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С. Воскресенский провел
переговоры в рамках выставки
«Зеленая неделя» в Берлине

 Подвигом
славны мои
земляки

ОФИЦИАЛЬНО

ХРОНИКА НЕДЕЛИ

ВАЖНО

«Есть острейшая проблема,
которая является прямой угро�
зой нашему демографическому
будущему, – это низкие доходы

Владимир Путин озвучил меры
по социальной поддержке
и повышению доходов граждан

доходами – это именно семьи с
детьми, вы это хорошо знаете.
Часто, даже когда работает не
один, а оба родителя, доход та�
кой семьи очень скромный», �
сказал Президент России.

Глава государства отметил,
что уже с января текущего года
семьи, чьи доходы не превыша�
ют двух прожиточных миниму�
мов на человека, будут получать
ежемесячные выплаты на пер�
вых и вторых детей. Причём не
до полутора лет, как прежде, а
до трёх. Размер выплаты зави�
сит от прожиточного минимума
ребёнка в конкретном регионе.
В среднем по стране это более
одиннадцати тысяч рублей на
одного ребёнка в месяц.

Президент России выступил
с инициативой дополнить пакет
мер поддержки и ввести ежеме�
сячные выплаты с 1 января те�
кущего года на детей в возрас�
те от трёх до семи лет из семей,
чьи доходы не превышают вели�
чину прожиточного минимума
на человека. Выплаты на пер�
вом этапе составят половину
прожиточного минимума –
5,5 тыс. рублей.

(Продолжение
читайте на 3 стр.)

20 января 2020 года глава Ильинского района Сергей Ва�
сютинский провел еженедельное рабочее совещание с за�
местителями главы администрации, начальниками структур�
ных подразделений, главами городского и сельских поселе�
ний.

В Ильинском районе идет подготовка мероприятий Года
памяти и славы.

В Ильинском центре дополнительного образования про�
шло заседание спорткомитета.

Учащиеся Ильинского района приняли участие в регио�
нальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
экологии и географии.

Руководитель районного Совета ветеранов Т.А. Грузова
приняла участие в заседании регионального общественно�
го Совета партийного проекта «Старшее поколение».  Глав�
ным вопросом повестки дня стало обсуждение плана партий�
ных мероприятий, приуроченных к 75�летию Победы в Ве�
ликой Отечественной войне.

23 января 2020 года в 11 ч в п. Ильинское (ул. Советс�
кая, д.10) пройдут публичные слушания по вопросу  «Соглас�
ны ли вы с преобразованием Исаевского сельского поселе�
ния и Ильинского городского поселения путем их объедине�
ния и образования нового муниципального образования
«Ильинское городское поселение».

Жилищная комиссия Ильинского городского поселения
проводит ежегодную перерегистрацию граждан, состоящих
на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении. Кон�
тактный телефон 8(49353)2�14�09.

На оглашении Послания Президента России Федераль�
ному собранию РФ в Центральном выставочном зале «Ма�
неж» присутствовали около 1300 человек � члены Совета Фе�
дерации и депутаты Государственной Думы России, члены
Правительства РФ, губернаторский корпус и руководители
законодательных собраний субъектов Федерации, обще�
ственные деятели. Губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский также присутствовал на церемонии ог�
лашения Послания Президента России.

«Больше всего людей в Ивановской области сейчас вол�
нуют низкие доходы и бедность. Это самая главная сейчас
проблема � бедность, низкие доходы и необходимость со�
здания новых рабочих мест. Именно на этом надо сфокуси�
роваться», � подчеркнул губернатор региона Станислав Вос�
кресенский, комментируя ежегодное Послание Президен�
та Федеральному собранию.

Президент России Владимир Путин 15 января
обратился с традиционным ежегодным Посланием
к Федеральному собранию РФ. Владимир Путин
большую часть Послания посвятил социальным
вопросам, озвучив целый ряд новых инициатив
по поддержке семей с детьми, развитию образования,
здравоохранения, других сфер.

значительной части наших
граждан, семей. Причём, по
разным оценкам, порядка 70–
80 процентов семей с низкими

В п. Ильинское полным ходом идут работы по опиловке
опасных деревьев. В начале были выпилены старые ветлы
возле двухэтажных домов в пер. Советском, теперь работы
ведутся на ул. Советской.

Сразу несколько организаций задействовано в масштабном
деле. Трудятся работники МУП ЖКХ «Ильинское», ООО «Изумруд»,
дорожного предприятия. Трещат бензопилы, сваливая на дорогу
огромные старые деревья. Здесь лесовоз манипулятором грузит
тяжёлые стволы и отвозит их, дорожный грейдер освобождает
дорогу от веток, готовит площадку для автовышки. Многие дере�
вья приходится опиливать на высоте, чтобы при их падении не
повредить газопровод и прилегающие дома. За безопасностью
выполнения этих работ строго следят сотрудники газовой служ�
бы. Полицейская машина перекрыла проезд к опасному месту.

Так, общими усилиями решается давно назревшая проблема
очищения райцентра от старых, ставших опасными деревьев.

Кстати, данную инициативу поддержали жители ул. Луговой
райцентра, также выпилив несколько старых ив.

Н. ШИЛОВА.

Благоустройство – общими усилиями



«З в е з д а»
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901 2  стр.

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789 Среда, 22 января 2020 года, № 4

ГУБЕРНСКИЕ  ВЕСТИ
ДО МОСКВЫ РУЛЬ ТЕПЕРЬ ДЕЛЯТ НА ДВОИХ

Теперь водители грузовиков и автобусов обязаны отды*
хать каждые 4,5 часа пути. Отразятся ли эти изменения на
графике движения междугороднего транспорта?

Поправки в Правила дорожного движения подписал глава
российского правительства Дмитрий Медведев. Водители и
раньше останавливались в пути для восстановления сил, но чет�
кого понимания того, сколько шофер может ехать, а сколько
должен отдыхать, не было. Теперь же это регулируется и пропи�
сано в ПДД.

Новый пункт правил обязывает управлять транспортным
средством без остановки не более 4,5 часа. При этом отдых дол�
жен быть не менее 45 минут. Всего в сутки водитель может ехать
только 9 часов. Допускается увеличение этого времени до 10
часов, но не чаще двух раз в неделю.

Некоторые автобусные маршруты из Ивановской области
протяженностью более оговоренных 4,5 часа (например, до
Москвы и Нижнего Новгорода). Пассажиры интересуются, от�
разятся ли новшества на расписании. Не придется ли добирать�
ся до той же столицы на час дольше?

Судя по тому, что нам рассказали перевозчики и руководи�
тели автовокзалов и станций, изменений не будет. Как сообщи�
ли на шуйском автовокзале, водители к переменам в ПДД от�
неслись положительно и соблюдают новые пункты в правилах.
На дальние рейсы выезжают два человека и отдыхают нужное
количество времени, сменяя друг друга.

По данным областной Госавтоинспекции за 11 месяцев 2019
года зарегистрировано 61 дорожно�транспортное происше�
ствие с участием автобусов, в результате которых четыре чело�
века погибли и 85 получили ранения.

«Соблюдение нового режима труда и отдыха водителями бу�
дет контролироваться автоматически, с помощью специально�
го устройства – тахографа. Данные поправки необходимы с точ�
ки зрения безопасности в сфере перевозок. Предполагается
снижение количества дорожно�транспортных происшествий с
участием водителей грузовиков и автобусов», � прокомменти�
ровал инспектор отделения пропаганды областного УГИБДД
Владимир Жихарев.

МАЛОИМУЩИМ ПОМОГЛИ В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ
Целый год сотрудники Фурмановского отдела соцзащи*

ты готовили подарки для малообеспеченных и многодет*
ных семей и раздали их всем нуждающимся в картинной
галерее имени Трубникова.

Как рассказала директор Фурмановского центра социально�
го обслуживания Елена Ежова, такие благотворительные акции
на Святки проходят в Фурманове уже около 15 лет. В прошлом
году подарки вручили 97 семьям. Среди вещей, собранных для
многодетных и малообеспеченных, � одежда, обувь, игрушки,
детские коляски. Речь идет как о пожертвованиях горожан, так и
о новых вещах от местных предпринимателей.

«Все вещи раздаются совершенно бесплатно, всё нужное, в
хорошем состоянии. Мы рады предоставить свои площади для
такой доброй акции в святочные дни», � сказал директор кар�
тинной галереи Александр Комшилов.

«ТЕКСТИЛЬЩИК» ВОЗГЛАВИЛ
БЫВШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ

Сергей Павлов подписал контракт с ивановским клубом
за несколько часов до Нового года.

Он родился в Фурманове, однако в детстве вместе с родите�
лями переехал в Камышин Волгоградской области. В качестве
футболиста Павлов выступал за местные коллективы, но из�за
тяжелой травмы был вынужден завершить карьеру уже в 21 год.

После окончания Волгоградского института физкультуры наш
земляк начал тренерскую деятельность. В течение 18 лет руко�
водил камышинским «Текстильщиком». За это время команде
удалось проделать путь от городского первенства до участия в
розыгрыше Кубка УЕФА.

Затем специалист работал с другими известными отече�
ственными командами: «Черноморец» (Новороссийск), «Луч�
Энергия» (Владивосток), «Кубань» (Краснодар), «Шинник» (Ярос�
лавль), «Торпедо» (Москва)... Пять раз Сергей Павлов выводил
клубы в элиту российского футбола.

Также новый рулевой «Текстильщика» несколько лет входил
в тренерский штаб Олега Романцева в сборной России. В част�
ности, он трудился на чемпионате мира 2002 года в Японии и
Кореи. В 1999 году Павлов был награжден орденом Почета. По�
следним его местом работы стал волгоградский «Ротор».

В КИНЕШМУ СЛЕТЯТСЯ МАШИНЫ,
ПАРОХОДЫ И ВЕРТОЛЕТЫ

В Ивановской области впервые пройдет межрегиональ*
ный слет стендового моделизма. Он будет приурочен к
75*летию Победы в Великой Отечественной войне и собе*
рет участников из разных стран.

