаться, другие – задуматься.
Авторы стихов говорили о поэзии, о своём отношении к ней, при�
знавались в любви к другим поэтам. Шла речь и о будущем по�
эзии, которое закладывается в наше время.

� Поэзия жила, живет и будет жить бесконечно. Во всяком слу�
чае, все те, кто ежегодно отмечают Всемирный день поэзии, на
это рассчитывают, – отметила Е.Н. Шорикова.

Встреча прошла на одном дыхании � и слушатели, и гости ве�
чера не спешили расходиться. В зале веяло настроением шести�
десятых, когда страна зачитывалась и заслушивалась поэтичес�
кими строками, собиралась не только в залах, но и на стадионах,
на площадях. За чашкой чая продолжали читать стихи, делиться
впечатлениями. Каждому автору аплодировали, как обычно это
делают зрители, приветствуя артистов. Дети своим мамам и гос�
тям сделали праздничные открытки к 8 Марта, подарив в конце
вечера.

Под впечатлением увиденного и услышанного гости поблаго�
дарили организаторов и участников за полученное удовольствие.
А мы, организаторы данного мероприятия, в свою очередь выра�
жаем благодарность нашим членам клуба и гостям, откликнувшим�
ся на нашу просьбу прийти на тематический вечер. Всем огром�
ное спасибо!

Е. ШОРИКОВА,
руководитель семейного клуба «Планета Семья».

ПОЭЗИЯ ЖИЛА, ЖИВЁТ
И БУДЕТ ЖИТЬ

21 МАРТА * ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Представьте нашу жизнь без поэзии... Без поздравлений,
без песен на праздниках, без Пушкина, Лермонтова, Шекс*
пира, современных авторов… Это будет скучная жизнь без
взрыва эмоций, выраженных простыми буквами на бумаге,
без той небольшой мистики, когда одни и те же слова, но на*
писанные в определенном порядке, могут тронуть до слез
или оставить абсолютно равнодушным.

Поздравление президента,
памятный подарок, привет�
ственный адрес от имени адми�
нистрации района имениннице
передали заместитель главы
администрации района Л.М.
Соборнова, заместитель главы
администрации Исаевского
сельского поселения З.С. Ша�

ЮБИЛЕЙ

Жизнь длиною в 90 лет
По сложившейся доброй традиции в дни больших
и почетных юбилеев старожилы Ильинского района
продолжают получать персональные поздравления
Президента страны В.В. Путина. На днях адресатом
такого письма из Кремля стала жительница Ильинского
центра социального обслуживания Мария Дмитриевна
Петрова, которой 12 марта исполнилось 90 лет.

ныгина. С поздравлениями к
Марии Дмитриевне обратилась
также и председатель районно�
го Совета ветеранов, руководи�
тель общественной приемной
местного отделения партии
«Единая Россия» Т.А. Грузова.

С благодарностью выслушав
самые искренние поздравления

и наилучшие пожелания, Мария
Дмитриевна с удовольствием
поделилась воспоминаниями о
своей долгой и нелегкой жизни.

М.Д. Петрова родилась в
большой семье (7 детей) в де�
ревне Бутырево Ильинского
района. С 4 лет воспитывалась
в семье тети в д. Никулкино.
Получив образование 6 классов
(4 класса � в д. Полежайке и 2
класса � в Лазарцеве), стала
трудиться. Нелегкая была рабо�
та: направили Марию Дмитри�
евну на лесоповал за Волгу, а
потом она стала дояркой. За�
креплены за девушкой были 12
коров. Доили вручную. Находя
свободное время, молодые
люди из Никулкина бегали за
два километра в Лазарцево в
клуб на танцы.

Всю жизнь отработала юби�
лярша дояркой. С работы при�
ходила усталая, а дома свое хо�
зяйство: и корова, и теленок, и
овцы. Также возделывали ого�
род и сажали усадьбу картофе�
ля. Замуж выйти не получилось,
но в 1954 году у Марии Дмитри�
евны родился сын Николай.

В данный момент Нина
Дмитриевна проживает в Иль�
инском центре социального об�
служивания. Все ее устраивает.
Смотрит телевизор: как ново�
сти, так и фильмы. 18 марта
примет участие в голосовании.