Детско�юношеский слет «Волжский прорыв» состоится в Ки�
нешме с 4 по 8 февраля. В эти дни запланированы патриотические
мероприятия, мастер�классы по моделизму, ярмарка и лотерея.
Главным событием слета станет выставка�конкурс работ подрост�
ков, увлекающихся стендовым моделизмом. Организаторами кон�
курса предусмотрены несколько номинаций: наземная техника,
военная авиация, автомототехника, вертолеты, флот...

Известно, что на выставке будут представлены работы из
разных регионов России и зарубежных государств � Греции, Че�
хии, Болгарии.

Идейный вдохновитель слета � педагог, руководитель кине�
шемской студии стендового моделизма «Клим Ворошилов»
Владлен Кудрявцев. После выхода на военную пенсию он зара�
зил своим увлечением местных школьников. Сейчас здесь за�
нимаются около 30 ребят. Ученики Владлена Кудрявцева не раз
становились победителями престижных конкурсов, в том числе
международных. Руководитель студии учит мальчишек не толь�
ко хорошо разбираться в технике, но и знать ее историю, прово�
дит большую патриотическую работу.

Демографический анализ
(по данным филиала по г. Тей�
ково, Тейковскому и Ильинско�
му районам комитета Иванов�
ской области ЗАГС, старший
специалист первого разряда
Ю.А. Чистякова) мы, как всегда,
начнём с рождаемости.

Показатель рождаемости в
отчётном периоде, по сравне�
нию с аналогическим периодом
2018 года, несколько выше, но
ниже, чем в 2017 году. А имен�
но, в 2019 году родились 42 ма�
лыша, в 2018 году было 35 но�
ворождённых, а в 2017 и 2016
годах  – по 47. Однако все эти
показатели «не дотягивают» до
тех, что были ранее. Для срав�
нения скажем, что в 2012 году
родилось 54 ребёнка, в 2013
году � 52, в 2014 году – 56, в
2015 году – 60.  О рождении же
количества детей, как в 2010
году  � 75 новорождённых, � ос�
таётся только мечтать. Он са�
мый высокий за 9 последних
лет.

Количество рождённых де�
вочек и мальчиков во все годы
всегда разное. В отчётном 2019
году так же, как и в  2010, 2011,
2013 и 2018 годах, больше ро�
дилось девочек – 22 (столько же
девочек было и в 2018 году).  В
остальные годы – в 2012 и с
2014 по 2017 � большинство из
новорождённых составляли
мальчики.

Сравнительное количество
рождённых в семьях детей –
первыми или вторыми � в по�
следние годы постоянно меня�
ется. Однако в отчётном пери�
оде, как и в 2014 – 2017 годы,
детей, родившихся в семьях по
счёту первыми, родилось мень�
ше, чем вторыми.  И это вполне
объяснимо – материнский ка�
питал существенно увеличива�
ет семейный бюджет. Этим пра�
вом с 2019 года смогут восполь�
зоваться 16 семей. Исключени�
ем был 2018 год, в котором всех
больше было первенцев.

В 2019 году первыми по счё�
ту в семьях стали 13 малышей.
Третьими – 4 ребёнка, а вот чет�

ДЕМОГРАФИЯ

И вновь больше родилось
девочек, чем мальчиков

Вот и остался позади 2019 год, унеся с собой всё то,
что он принёс – и хорошее, и плохое. Новый
наступивший 2020 год вселяет новые надежды
на осуществление несбывшейся мечты и веры
в лучшее. А вот насколько удачным был 2019 год
для жителей Ильинского района? – расскажет
демография.

вёртыми и более – 9 детей.
Надо сказать, что в последнем
квартале пополнения в семьях с
четырьмя и более детьми не
было, но, несмотря на это, ко�
личество третьих детей не ста�
ло большим – здесь произошло
увеличение только на одного
ребёнка.

Как обычно, детишек роди�
тели называют самыми разны�
ми именами – на их взгляд, са�
мыми лучшими. В отчётном пе�
риоде самыми популярными
стали имена мальчиков – Ар�
тём, Сергей, Даниил, девочек –
Алёна и Дарья.

Согласно статистике, в по�
следние девять лет количество
браков в Ильинском районе не
увеличивается. С каждым годом
их становится всё меньше. В
2019 году зарегистрировали
брак всего 16 пар. Это меньше,
чем в предыдущем, который
был самым низким по сравне�
нию с предыдущими годами (18
пар). Для сведения: в 2010 году
было 54 брачующихся, в 2011
году – 47, в 2012 году – 30, в
2013 году – 27, в 2014 году – 25,
в 2015 году – 20. В 2016 и 2017
годах –  25 и 19 пар соответ�
ственно. Так что показатель по
количеству браков, зарегистри�
рованных на территории Ильин�
ского района в 2019 году, � са�
мый низкий.

Такова жизнь, что люди не
только влюбляются, женятся, но
и разводятся. Как известно, от
ошибок никто не застрахован, в
том числе и в семейных отноше�
ниях. В отчётном периоде не
захотели обременять себя суп�
ружескими узами 24 пары. Та�
ким образом, второй год под�
ряд (после 2016 и 2017 годов)
вновь наблюдается традицион�
ное лидерство разводов над
браками. Напомним, что коли�
чество браков и разводов в
2016 и 2017 годах сохраняло
между собой относительное ра�
венство: в 2016 году было 25
браков и 24 развода, в 2017 году
– 21 развод и 19 браков.

 Для сведения: в 2013 году

женились 27 пар, развелись –
35 пар; в 2014 году заключили
брак 25 пар,  развелись 44 суп�
ружеские пары. В 2015 году му�
жем и женой стали 20 пар, ра�
сторгли свои отношения 34
пары. В 2018 году также наблю�
дался явный традиционный пе�
ревес: 23 развода против 18
браков.

Как известно, супружеские
пары разводятся в независимо�
сти от количества прожитых
вместе лет. Продолжитель�
ность пребывания в браке от
одного до пяти лет второй год
занимает первую строчку ли�
дерства по максимальному ко�
личеству разведённых. В отчёт�
ном году распалось 12 пар, не
пройдя испытания в семейной
жизни (в 2018 году �10 супру�
жеских пар).  Далее по макси�
мальному количеству разводов,
как и в прошлом году, идут пары
с периодом семейной жизни от
6 до 10 лет – 6 разводов. Четы�
ре пары развелись с периодом
семейной жизни свыше 15 лет.
Две пары не захотели оставать�
ся в браке с продолжительнос�
тью пребывания в супружеских
отношениях от 11 до 15 лет.

Показатель смертности име�
ет изменчивый характер, он � то
уменьшается, то увеличивает�
ся. Конечно, нас бы радовало,
если бы он уменьшался, и наши
земляки жили дольше. Третий
год наблюдается сокращение
количества умерших граждан
Ильинского района. В отчётном
году ушли в мир иной 124 чело�
века, из них 68 женщин. В 2018
году умерли 128 человек (78
женщин), в 2017 году � 129 че�
ловек (68 женщин).

Для сравнения. Самые высо�
кие показатели смертности на�
блюдались в 2010, 2011 и 2012
годах (умерли 191, 203 и 187
граждан Ильинского района со�
ответственно). Затем показа�
тель резко снизился, в течение
четырёх лет колеблясь на одном
уровне. А именно, по 137 чело�
век умерли в 2013 и 2014 годах, в
2015 году � 139, в 2016 году – 141.

 А теперь сделаем общий
вывод демографической ситуа�
ции за последние восемь лет. С
2012 по 2015 год отношение
смертности к рождаемости с
каждым годом снижалось, гово�
ря об относительном улучше�
нии демографической ситуации
в Ильинском районе (в  2012,
2013, 2014 и 2015 годах  –  со�
ответственно 3,46; 2,63; 2,45 и
2,3). Начиная с 2016 года, отно�
шение смертности к рождаемо�
сти стало колебаться: в 2016
году – 3, в 2017 году � 2,74, в
2018 году – 3,65, перевесив ко�
эффициент 2012 года (3,46). В
отчётном году данный коэффи�
циент равен 2,95.

В качестве информации: са�
мый высокий коэффициент (от�
ношение смертности к рождае�
мости) был в 2011 году – 4,23.

Но следует отметить, что в
связи со свободным выбором
гражданами места регистрации
рождения ребёнка, брака и
смерти  статистические данные
демографии для конкретной
местности в сегодняшнее вре�
мя можно считать не совсем
объективными. В частности,
брак зарегистрировать можно
где угодно � в том городе или
ЗАГСе, где желают новобрач�
ные. Но, надеемся, что таких
желающих меньшинство…

Е. ВЛАСИЧЕВА.
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По материалам официального сайта
Правительства Ивановской области.

Владимир Путин озвучил меры
по социальной поддержке

и повышению доходов граждан
(Продолжение.

Начало на 1 стр.)
Предстоят изменения в программе мате�

ринского капитала, которая продолжит дей�
ствовать и после 2021 года – минимум до 31 де�
кабря 2026 года. Президент России предложил
новые, дополнительные решения, которые дол�
жны вступить в силу с 1 января 2020года. «Уже
при рождении первенца семья получит право на
материнский капитал в его сегодняшнем объё�
ме. После индексации с января 2020года – это
466 617 рублей. Именно столько до сих пор по�
лагалось при рождении второго или последую�
щего ребёнка. Такая поддержка даст возмож�
ность семье подготовиться к рождению второ�
го ребёнка», � рассказал Владимир Путин. По�
мимо этого дополнительно 150 тысяч рублей к
материнскому капиталу семья получит при рож�
дении уже второго ребёнка. «Таким образом,
общий размер материнского капитала для се�
мьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И
в дальнейшем он будет ежегодно индексиро�
ваться», � уточнил глава государства. С учетом
уже принятого решения по погашению 450ты�
сяч рублей ипотечного кредита семье с тремя
детьми такая семья сможет при помощи госу�
дарства вложить в решение своей жилищной
проблемы свыше одного миллиона рублей.

Еще одна предложенная мера � обеспечить
бесплатным горячим питанием всех учени�
ков начальной школы с первого по четвёр�
тый класс. На решение этой задачи направят
средства из трёх источников: федерального,
регионального и местного бюджетов. В тех ре�
гионах и школах, где есть техническая готов�
ность, это должно быть внедрено уже с 1 сен�
тября 2020года, а в целом – не позднее 1 сен�
тября 2023 года. «Смысл всех, хочу это подчер�
кнуть, всех принимаемых нами мер заключает�
ся в том, чтобы создать в России стройную, мас�
штабную и, главное, эффективно работающую
систему поддержки семей, чтобы доходы наших
граждан, в первую очередь тех, кто поднимает на
ноги детей, были достаточными для достойной
жизни», � отметил Владимир Путин.