Желаем Марие Дмитриевне
здоровья, благополучия, мира и
добра, хорошего настроения,
долгих счастливых лет жизни,
наполненных душевным теп�
лом, любовью, вниманием и за�
ботой со стороны друзей и
близких.

Е. ЛИМАРЕНКО.
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П И С Ь М А   Ч И Т А Т Е Л Е Й ,  П О З Д Р А В Л Е Н И Я ,  О Б Ъ Я В Л Е Н И ЯП О З Д Р А В Л Е Н И Я,  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

КОМБИКОРМ в п. Ильинское, база МПМК.
Дёшево. Телефоны: 8#906#510#34#43,

                              8#961#245#53#90.                               3%1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стальмаковым Игорем Александрови%
чем, адрес: 155040, Ивановская область, г. Тейково, ул. Октябрьская,
д. 2а, е%mail:zemlemer%si@yandex.ru, телефон 8(49343)2%24%15, рее%
стровый № 10824 выполняются кадастровые работы в отношении зе%
мельного участка, расположенного: Ивановская область, Ильинский
р%н, с. Исаевское, ул. Нагорная, д. 21. Заказчиком кадастровых ра%
бот является Амири Наталия Вячеславовна, почтовый адрес:153048,
г. Иваново, ул. 7 Южная, д. 53/68. Контактный телефон 8%962%156%93%17.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо%
ится по адресу: Ивановская область, г. Тейково, ул. Октябрьская, д.
2а, ООО «Тейковский землемер» 13 апреля 2018 г. в 9 часов 05 ми%
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако%
миться по адресу: Ивановская область, г. Тейково, ул. Октябрьская,
д. 2а, ООО «Тейковский землемер». Требования о проведении согла%
сования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 14 марта 2018 г. по 13 апреля 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после озна%
комления с проектом межевого плана принимаются с 14 марта 2018 г.
по 13 апреля 2018 г. по адресу: 155040, Ивановская область, г. Тей%
ково, ул. Октябрьская, д. 2а, ООО «Тейковский землемер». Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла%
совать местоположение границ: Ивановская обл., Ильинский р%н,
с. Ивашево, ул. Молодежная, д. 18 (К№%37:06:020510:176), ул. На%
горная, д. 22 (К№%37:06:020510:212). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо%
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221%ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дорогую и любимую мамочку и бабушку
Веру Егоровну МОРДАШОВУ поздравляем
с юбилеем!

Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Сеет дождик и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Уважаем, любим мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!
                              Наташа, Вова, Женя, Лиза.

Продам компьютер (полный комплект):
ЖК%монитор, системный блок, колонки, клавиатура,

мышь, ксерокс + принтер + сканер.
Привезу, установлю, подключу. Цена 13900 руб.

Телефон 8#910#368#98#08.

Дорогого, любимого папочку,
дедушку, мужа Александра Николаевича
КОРШУНОВА от всей души поздравляем
с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Семья.

Уважаемые жители и гости земли ильинской!
1 апреля 2018 года в 14.00 в Щенниковском доме куль#

туры состоится Фестиваль постной кухни,в котором при%
мут участие православные приходы Ильинского района, а также
каждый желающий поделиться своим кулинарным мастерством.

В программе Фестиваля:
Знакомство с самобытностью блюд русской постной кухни;
Мастер%классы;
Дегустация постных блюд;
Выступление детского ансамбля Центра дополнительного об%

разования, народного ансамбля «Вечора» и участников художе%
ственной самодеятельности Щенниковского ДК.

Приглашаем всех желающих!

ПРОДАЁТСЯ КАРТОФЕЛЬ: крупный (сетка 40 кг.)
от 600 руб. до 1000 руб., семенной (сетка 40 кг.)

от 600 руб. до 1200 руб., мелочь (сетка 40 кг.)
150 руб. (Ростовский район). Тел. 8#905#631#58#79.
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ПРОДАЖА КУР#МОЛОДОК и НЕСУШЕК
(привитые). Доставка бесплатная.

                     Телефон 8#905#156#22#49.                  5%3.

ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ
ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

      оцинкованный и с полимерным покрытием,
разных цветов.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ».
Производство на новом современном оборудовании.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА;
% также % доборные элементы на заказ;
% трубы профильные;
% крепеж в ассортименте;
% евроштакетник для забора цветной металлический.
ЗАЯВКИ % ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА – 1000 рублей.
8#952#465#97#23; 8#929#042#79#04;
тел/факс 8 (83174) 2#86#05.
Эл.почта # ooo#tm1@mail.ru,
наш сайт: profil#tm.ru.                                            4%2.

КОЛЬЦА – 1400 руб. за 1 шт.
КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ.

Телефон 8#915#999#35#87.
Блок стеновой, плитка тротуарная, доставка манипулятором.

1
0

%9
.

КУПЛЮ: ИКОНЫ тонкого письма
(от 50000 руб.), САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ, ПРЕДМЕТЫ
СТАРИНЫ, СТАРОПЕЧАТНЫЕ

КНИГИ. Тел. 8#903#691#20#23. 6
%4

.
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.

ПРОДАЮТСЯ ОВЁС
и СЕНО в рулонах.

Доставка.
Телефоны:

8#960#504#05#11,
8#905#634#71#52.
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%3

.

САНТЕХНИКА (колодцы, водоснабжение
и канализация) любой сложности.

            Телефон 8#903#889#79#87.          9%9.

4
%2

.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ.
Дорого. Телефон

8#960#500#98#72.

2
%2

.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ родственникам, односельчанам,
друзьям, сотрудникам ООО «Ильинское Агро», специалистам ЗАО
«Гарское», районной администрации Ильинского района, лично С.И.
Васютинскому, Л.А. Щелкановой за моральную и материальную по%
мощь в организации похорон дорогого и любимого мужа, отца, дедушки

Звескина Алексея Николаевича.
Жена, дети, внуки.

Дорогого, любимого Бориса
Романовича КУЛИКОВА от всей души
поздравляем с 80%летним юбилеем!

От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче любя,
И пожелать удачи, счастья
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб здоровым был всегда.
                    Жена, дети, внуки и правнуки.

Дорогую, любимую бабушку, прабабушку
Веру Егоровну МОРДАШОВУ от всей
души поздравляем с 75%летием!

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Душевной бодрости, удачи,
Желаем счастья всей душой.
Живи ты долго без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали твой порог.

Внуки, правнуки,
семьи Мордашовых, Кочетковых.

Коллектив ОАО «Аньковское» ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКОЕ СОБО#
ЛЕЗНОВАНИЕ бухгалтеру Татьяне Викторовне Волковой по пово%
ду смерти матери, бывшей работницы%сыродела, ветерана труда
завода

Варламовой Веры Ивановны.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Ларисе Ежовой и Сер%
гею, Коле Гузенникову, Коле Клюкину, Володе Ларину, жителям с. Наже%
рова: Евгению и Галине Коршуновым, Ольге, Евгению, Олесе Кочетковым,
Корневым, Ольге Тюкановой, Жене Каликину, Николаю Горячеву и всем,
кто помог и оказал моральную поддержку в организации похорон нашей
любимой мамочки Вяхиревой Нины Петровны.

Дочь Рита, сын Юра, внуки, правнуки, снохи.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ любой

сложности.
Доступные цены.

Качественный
монтаж. Телефоны:
8#91О#189#20#9О,
8#919#006#95#15.

5
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.

ПРОДАМ ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в п. Ильинское, ул. Комсомольская, д. 2, 2 этаж.
Кирпичный дом. Комнаты раздельные. Санузел

раздельный. Телефон 8#910#973#65#05 (Анна).

4
%1

.

16 марта в 8.45 в с. Анькове,
в 9.50 в с. Ивашеве,

в 16.15 в с. Исаевском,
в 16.30 в п. Ильинское

(у автостанции) состоится
продажа КУР#МОЛОДОК
(рыжие, белые, рябые) 5
мес. Возможна доставка

на дом, бесплатно. Телефон
8#964#490#45#61.

В ювелирном
магазине

«Властелин колец»
проходит весенняя

распродажа.
Скидки до 30%

Следите
за свежими
новостями

на сайте газеты:
il#zvezda.ru
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