В Послании Федеральному собранию озву�
чен также ряд решений в образовании и здра�
воохранении. Так, с 1 сентября вводятся спе�
циальные доплаты классным руководите�

лям в размере не менее пяти тысяч рублей
за счёт средств федерального бюджета. В
2021 году школы должны получить уже не про�
сто доступ в сеть, а высокоскоростной интер�
нет. Предстоит привести в порядок учреждения
дополнительного образования в регионах. Бу�
дет ежегодно увеличиваться количество
бюджетных мест в региональных вузах на
тех территориях, где острый дефицит вра�
чей, педагогов, инженеров. В новом учебном
году существенно изменится порядок приёма
в вузы по медицинским специальностям. По
специальности «лечебное дело» 70% бюджет�
ных мест станут целевыми, по специальности
«педиатрия» – 75%. По самым дефицитным на�
правлениям ординатуры предлагается почти
100�процентное целевое обучение, а при по�
ступлении преимущество будут иметь врачи со
стажем работы в первичном звене, особенно на
селе. Вместе с тем регионы должны предоста�
вить гарантию трудоустройства будущим вы�
пускникам.

В текущем году должен заработать единый
сквозной регистр получателей препаратов, ко�
торые предоставляются человеку бесплатно
или с большой скидкой по федеральной или ре�
гиональной льготе. С 1июля будет запущена
масштабная программа модернизации пер�
вичного звена здравоохранения. Предстоит
отремонтировать и оборудовать новой техни�
кой поликлиники, районные больницы, станции
«скорой помощи» во всех регионах страны. На
решение этих задач дополнительно выделено
550 миллиардов рублей. Владимир Путин ак�
центировал внимание на оплате труда в здра�
воохранении. «Как мы и договаривались, с это�
го года начнёт поэтапно внедряться новая сис�
тема оплаты труда в здравоохранении, осно�
ванная на прозрачных, справедливых и понят�
ных правилах, с установлением фиксированной
доли окладов в заработной плате и единым для
всей страны перечнем компенсационных вып�
лат и стимулирующих надбавок», � рассказал
Президент.

Отметим, в Послании Президента Феде�
ральному собранию также затронуты вопросы
развития экономики, цифровизации, реализа�
ции общественных инициатив, а также консти�
туционного устройства.

Ивановскую область пред�
ставляют две компании � Пу�

С. Воскресенский провел переговоры
в рамках выставки «Зеленая неделя» в Берлине

Делегация Ивановской области во главе с губернатором
региона Станиславом Воскресенским принимал участие в
85�й международной выставке�ярмарке «Зеленая неделя
2020». В деловой программе – переговоры с рядом немец�
ких компаний и участие предприятий региона в единой экс�
позиции Российской Федерации.

чежский сыродельный завод и
«Комбинат натуральных продук�

тов», производящий морсы из
натурального сырья. Масш�
табная экспозиция России
площадью свыше 5 тыс. кв.
метров организована Мин�
сельхозом РФ совместно с
Российским экспортным цен�
тром. «Благодаря совместной
работе с Российским экспор�
тным центром принять учас�
тие в работе старейшей миро�
вой выставки АПК «Зеленая
неделя» и представить свою
продукцию могут не только
крупные, признанные лидеры,
но и небольшие компании,
предприятия малого бизнеса.
Именно такие предприятия по
производству сыра и ягодных
морсов сегодня участвуют от
Ивановской области.  Наде�
юсь, они достойно представят
наш регион и получат хороший
эффект для развития своего
бизнеса», � отметил Станис�
лав Воскресенский. Губерна�
тор осмотрел экспозицию и
пообщался с представителя�
ми компаний.

В рамках «Зеленой недели»
глава региона провел перего�
воры с руководителями ряда
зарубежных компаний.

Приветствие участникам
Международного консенсуса
направил губернатор Иванов�
ской области Станислав Вос�
кресенский. «Это значимое
для системы здравоохране�
ния региона событие, кото�
рое, несомненно, задаст по�
зитивный вектор развития пе�
диатрической службы. Ме�
роприятие позволит не толь�
ко обменяться опытом приме�
нения современных методов
диагностики, лечения и про�
филактики заболеваний орга�
нов дыхания у детей, но и со�
здаст основу для дальнейше�
го расширения профессио�
нальных контактов и повыше�
ния качества медицинской
помощи», – говорится в при�
ветственном адресе главы ре�
гиона.

Ежегодный образователь�
ный консенсус проводится
под эгидой Российского рес�
пираторного общества и при�
зван способствовать скорей�
шему внедрению современ�
ных знаний и передовых ме�
дицинских технологий в прак�
тическую медицину. Традици�

онно в мероприятии принима�
ют участие не только россий�
ские эксперты, но и ведущие
специалисты из стран СНГ.

В течение четырех дней на
заседаниях экспертного сове�
та обсудят инновационные на�
учные идеи и направления в
респираторной медицине, об�
разовательные технологии и
программное обеспечение
для врачей, вопросы этики в
педиатрии. Особое внимание
уделят созданию новых и об�
новлению изданных клиничес�
ких рекомендаций и руко�
водств, а также других доку�
ментов.

В рамках консенсуса про�
шла Межрегиональная науч�
но�практическая конференция
«Актуальные вопросы респи�
раторной медицины в педиат�
рии: шаги на пути к здоровому
детству».

Добавим, мероприятие про�
ходило при поддержке регио�
нального департамента здра�
воохранения. С началом рабо�
ты консенсуса его участников
поздравила замдиректора ве�
домства Татьяна Слабинская.

Шаги на пути
к здоровому детству

Более 100 педиатров из разных регионов России и
стран СНГ собрались в Иванове на IХ Международный об�
разовательный консенсус по респираторной медицине в
педиатрии, который длился до 19 января. Кроме того, с
помощью видеоконференцсвязи к участникам меропри�
ятия присоединились коллеги из районов Ивановской об�
ласти.

Специалисты государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию ЖКХ завершили выездной
мониторинг выполнения программ переселения из ава�
рийного жилья и капитального ремонта многоквартирных
домов в Ивановской области.

Итоги проверки и рекомендации для совершенствования их
реализации они представили 17 января на совещании под пред�
седательством зампреда регионального правительства Алек�
сандра Шаботинского.

Специалисты Фонда положительно оценили итоги пересе�
ления граждан из аварийного жилья в рамках соответствующей
программы этапа 2019 – 2020. В прошлом году она реализовы�
валась в Иванове, Кинешме, Шуе, Тейкове и Ивановском райо�
не. Представители госкорпорации лично осмотрели квартиры,
предоставленные участникам программы, и пообщались с но�
воселами. По их словам, люди новым жильем довольны, квар�
тиры им предоставлены качественные.

Напомним, в Ивановской области действует программа
переселения граждан из аварийного жилищного фонда на
период до 2025 года. В 2019 году в новые квартиры пере�
ехали 93 человека. Площадь расселенного жилья соста�
вила 1,5 тысячи кв. м.

Александр Шаботинский подчеркнул, что сегодня изменен
порядок подготовки ПСД: документация для объявленных кон�
курсных процедур включает заключение экспертизы.

Александр Шаботинский также проинформировал предста�
вителей Фонда ЖКХ о существующих пробелах в нормативной
базе, которые сдерживают эффективность реализации про�
грамм капитального ремонта. В частности, сегодня нет дей�
ственного механизма исключения из программы домов, кото�
рые были включены в нее еще в 2015 году, но фактически ре�
монтировать их не имеет смысла из�за высокой степени изно�
са. «Федеральный закон, выводящий такие дома в отдельную
подпрограмму, дал бы нам возможность применять другие ме�
ханизмы в отношении этих объектов, � отметил Александр Ша�
ботинский. � Регионам нужно предоставить возможность из�
менять очередность домов в программе, в первую очередь, ре�
монтируя те объекты, где это действительно необходимо».

Добавим, в совещании также приняли участие представи�
тели контрольно�счетной палаты, прокуратуры, УМВД по Ива�
новской области, активисты регионального отделения Народ�
ного фронта, организации «ЖКХ Контроль».

Реализация программ переселения
из аварийного жилья
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ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
КИТАЙСКОЙ ОДЕЖДЫ

НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
В 2019 году порог беспош�

линной онлайн�торговли из�за
границы составлял 500 евро.
Причем в эту сумму нужно было
уложиться на протяжении меся�
ца. В случае превышения нор�
мы потребитель платил 30% от
стоимости. Если вес посылки
становился больше лимита
(31 кг), с человека брали по че�
тыре евро за каждый лишний
килограмм.

С 1 января правила перево�
за посылок изменились. Теперь
граждане должны платить по�
шлину за заказы в зарубежных
интернет�магазинах, превыша�
ющие сумму в 200 евро (при�
мерно 13 500 рублей). Правда,
лимит распространяется не на
месяц, а на каждую отдельную
посылку, доставляемую пере�
возчиками или международны�
ми почтовыми отправлениями.
Процент пошлины тоже изме�
нился – 15%. Статичной оста�
лась только норма веса посылок
– 31 кг. Правда, за перевес при�
дется платить меньше – по два
евро за килограмм. Интересно,
что за превышение и суммы по�
купки, и ее веса нужно будет
внести только одну пошлину –
большую из двух, а также тамо�
женный сбор в размере 500
рублей.

Как сообщают «РИА Ново�
сти», новые правила будут дей�
ствовать на территории всего
Евразийского экономического
союза, в который входят Рос�
сия, Белоруссия, Армения, Ка�
захстан и Киргизия.

С одной стороны, нововве�
дение ничего не меняет для тех
людей, которые привыкли зака�
зывать с зарубежных сайтов
разную мелочь: канцелярию,
дешевую одежду, чехлы на те�
лефон... А вот покупателям тех�
ники – смартфонов, ноутбуков,
планшетов – придется нести
дополнительные расходы.

Из положительных моментов
можно выделить тот факт, что
теперь один человек может за�
казать несколько мелких посы�
лок за месяц и их стоимость не
будет суммироваться. Но это
только в том случае, если они не
прибудут на таможню одновре�
менно. Иначе их могут посчи�
тать как одно отправление.

ЗАКАЗЫВАЮТ ДАЖЕ
ЗАПЧАСТИ К АВТОМОБИЛЮ

В Ивановской области нахо�
дятся три таможенных поста:
Ивановский, Шуйский и Кине�
шемский. Главный таможенный

Новые ограничения для иностранных покупок
С 1 января снизился порог стоимости заказа
в зарубежных интернет5магазинах, не облагаемый
пошлиной: теперь придется дополнительно
раскошелиться на посылки дороже 200 евро.
При этом ставка самой пошлины снизилась 5 с 30 до 15%.

инспектор по связям с обще�
ственностью Владимирской та�
можни (которая управляет и на�
шим регионом) Наталья Один�
цова назвать общее количество
зарубежных интернет�заказов
жителями нашего региона не
может. Данные о посылках для
проведения таможенных фор�
мальностей направлялись толь�
ко в том случае, если специаль�
ная программа фиксировала,
что на адрес конкретного жите�
ля Ивановской области в тече�
ние месяца пришло посылок на
сумму более 500 евро. Мелкие
же заказы региональной тамож�
ней просто не фиксируются.

Требование об оплате по�
шлины граждане чаще всего
получают из Москвы. Только
внеся деньги, человек может
получить свою посылку на по�
чте, предъявив квитанцию. В
иных случаях посылку направ�
ляют на таможенный пост, рас�
положенный в месте получения
(например, если есть признаки
коммерческой партии товара).
Тогда квитанцию на оплату по�
шлины физлицо получает прямо
на посту. За 2019 год на тамо�
женные посты Ивановского ре�
гиона поступило 135 междуна�
родный отправлений, а в тече�
ние 2018�го – 76.

В прошлом году граждане
области оплатили 236,5 тыс.
рублей таможенных пошлин за
международные почтовые от�
правления, примерно такая же
сумма была и в 2018�м.

Основные покупки прошлого
года: одежда, комплектующие к
компьютерной технике, теле�
фоны, косметика, обувь, запча�
сти к автомобилю, музыкальные
инструменты. Заказывались то�
вары из Китая, США, Германии,
Турции, Таиланда, Индии, Ита�
лии.

ПОДОРОЖАВШАЯ ВАЛЮТА
ЗАКРЫЛА ПУТЬ

В АНГЛИЙСКИЕ МАГАЗИНЫ
Онлайн�шопинг – самый

удобный и быстрый способ со�
вершения покупок. Не нужно
тратить время на поездку до
магазина, примерку и сложный
долгий выбор. Теперь товары
можно приобретать в один клик.

С помощью смартфона или
компьютера легко сравнить
цены на разных площадках и
выбрать самое выгодное пред�
ложение.

По данным «Яндекс�маркет»
и GFK(GFK исследует в России
потребительское поведение и
продажи в крупнейших секторах
потребительского рынка), поку�
патели отмечают, что чаще все�
го один и тот же вид продукции
выгоднее заказать за рубежом.
Среди важных причин такого
выбора наши соотечественники
называют уникальность товара,
его отсутствие на российском

рынке и широкий ассортимент.
С каждым годом растет про�

цент совершаемых покупок
россиянами за границей. В
2018 году 70% опрошенных со�
вершали покупки в китайских
интернет�магазинах. В 2019�м
данные практически не измени�
лись: на Китай приходится 73%
онлайн�заказов.

«Изменения, связанные с
пошлиной на онлайн�покупки,
для меня получились положи�
тельными, так как теперь не бу�
дет лимита за месяц. Мои по�
купки в интернете никогда не
превышают сумму в 200 евро.
Теперь я могу хоть тысячу таких
посылок заказать. Обычно поку�
паю одежду, иногда цифровую
технику: телефон, плеер», – по�
делился ивановский студент
Михаил Кутузов.

Бывают и такие ситуации,
когда из�за смены курса долла�
ра от онлайн�шопинга прихо�
дится отказываться. «За грани�
цей заказывал раза три или че�
тыре, доллар тогда еще был 30
рублей. Покупал осенние и лет�
ние кроссовки, куртки на осень
и зиму, носки, рюкзак, ботинки
на холодное время года. Мно�
гое приобретал по акциям, по�
этому по цене с доставкой по�
лучалось как у нас в стране.
Один раз приобрел хорошие
зимние ботинки всего за один
фунт. Большинство вещей поку�

пал в Англии через посредни�
ков. Из всей одежды мне толь�
ко один раз не подошла куртка,
но ее я быстро продал,– вспо�
минает другой житель облцен�
тра, Дмитрий Рыжаков. – Пере�
стал покупать, потому что вырос
курс доллара. Сейчас более�
менее выгодно заказывать по
акциям и на несколько человек,
так доставка выходит дешевле.

По поводу пошлины могу
сказать, что оптом я покупки не
совершал. Самый дорогой за�
каз выходил примерно на 15
тысяч. Причем, когда покупа�
ешь через посредника, посыл�
ки можно разделить таким об�
разом, чтобы стоимость стала
ниже порога. Но за это придет�
ся немного доплатить. Я бы
предложил не опускать лимит�
пошлины ниже 350 евро».

КОГДА НАЛОГИ ВЫШЛИ
ДОРОЖЕ ПОКУПКИ

Для любителей заказывать
дорогостоящие товары плюсы
тоже есть. Благодаря тому, что
снизилась процентная ставка
пошлины, некоторую цифровую
технику, например продукцию
Apple, заказать будет даже вы�
годнее.

Главное, помнить об основ�
ных проблемах, с которыми
можно столкнуться при получе�

нии почтовых международных
отправлений. Владимирская
таможня предостерегает: отме�
чены случаи, когда родители
заказывали за границей для
группы детского сада одинако�
вые товары, оформляя одну по�
сылку на одного человека. Для
таможни же это – коммерческая
партия с необходимостью дек�
ларирования и уплаты пошлин,
налогов. В результате платежи
оказались в разы выше, чем
стоимость самого товара.

При заказе сложной элект�
роники необходимо знать, что
определенные ее виды попада�
ют в перечень товаров, ограни�
ченных к ввозу на территорию
страны (например, они имеют
функции шифрования (крипто�
графии). Поэтому перед зака�
зом требуется заранее ознако�
миться с Единым реестром но�
тификаций о характеристиках
шифровальных средств и това�
ров, их содержащих, на сайте
Евразийской экономической
комиссии.

Предостережение родите�
лям: отмечены случаи оформ�
ления интернет�заказов деть�
ми. В этом случае получение
посылки невозможно, так как
декларантом может быть толь�
ко лицо, достигшее 16 лет.

Е. ПАВЛОВА, ИГ.

Пошлина на международные почтовые отправления снизилась.

Из этого расчёта получает�
ся, что около 2 мелких пакетов
на каждого жителя населенно�
го пункта. При этом за 2019
год стоимость каждого от�
дельного отправления не пре�
вышала 500 евро и ограниче�
ний по весу, поэтому были по�
лучены без оплаты пошлины.

Наиболее часто встречаю�
щийся вопрос при получении
мелких пакетов � выдача от�
правления несовершеннолет�
ним получателям. Поскольку
для выдачи мелкого пакета
необходимо предъявить доку�

В ТЕМУ

А как у нас?
За 2019 год на территорию Ивановской области посту5

пило более 1,2 млн международных мелких пакетов, из
них почти 6 тысяч – в отделение почтовой связи поселка
Ильинское5Хованское.

мент, удостоверяющий лич�
ность, то ребенок старше 14
лет может получить его само�
стоятельно при предъявле�
нии документа, в этом случае
присутствие родителей не
нужно.

Если у несовершеннолет�
него еще нет паспорта, то по�
сылку может получить только
родитель при предъявлении
своего паспорта и свидетель�
ства о рождении ребенка.

С. ДЕДУЧЕНКО, главный
специалист по корпоративным

коммуникациям.

ЦИТАТА
Постоянное изменение условий перевоза посылок вы�

полняется «для создания равных конкурентных условий для
российской и зарубежной торговли, а также предотвраще�
ния потерь бюджета», сообщает Министерство финансов.
Отечественные производители и торговцы постоянно жалу�
ются на неравные условия с зарубежными коллегами.
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В соответствии со ст.2 Тру�
дового кодекса Российской Фе�
дерации (далее ТК РФ) одним
из основных принципов право�
вого регулирования трудовых
отношений и иных, непосред�
ственно связанных с ними отно�
шений, признается обеспече�
ние права каждого работника на
своевременную и в полном раз�
мере выплату справедливой за�
работной платы, обеспечиваю�
щей достойное человека суще�
ствование для него самого и его
семьи, и не ниже установленно�
го федеральным законом мини�
мального размера оплаты труда.

В соответствии со ст.133 ТК
РФ месячная заработная плата
работника, полностью отрабо�
тавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнив�
шего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть
ниже минимального размера
оплаты труда.

Согласно ст.1  Федерально�
го Закона от 27 декабря 2019 г.
№ 463�ФЗ «О внесении измене�
ний в статью 1 Федерального
закона «О минимальном разме�
ре оплаты труда» минимальный
размер оплаты труда с 1 янва
ря 2020 года установлен в

Невыплата зарплаты строго наказуема
Невыплата в срок работнику причитающейся ему заработ

ной платы является одним из самых распространенных на
рушений трудового законодательства.

размере 12130 рублей в ме
сяц.

Согласно ст.22 ТК РФ рабо�
тодатель обязан соблюдать за�
коны и иные нормативно право�
вые акты, а также выплачивать
в полном размере причитающу�
юся работникам заработную
плату в сроки, установленные
настоящим кодексом.

В соответствии со ст.136 п. 6
ТК РФ заработная плата выпла�
чивается не реже чем каждые
полмесяца в день, установлен�
ный правилами внутреннего
трудового распорядка органи�
зации, коллективным догово�
ром, трудовым договором.

За невыплату или неполную
выплату в установленный срок
заработной платы предусмот�
рена административная ответ�
ственность по ч. 6 ст. 5.27 ко�
декса об административных
правонарушениях Российской
Федерации (далее КоАП РФ) в
виде штрафа руководителей
от 10 до 20 тысяч рублей.

За совершение администра�
тивного правонарушения, пре�
дусмотренного ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ, лицом, ранее подвер�
гнутым административному на�
казанию за аналогичное адми�

нистративное правонарушение,
в соответствии с ч. 7 ст. 5.27
КоАП РФ предусмотрено адми�
нистративное наказание в виде
штрафа на должностных лиц от
20 до 30 тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от
одного года до трех лет.

За частичную невыплату за�
работной платы свыше трех ме�
сяцев, совершенную из корыст�
ной или иной личной заинтере�
сованности, предусмотрена
уголовная ответственность по ч.
1 ст. 145.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации в виде
лишения свободы на срок до
одного года.

Часть 2 ст.145.1 УК РФ пре�
дусматривает наказание за
полную невыплату свыше двух
месяцев заработной платы или
выплату заработной платы свы�
ше двух месяцев в размере
ниже установленного феде�
ральным законом минимального
размера оплаты труда, совер�
шенную из корыстной или иной
личной заинтересованности, в
виде лишения свободы на срок
до трех лет с лишением права
занимать определенные должно�
сти или заниматься определен�
ной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.

А. ОГЛИНДА, заместитель
прокурора Ильинского района,

советник юстиции.

На официальном интернет�
портале правовой информации
www.pravo.gov.ru опубликовано
постановление Правительства
Российской Федерации от 21
декабря 2019 года № 1747, ко�
торым утверждены изменения в
Правила дорожного движения,
касающихся перечня докумен�
тов, предъявляемых водителем
транспортного средства для
проверки сотрудникам Госавто�
инспекции.

Поправки в Правила дорожно�
го движения приняты в целях ре�
ализации положений статьи 32
Федерального закона от 25 апре�
ля 2002 г. № 40�ФЗ «Об обяза�
тельном страховании граждан�
ской ответственности владель�
цев транспортных средств».

Постановление призвано
привести положения ПДД в со�
ответствие с нормами феде�
рального закона об ОСАГО. Так,
перечень документов, предъяв�
ляемых водителем транспорт�
ного средства для проверки со�
трудникам ГИБДД, дополняется
новым положением. В соответ�
ствие с предлагаемыми по�
правками водитель, оформив�
ший договор ОСАГО в электрон�
ном виде, получит возможность
предъявлять сотруднику Госав�
тоинспекции для проверки, как
копию страхового полиса на бу�
мажном носителе, так и в виде
электронного документа на ка�
ком�либо электронном устрой�

Изменения в ПДД
Утверждены поправки в ПДД, корректирующие перечень

документов, предъявляемых для проверки сотрудникам Гос
автоинспекции.

стве или носителе.
При этом сотрудник полиции

может провести проверку фак�
та заключения договора ОСАГО
путем запроса сведений в авто�
матизированной информаци�
онной системе обязательного
страхования.

Постановление Правитель�
ства Российской Федерации
вступило в силу с 2 января 2020
года.

А. ЛЕВИНСКАЯ, инспектор по
пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД

России «Тейковский», старший
лейтенант полиции.

Следственным отделением УФСБ России по Ивановской
области в отношении жителя областного центра 1990 года
рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступ
ления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ «Несообщение о
преступлении».

Установлено, что подозреваемый располагал информацией об
участии своего знакомого в деятельности незаконного вооружен�
ного формирования, которое ведет боевые действия на террито�
рии Ирака и Сирийской Арабской Республики против Вооружен�
ных сил данных государств. Вместе с тем, он не сообщил указан�
ные сведения в органы власти, уполномоченные рассматривать
сообщения о преступлении.

Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом
РФ по статье 205.6, составляет лишение свободы на срок один год.

Не сообщил о преступлении –
лишили свободы

Напомним, что с 2019 года в России началось поэтапное
повышение общеустановленного возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости. Законодательством пре
дусмотрен плавный переход к новым параметрам, в соответ
ствии с которыми реальное повышение пенсионного возра
ста в 2019м составило полгода.

Таким образом, в первой половине 2020 года право на страхо�
вую пенсию по старости приобретут мужчины и женщины, родив�
шиеся во второй половине 1959 и 1964 годов соответственно. Как
и раньше, для назначения пенсии этим лицам необходимо соблю�
дение минимальных требований по стажу (11 лет) и пенсионным
коэффициентам (18,6).

Также в первой половине 2020 года смогут реализовать право
на досрочную страховую пенсию по старости педагоги, медики и
представители других профессий, если они выработали необхо�
димый специальный стаж во второй половине 2019 года.

Специалисты тейковского УПФР рекомендуют гражданам, пре�
тендующим на назначение страховой пенсии по старости, в том
числе досрочной, проверить свои индивидуальные лицевые сче�
та на предмет учета страхового стажа. Уточнить сформированные
пенсионные права можно в «личном кабинете» на сайте Пенсион�
ного фонда (www.pfrf.ru).

К сведению: за консультацией по пенсионным вопросам мож�
но обратиться по телефону тейковского УПФР: 8(49343)2�42�96.

О пенсионном
законодательстве

Мошенники придумали необычную схему
для отъема у жертвы денежных средств. Схе
ма проста и от этого еще более действенна.

В чем суть?
Злоумышленник встает в очередь к банкома�

ту. После проведения операций он якобы случай�
но забывает карту в картоприемнике. Следующий
посетитель вынимает карту, поскольку аппарат
напоминает, что устройство заберет карту через
несколько секунд, а человеку нужно воспользо�
ваться банкоматом. Спустя пару минут мошенник
возвращается за якобы забытой картой. Тут и
начинается «развод» жертвы. Мошенник спешно
начинает проверять баланс, «обнаруживает» спи�
сание средств и начинает обвинять в краже че�
ловека, вернувшего ему карту. Суммы могут быть
разные, от 5 до 15 тысяч рублей. Очень вовремя
появляется «свидетель» и начинает очень убеди�
тельно подтверждать факт кражи. Теперь уже
вдвоем аферисты  нападают и откровенно запу�
гивают ни в чем не повинного человека, утверж�
дая, что на карте остались его отпечатки. Под
двойным прессингом люди сдаются, ведь карту
и правда держали в руках.

 «При таком агрессивном поведении и наглом
обвинении в краже многие действительно теря�
ются. Аргумент с отпечатками в этот момент мо�
жет показаться «железным». Поэтому в этой си�
туации единственный правильный выход, это на�
стаивать на вызове полиции. Видеозаписи с ус�
тановленных на банкоматах камер и отсутствие
проведенных по карте мнимой жертвы операций
очень быстро докажут вашу невиновность», �
разъясняет заместитель управляющего иванов�
ского отделения Банка России Михаил Соколов.

Мошенническая схема: «Ловля на карту»

По данным Отделения по
Ивановской области ГУ Банка
России по ЦФО, объем взятых
ивановцами «займов до зарпла�
ты» составил 81,4% от общего
объема займов (275,7 млн руб�
лей). Средняя сумма микрозай�
ма граждан – 7,4 тыс. рублей.

Портфель займов МФО Ива�
новской области по состоянию
на 1 октября 2019 года сокра�
тился на 17,2% и составил 233,2
млн рублей. При этом 67,1% в
портфеле МФО составляет за�
долженность юридических лиц
и индивидуальных предприни�
мателей,32,9% – задолжен�

Ивановцы стали реже занимать «до зарплаты»
За 9 месяцев 2019 года микрофинансовыми организаци

ями, зарегистрированными в Ивановской области, было за
ключено 37,3 тыс. договоров микрозайма на общую сумму
338,8 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года количество выданных займов уменьшилось на
7,3%, а объем – на 11,2%.

ность населения.
На 1 октября 2019 года на

территории Ивановской облас�
ти зарегистрировано 5 микро�
финансовых организаций, дей�
ствующих в статусе микрокре�
дитных компаний (МКК). По
сравнению с аналогичным пе�
риодом 2018 года количество
МКК сократилось на 4.

«Напомню, что с 1 января
2020 года лимит задолженнос�
ти по кредитам займам, взятым
на срок не более 1 года, не мо�
жет превышать сумму долга бо�
лее чем в 1,5 раза. После дос�
тижения этого предела начис�

ление процентов, других плате�
жей, неустойки и иных мер от�
ветственности должно быть
прекращено», � поясняет заме�
ститель управляющего иванов�
ского отделения ГУ Банка Рос�
сии по ЦФО Алексей Сергиевс�
кий. –Правила действуют толь�
ко для новых договоров.

Если МФО взимает с вас
сумму пеней и штрафов больше
положенной суммы, то для уре�
гулирования денежных споров
можно обращаться к финансо�
вому омбудсмену. Более под�
робную информацию о Службе
финансового уполномоченного
можно получить на официальном
сайте: https://finombudsman.ru.

Отделение
по Ивановской области

Главного управления  Банка
России по Центральному

федеральному округу.
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«...Это было недавно,
это было давно»

Работники культуры, с. Аньково, 1970�е годы.

Выступают спирковские девчата, 1970 год.

Учащиеся Щенниковской школы, 1 сентября, линейка,
конец 1980�х годов.

14 января начался прием ра
бот для участия в национальном
конкурсе на выбор талисмана
Всероссийской переписи насе
ления 2020 года. Им может
стать любой объект (человек,
животное, растение, предмет
и др.). Например, талисманом
предыдущей переписи был ве
селый мальчуган в футболке с
эмблемой ВПН2010. «Все ра
боты должны быть авторскими,
запрещено копировать элемен
ты и типажи уже существующих
персонажей. Участники конкур
са при создании изображения
талисмана могут использовать
официальную символику ВПН
2020»,  говорится в условиях
конкурса.

Работа победителя конкурса
будет размещаться на инфор
мационных материалах перепи
си, страницах ВПН2020 в ин
тернете, на телевидении, а так
же использоваться при прове
дении массовых мероприятий,
посвященных будущей перепи
си. Автор победившей работы

Мероприятие, посвящённое Октябрьской революции,
д. Каблуково, 1980 год.

Стартовал конкурс на выбор талисмана
будущей переписи населения

Перепись населения 1926 года стала тре
тьей всеобщей переписью, прошедшей на тер
ритории России. Первая  1897 года  прошла в
Российской империи, а вторая состоялась в
1920 году уже в РСФСР, но изза продолжав
шейся Гражданской войны охватила лишь часть
страны.

Двадцатые годы можно назвать золотым вре
менем отечественной статистики: страна прихо
дила в себя после череды войн и революций, и
правительство, поставившее своей целью инду
стриальное развитие страны, поощряло прове
дение различных статистических исследований.
Именно тогда с легкой руки Ильфа и Петрова в
романе «Двенадцать стульев» появилось крыла
тое выражение «статистика знает все». Всесоюз
ная перепись 1926 года планировалась не толь
ко как крупное статистическое исследование, но
и как большое общественное дело. На ее прове
дение государство выделило 10 миллионов руб
лей (при курсе 2 рубля за доллар белый хлеб сто
ил 22,5 копейки, а средняя зарплата милиционе
ра составляла 42–44 рубля).

Во время подготовки переписи 1926 года вы
дающиеся статистики Василий Михайловский и
Олимпий Квиткин выработали научные принци
пы, которые легли в основу последующих пере
писей населения. Обработка результатов первой
Всесоюзной переписи прошла в рекордные сро
ки  статистикам понадобилось всего 16 месяцев
для основной разработки и публикации 56 томов
данных переписи. И это без применения машин.

Программа переписи 1926 года включала 14
пунктов с подпунктами: пол, возраст, националь
ность, родной язык, место рождения, продолжи
тельность проживания в месте переписи, брач
ное состояние, грамотность, физические недо
статки, положение в занятии и отрасль труда,
продолжительность безработицы и прежнее за
нятие (только для безработных), источник

Вниманию художников, дизайнеров и всех творческих
людей! Хотите, чтобы ваша работа стала символом собы�
тия общероссийского масштаба? События, которое прово�
дится раз в десять лет. События, которое в нынешнем году
пройдет в новом цифровом формате. Рассказываем, как
принять участие в конкурсе на определение талисмана
Всероссийской переписи населения 2020 года и выиграть
60 тысяч рублей.

получит денежный приз —
60 тысяч рублей.

Прием работ на конкурс про
длится до 10 февраля (до 12:00
по московскому времени). В
нем могут принять участие
граждане России, достигшие
18 лет. Для участия в конкурсе
необходимо предварительно
зарегистрироваться на сайте
ВПН2020(www.strana2020.ru),
заполнить специальную фор
му, в которой нужно указать
ссылку на конкурсную работу.
Участники конкурса размещают
работы на своей странице в
Instagram и отмечают их активной
ссылкой @strana2020, а также
хештегом#талисман_перепись.
При этом аккаунт участника кон
курса в Instagram должен быть
открытым для всех пользовате
лей, а работы выполнены в фор
матах .png или .jpeg. Один участ
ник может представить не бо
лее трех работ.

Победитель конкурса будет
определен в два этапа: общедо
ступным голосованием на сай

те ВПН2020 и выбором жюри,
в которое войдут профессио
нальные художники и дизайне
ры, представители Росстата,
ИД «Комсомольская правда», а
также организаторы конкурса.

Голосование начнется 11
февраля на сайте ВПН2020.
Отдать свой голос может любой
зарегистрированный пользова
тель, поставив отметку «Нра
вится» («лайк») лучшему образу.
Число «лайков» равно числу на
бранных баллов. По итогам го
лосования будет составлен
шортлист работ, набравших
наибольшее количество бал
лов.

На втором этапе оценивают
ся проекты из шортлиста. Каж
дый член жюри выставит опре
деленное число баллов самым
достойным работам. После
подсчета баллов будет опреде
лен победитель, создавший
лучший образ талисмана Все
российской переписи населе
ния 2020 года. Итоги конкурса
будут опубликованы не позднее
28 февраля 2020 года на сайтах
ВПН2020 и «Комсомольской
правды», а также на официаль
ных страницах переписи в соц
сетях.

Информацию по конкурсу
можно уточнить, написав на
talisman@strana2020.ru.

Медиаофис ВПН�2020.

Статистика
знает всё

17 декабря 1926 года состоялась первая в
истории СССР Всесоюзная перепись населе�
ния. Рассказываем, каким был портрет об�
щества эпохи нэпа, почему статистика попа�
ла на страницы «Двенадцати стульев» и как
результаты переписи 1926 года повлияли на
победу в Великой Отечественной войне.

средств к существованию и даже психическое
здоровье. Кроме того, в семейной карте отмеча
лись состав семьи, продолжительность брака и
условия жилья.

Много внимания во время переписи 1926 года
уделялось вопросам занятости и выяснению ис
точника средств к существованию. В отдельную
категорию выделили подростков 10–14 лет и
фиксировали их занятость и род деятельности.
В основном подростки оказывали помощь роди
телям в домохозяйствах, но встречались и рабо
чие.

Деклассированные элементы, проживающие
на нетрудовые доходы, также заняли свое место
во всесоюзном ранжировании. Надо сказать, что
в то время они являлись сознательными гражда
нами и в графе «основная профессия» честно
писали: «воррецидивист» или «проститутка».

«Данные переписи 1926 года стали основой
для разработки первых пятилетних планов раз
вития хозяйства, в результате которых наша
страна превратилась из сельскохозяйственной в
индустриальную, вторую после США экономику
мира»,  рассказал Медиаофису Всероссийской
переписи населения 2020 года директор Инсти
тута региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Он напомнил, что в первую пятилетку с 1928 по
1932 год в СССР было запущено около 3 тысяч
заводов. «Без сведений, собранных в ходе пере
писи населения 1926 года, было бы просто не
понятно, где размещать эти предприятия и кто
будет на них работать. Созданный в те годы про
мышленный потенциал помог нашему народу
одержать победу в Великой Отечественной вой
не»,  подчеркнул Журавлев.



«З в е з д а»
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901 7  стр.

123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121Среда, 22 января 2020 года, № 4

Понедельник     27 января Вторник       28 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное

время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» (16+)

«НТВ»
5.20, 4.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)
10.20, 1.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 0.20 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных

событиях» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Москва техническая»
7.05 Д/с «Неизвестная»
7.35 «Библейский сюжет». «Ольга

Берггольц. «Благое Молчание»
8.05 Х/ф «ЖИЛАKБЫЛА ДЕВОЧКА»
9.15 «Открытое письмо». «Открытка

на войну. 1941K1945»
9.30 «Другие Романовы». «Последний

великий артиллерист империи»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Великая победа

под Ленинградом»
12.20, 18.45 «Власть факта». «Власть пап»
13.05 «Линия жизни»
14.15 «Великие реки России». «Дон».

Авторский фильм Валерия
Тимощенко

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
17.10 «Красивая планета». «Таиланд.

Исторический город Аюттхая»
17.25 «Дирижеры XXI века». Янник

НезеKСеген, Симфонический
оркестр и хор Баварского радио

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!»
21.25 «Цвет времени». Анри Матисс
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
0.00 Д/ф «Я должна рассказать»
0.55 Х/ф «ВСЕМ K СПАСИБО!..»
2.30 Д/с «Запечатленное время»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 9.55, 11.30, 14.00, 16.05, 18.50,
21.55 Новости
7.05, 11.35, 18.55, 0.55 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Биатлон. Кубок мира. МассKстарт.
Мужчины. Трансляция
из Словении (0+)

10.00 Биатлон. Кубок мира. МассKстарт.
Женщины. Трансляция
из Словении (0+)

11.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» K «Реал» (Мадрид)
(0+)

14.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» K «Лацио» (0+)

16.10 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Манчестер Сити» K
«Фулхэм» (0+)

18.10 «Марат Сафин. Своя игра».
Специальный обзор (12+)

18.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)

19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) K «Куньлунь» (Пекин).
Прямая трансляция

22.00 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Кубок Англии.

1/16 финала. «Борнмут» K
«Арсенал». Прямая трансляция

1.25 Профессиональный бокс. Эдуард
Скавинский против Науэля
Альберто Галесси. Равшанбек
Умурзаков против Эснейкера
Корреа. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)

3.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» K «Кальяри» (0+)

5.00 Смешанные единоборства.
Итоги 2019 г. (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15

«Известия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «Чужой район K2»

(16+)
14.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН K3» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00, 4.20 «Территория заблуждений»

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

(16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект»

(16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить поKрусски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ОХРАННИК» (18+)
2.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
8.40 Д/ф «22 победы танкиста

Колобанова» (12+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Блокада»

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда».

«Последний рубеж» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск

№ 13» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Репатриация.
Из России с любовью» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
1.40 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)
2.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

ВОЙНЫ...» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное

время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «По горячим следам» (12+)

«НТВ»
5.20, 3.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 1.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 0.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных

событиях» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Москва водная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
8.20 «Красивая планета». «Таиланд.

Исторический город Аюттхая»
8.35, 23.10 Д/с «Монологи великого

Дуни»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «В мире животных.

Театр зверей им.В.Л. Дурова».
Ведущий Николай Дроздов.
1982 г.

12.20, 18.40, 0.55 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским

13.10 Д/с «Запечатленное время»
13.35 Д/ф «Я должна рассказать»
14.30 «Солисты XXI века». Эрнест

Латыпов
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
17.15 «Красивая планета». «Египет.

АбуKМина»
17.30 «Дирижеры XXI века». Бернард

Хайтинк и Королевский оркестр
Концертгебау

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кельты»
21.40 «Искусственный отбор»
0.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»
1.40 «ХХ век». «В мире животных.

Театр зверей им. В.Л. Дурова».
Ведущий Николай Дроздов.
1982 г.

2.40 «Красивая планета». «Мексика.
Исторический центр Морелии»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55

Новости

7.05, 12.30, 15.05, 22.00, 0.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 «Тотальный футбол» (12+)
9.55 «Футбольный вопрос» (12+)
10.25 Профессиональный бокс.

Дэнни Гарсия против Ивана
Редкача. Бой за титул чемпиона
мира в полусреднем весе
по версии WBC. Трансляция
из США (16+)

13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино.
Генри Корралес против Хуана
Арчулеты. Трансляция из США
(16+)

16.05 Д/ф «24 часа войны» (16+)
18.05 «Один год из жизни королевских

гонок» (12+)
18.45 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо»

(Москва) K «Торпедо» (Нижний
Новгород). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Астон Вилла» K
«Лестер». Прямая трансляция

1.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Берлин» (Германия)
K «Факел» (Новый Уренгой,
Россия) (0+)

3.10 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.

«Университарио» (Перу) K
«Карабобо» (Венесуэла). Прямая
трансляция

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20

«Известия»
5.20 Х/ф «ЛАДОГА» (12+)
9.25 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)
13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»

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

«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК:

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
22.00 «Водить поKрусски» (16+)
0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО

СЛЕВИНА» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Легенды госбезопасности».

«Александр Коротков.
Последний шанс резидента»
(16+)

9.05, 10.05, 13.15 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда».

«Фронту надо K сделаем» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Амазасп
Бабаджанян (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
1.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
3.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
4.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА»

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное

время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

(12+)
3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

«НТВ»
5.20, 3.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 0.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных

событиях» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Москва чайная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты»
8.35, 23.10 Д/с «Монологи великого

Дуни»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Мастера

искусств. Народный артист
СССР Олег Борисов». 1987 г.

12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Запечатленное время»
14.30 «Солисты XXI века». Алексей

Неклюдов
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ,

ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ»
17.40 «Дирижеры XXI века». Антонио

Паппано и Саксонская
государственная капелла
Дрездена

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Альманах по истории

музыкальной культуры
0.00 75 лет со дня рождения

Александра Гутмана.
МастерQкласс

2.50 «Цвет времени». Василий
Поленов. «Московский дворик»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.55, 17.00, 18.50,
20.55 Новости

7.05, 11.25, 17.05, 21.05 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
9.20 Футбол. Кубок Либертадорес.

«Университарио» (Перу) Q
«Карабобо» (Венесуэла) (0+)

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) Q ЦСКА. Прямая
трансляция

15.00 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Астон Вилла» Q
«Лестер» (0+)

18.00 «Водное поло. Будапештские
игры» (12+)

18.20 «Реальный спорт». Водное поло
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.

Мужчины. «ЗенитQКазань»
(Россия) Q «Маасейк» (Бельгия).
Прямая трансляция

22.00 Кубок Английской лиги. Обзор
(12+)

22.20, 0.40 «Английский акцент»
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.

1/2 финала. «Манчестер Сити» Q
«Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция

1.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино.
Генри Корралес против Хуана
Арчулеты. Трансляция из США
(16+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Барселона» (Эквадор) Q
«Прогресо» (Уругвай). Прямая
трансляция

5.25 «Команда мечты» (12+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20

«Известия»
5.35, 13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
9.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»

(16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ

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

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КРОТ»

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда».

«В голодной петле» (16+)
19.40 «Последний день». Леонид

Дербенев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
1.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
2.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
4.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

ВОЙНЫ...» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА»

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное

время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

(16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

(12+)
3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

«НТВ»
5.20, 4.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.40 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 0.40 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных

событиях» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
4.10 «Их нравы» (0+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Москва

екатерининская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты»
8.35, 23.10 Д/с «Монологи великого

Дуни»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Избранные

страницы советской музыки.
Исаак Дунаевский». 1977 г.

12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Владимир
Набоков. «Лолита»

13.00 «Цвет времени». Михаил Врубель
13.10, 2.30 Д/с «Запечатленное время»
14.30 «Солисты XXI века». Василий

Ладюк
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ

ГОСУДАРИ»
17.45 «Дирижеры XXI века». Даниэль

Баренбойм и Оркестр
«ЗападноQВосточный диван»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана

Порто»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15
Новости

7.05, 11.35, 15.20, 22.20, 0.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в супертяжелом весе. Лео Санта
Крус против Мигеля Флореса.
Трансляция из США (16+)

11.00 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+)

12.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Манчестер
Сити» Q «Манчестер Юнайтед»
(0+)

14.30 «Английский акцент» (12+)
15.50 Профессиональный бокс

и смешанные единоборства.
Афиша (16+)

16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»

(Магнитогорск) Q «Йокерит»
(Хельсинки). Прямая
трансляция

19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) Q ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) Q
«Зенит» (Россия). Прямая
трансляция

1.30 Д/ф «24 часа войны» (16+)
3.30 «Один год из жизни королевских

гонок» (12+)
4.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ» (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20

«Известия»
5.20, 11.15, 13.25 Т/с «Шаман» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Х/ф «Неслужебное задание» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Логово монстра» (18+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «КРОТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда».

«Город живых» (16+)
19.40 «Легенды кино». Михаил

Светин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
1.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО

СМЕРТЬ» (6+)
2.45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
4.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ

СЛАВЯНКИ» (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Все на юбилее Л. Агутина»

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Вручение премии «Грэмми»

(16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное

время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ»

(12+)
3.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

«НТВ»
5.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 2.45 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

(16+)
1.10 «Квартирный вопрос» (0+)
2.10 «Фоменко фейк» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Москва армянская
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 Д/ф «Кельты»
8.35 Д/с «Монологи великого Дуни»
9.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СУВОРОВ»
13.00 Д/ф «Анатолий Головня»
14.30 «Солисты XXI века».

Денис Родькин
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
17.15 «Дирижеры XXI века». Андрис

Нелсонс и Королевский оркестр
Концертгебау

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.45, 2.05 «Искатели»
21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ,

ЗИМА... И СНОВА ВЕСНА»
(18+)

2.50 Мультфильм

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05,
17.40, 20.15, 21.20 Новости
7.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 21.25,
0.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Курс Евро» (12+)

9.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир
против Хави Айялы. Трансляция
из США (16+)

11.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 1Sя попытка.
Прямая трансляция из Швейцарии

13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 2Sя попытка.
Прямая трансляция
из Швейцарии

15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины.
1Sя попытка. Прямая трансляция
из Швейцарии

16.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2Sя попытка.
Прямая трансляция
из Швейцарии

17.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
18.45 «Кубок Пари Матч Премьер.

Новые герои S «Партизан
Белград» (12+)

20.20 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+)

20.50 «Биатлон. Дорога на Чемпионат
мира» (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Герта» S «Шальке». Прямая
трансляция

0.45 «Вот это поворот!» (16+)
1.05 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
3.05 Смешанные единоборства.

One FC. Джошуа Пасио против
Алекса Сильвы. Эдуард Фолаянг
против Ахмеда Мужтабы.
Трансляция из Филиппин (16+)

5.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ

ЗАДАНИЕ» (16+)
6.55, 9.25, 13.25 Т/с «ПОД

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19.45, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный

проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные

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

(16+)
20.00 «Документальный спецпроект»

(16+)
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
1.00 Х/ф «Чёрный скорпион» (16+)
2.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2:

В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.10, 1.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ

ВЕДЬМЫ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Рыбий жЫр» (6+)
9.05, 10.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ

КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 Т/с

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

22.25 Д/с «Легенды госбезопасности».
«Полковник Медведев. Рейд
особого назначения» (16+)

23.10 «Десять фотографий». Сергей
Соловьев (6+)

0.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
3.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
4.40 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол

дьявола» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,

плыли две звезды...» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день

рождения» (16+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.15 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)
4.50 «Россия от края до края» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота» (12+)
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ

С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» (12+)
0.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
3.05 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» (12+)

«НТВ»
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Т/с «АНТИСНАЙПЕР» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

(0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (18+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Их нравы» (0+)
2.50 «Фоменко фейк» (16+)
3.10 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
7.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
9.15, 16.25 «Телескоп»
9.40 Д/с «Неизвестная»
10.10 Х/ф «Мелодия на два голоса»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 «Человеческий фактор». «Музей

работает круглосуточно»
13.35, 0.45 Д/ф «Блистательные

стрекозы»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
14.55 Х/ф «КОЕSЧТО

ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
16.55 Ильдар Абдразаков, Аида

Гарифуллина, Хуан Диего Флорес
в галаSконцерте на Марсовом поле
в Париже

18.45 «Острова»
19.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ»
23.40 Барбара Хендрикс. Концерт

в «Олимпии»
1.40 «Искатели»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Смешанные единоборства. Bellator.

Эммануэль Санчес против Георгия
Караханяна. Трансляция из США
(16+)

7.35 Спортивные танцы. Чемпионат
мира среди профессионалов.
Трансляция из Екатеринбурга (0+)

8.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)

9.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости
9.55 Футбол. Чемпионат Испании.

«Вильярреал» S «Осасуна» (0+)
11.55 «Биатлон. Дорога на Чемпионат

мира» (12+)
12.30 «Кубок Пари Матч Премьер.

Новые герои S «Партизан
Белград» (12+)

13.00, 22.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

13.30 Футбол. «Кубок Париматч
Премьер S 2020». «Локомотив»
(Москва) S «Партизан» (Сербия).
Прямая трансляция из Катара

15.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт.
Юниорки. Прямая трансляция
из Швейцарии

17.25 Футбол. «Кубок Париматч
Премьер S 2020». «Спартак»
(Москва) S «Ростов». Прямая
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» S «Боруссия»
(Мёнхенгладбах). Прямая
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» S «Сельта». Прямая
трансляция

0.55 Регби. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия S Испания.
Трансляция из Сочи (0+)

2.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Двойки. Трансляция
из Швейцарии (0+)

4.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» S «Рома» (0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.40 М/ф «Карлик Нос» (0+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект»

(16+)
17.20 Х/ф «Звёздные войны: эпизод

VII S пробуждение силы» (12+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
23.00 Х/ф «Алиса в зазеркалье» (12+)
1.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ

УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)
2.50 «Тайны Чапман» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 «Рыбий жЫр» (6+)
7.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». Григорий

Гладков (6+)
9.45 «КруизSконтроль».

«Москва S Углич» (6+)
10.10 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Петр Лидов (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день». Александр

Лазарев (12+)
13.15 «Легенды космоса». Николай

Рукавишников (6+)
14.05 «Улика из прошлого».

«Замороженные. Можно ли
обмануть смерть?» (16+)

14.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Ночная встреча
в Кремле» (12+)

15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» с Гариком

Сукачевым» (12+)
17.05 Д/с «Секретные материалы».

«Приштина. Решающий бросок»
(12+)

18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Сержант милиции» (6+)
22.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
1.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 27 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ

По прогнозам астрологов

Среда 22 января
День
Ночь

Давление – 733  мм.рт.ст
Ветер – северо�западный, 8 м/с
Восход � 8.43,заход � 16.41

Четверг 23 января
День
Ночь

Пятница 24 января
День
Ночь

Суббота 25 января
День
Ночь

Воскресенье 26 января
День
Ночь

Понедельник 27 января
День
Ночь

Вторник 28 января
День
Ночь

Давление – 741  мм.рт.ст
Ветер – северо�западный, 7 м/с
Восход � 8.41, заход � 16.43

Давление – 743  мм.рт.ст
Ветер – западный, 6 м/с
Восход � 8.40, заход � 16.45

Давление –  740  мм.рт.ст
Ветер – западный, 6 м/с
Восход � 8.38, заход � 16.47

Давление – 744 мм.рт.ст
Ветер – западный, 6 м/с
Восход � 8.37, заход � 16.49

Давление – 744 мм.рт.ст
Ветер – западный, 8 м/с
Восход � 8.35, заход � 16.52

Давление – 743 мм.рт.ст
Ветер – западный, 7 м/с
Восход � 8.33, заход � 16.54

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ
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Народные приметы по дням

Воскресенье       2 февраля

ОВЕН Овны на этой неделе
могут разрываться между рабо�
той и домом. Возможно, вы почув�
ствуете, что основная работа на�

чинает забирать у вас все больше време�
ни и сил. Постарайтесь правильно рас�
ставить приоритеты. Сейчас подходящее
время для развития интуиции, творческих
способностей. Возрастает положитель�
ная роль дружеских связей.

ТЕЛЕЦ У Тельцов на этой неде�
ле усилится потребность в обуче�
нии. Возможно, к саморазвитию

вас подтолкнут какие�то события, связан�
ные с профессиональной деятельностью,
либо разговоры с другими людьми. Оди�
нокие Тельцы могут познакомиться с
представителем противоположного пола
в ходе путешествия или в интернете. Вто�
рая значимая тема недели связана с по�
ложительными сдвигами в карьере.

БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе
многие Близнецы осознают, на�
сколько сильно расхождение меж�
ду их потребностями и реальными

возможностями. Желание совершить до�
рогие покупки в этот период может воз�
расти, однако реализовать его вряд ли
удастся. Эта неделя удачна для общения
в интернете: на форумах, сайтах зна�
комств или в социальных сетях. Ищите
единомышленников, от них вы узнаете
много нового и необычного.

РАК У Раков, состоящих в бра�
ке, на этой неделе могут усилить�
ся разногласия с партнёром. Ста�

райтесь сдерживать свои амбиции и не
пытайтесь жестко контролировать пове�
дение пассии. Берегите любовь, тогда
все остальное станет несущественным.
На этой неделе возможны позитивные из�
менения в карьере. В результате кадро�
вых перестановок у вас могут появиться
дополнительные шансы на карьерное
продвижение.

ЛЕВ Львам на этой неделе ре�
комендуется обратить особое
внимание на состояние своего
здоровья, а также на текущие

дела. Как ни странно, эти темы тесно вза�
имосвязаны между собой. Для того что�
бы улучшить ситуацию, необходимо упо�
рядочить свой режим дня, а также стать
более дисциплинированными. Подобные
изменения положительно отразятся на
состоянии вашего здоровья. Успешно бу�
дут развиваться в этот период партнёр�
ские отношения.

ДЕВА У Дев на этой неделе
усилится потребность в любви и
романтике. Если вы состоите в
романтических отношениях, по�

старайтесь быть предельно вниматель�
ными к любимому человеку. Одинокие
Девы в эти дни могут испытать чувство
ностальгии по завершившимся романти�
ческим историям. Скучать на этой неде�
ле вам уж точно не придётся. Также это ис�

22 января � Филиппов день. К Филиппу день прибавился на один час, на воробьи�
ный скок. Ясная погода на Филиппа � к хорошему урожаю. Закат пурпурного цвета �
на следующий день будет метель.

23 января � Григорий�летоуказатель. Если на Григория идет сухой снег, значит, и
лето сухим будет. Если снег мокрый – значит, все лето будут идти дожди. Если день
ясный � к ранней весне.

24 января � Федосеев день. Если на Федосея тепло, значит, надо ждать раннюю
весну.

25 января � Татьянин день. Снег на Татьяну � к дождливому лету. Теплая погода с
метелью � к засушливому, неурожайному году. Если весь день солнце светит, значит,
птицы рано прилетят.

26 января � Ермилов день. Кошка клубком свернулась и нос прячет � к холодам.
Кошка по полу катается � к теплу. Синицы на Ерему поют � весна будет ранней.

27 января � День Нины. По синему небу плывут белые облака � жди морозов. Если
на небе бледная луна � скоро снег пойдет.

28 января � Павлов день. Сильный ветер � к ненастному, дождливому году. Если
морозные узоры на стекле смотрят вниз � год будет урожайным.

ключительно удачное время для приобре�
тения бытовой и компьютерной техники.

ВЕСЫ Весам на этой неделе
рекомендуется уделить максимум
внимания своей семье. Особенно
это относится к вопросу благоус�

тройства своего жилья. Также не следует
забывать о своих профессиональных обя�
занностях. Добросовестно относитесь к
выполнению поручений начальства. Сей�
час важно найти правильный баланс меж�
ду работой и домом. В романтических от�
ношениях Весов могут произойти поло�
жительные сдвиги.

  СКОРПИОН Скорпионам на
этой неделе не рекомендуется
отправляться в путешествия и за�
водить романтические знаком�

ства. В дороге вы можете столкнуться с
непредвиденными осложнениями. Это не
лучшее время для оформления докумен�
тов и урегулирования юридических спо�
ров. Между тем эта неделя благоприятна
для улучшения отношений в семье, осо�
бенно со старшими родственниками и ро�
дителями.

СТРЕЛЕЦ У Стрельцов на этой
неделе могут возрасти финансо�
вые потребности. Например, во
время шопинга вы можете уви�

деть вещь, о которой давно мечтали. Ус�
тоять перед желанием приобрести при�
глянувшуюся вещь будет крайне сложно.
Это удачное время для учебы, новых зна�
комств с интересными людьми. Жела�
тельно в этот период уделить особое вни�
мание своему культурному развитию.

КОЗЕРОГ Многие Козероги
на этой неделе смогут пересмот�
реть свои партнёрские отноше�
ния. Поводом к этому, скорее

всего, станет усиление противоречий в
паре. Причины этих противоречий вам
нужно искать в себе. Процесс внутренне�
го переосмысления ситуации может при�
вести к созданию более прочного и гар�
моничного любовного союза. Не очень
успешно будут складываться дела в фи�
нансовой сфере.

ВОДОЛЕЙ Водолеям на этой
неделе важно всегда и во всем
действовать самостоятельно. Го�
раздо позитивнее пройдёт эта не�

деля в том случае, если вы будете прини�
мать решения в соответствии со своими
желаниями. Это удачное время для уче�
бы, спортивных состязаний и отдыха с
друзьями. Берегите здоровье.

РЫБЫ Рыбам на этой неделе
звезды советуют воздерживаться
от праздного времяпровождения.
Сейчас подходящий период для

корректировки своих планов в соответ�
ствии со сложившейся ситуацией. Удели�
те время размышлениям о тревожащих вас
проблемах, постарайтесь разобраться в их
причинах и найти способы решения.

Материал подготовила И. БАРИНОВА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора меня

разоблачить» (12+)
17.00 «Внезапно 50» (12+)
19.15, 22.00 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» (18+)
1.10 «На самом деле» (16+)
2.20 «Про любовь» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
4.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым» (12+)
9.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
17.50 «НуHка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
1.00 «Антарктида. 200 лет мира» (12+)
2.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)

«НТВ»
5.20 «Таинственная Россия» (16+)
6.10 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных

событиях» (16+)
2.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
3.55 «Фоменко фейк» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 2.25 Мультфильм
8.05 Х/ф «КоеHчто из губернской жизни»
9.35 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.05 «Мы H грамотеи!»
10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 1.45 «Диалоги о животных».

Зоопарки Чехии
13.30 «Другие Романовы».

«Кукса H владетель мира»
14.05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ,

В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ»
15.40 День разгрома

немецкоHфашистских войск в
сталинградской битве. «Чистая
победа. Сталинград». Авторский
фильм Валерия Тимощенко

16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Михаила

Аграновича»
18.25 «Романтика романса». Исааку

Дунаевскому посвящается...
19.30 «Новости культуры»

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Мелодия на два голоса»
22.35 «Шедевры мирового

музыкального театра»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)
7.50 Футбол. Чемпионат Германии.

«Майнц» H «Бавария» (0+)
9.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.

«Реал» (Мадрид) H «Атлетико» (0+)
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юноши. Прямая трансляция из
Швейцарии

13.45 «Катарские игры 2020» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.

«Ювентус» H «Фиорентина».
Прямая трансляция

16.25 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниоры. Прямая трансляция из
Швейцарии

17.15 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниорки. Прямая трансляция
из Швейцарии

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) H «Химки».
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» H «Алавес». Прямая
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» H «Леванте». Прямая
трансляция

0.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Аякс» H ПСВ (0+)

2.55 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
7.05, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН H3» (16+)
23.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
2.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
10.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
12.40 Х/ф «Алиса в зазеркалье» (12+)
14.45 Х/ф «Звёздные войны: эпизод VII

H пробуждение силы» (12+)
17.20 Х/ф «Звёздные войны: последние

джедаи» (16+)
20.20 Х/ф «ЧУДОHЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

«ЗВЕЗДА»
9.00 Новости недели с Юрием

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

№ 12» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Д/с «Легенды госбезопасности».

«Алексей Ботян. Как
мы освобождали Польшу» (16+)

13.50 Д/ф «Сталинградская битва» (12+)
15.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Особо опасные...» (0+)
1.30 Х/ф «Военный корреспондент»

(16+)
3.15 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
4.35 Д/ф «Калашников» (12+)
5.02 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
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25 ЯНВАРЯ � ДЕНЬ СТУДЕНТА (ТАТЬЯНИН ДЕНЬ)

� Вика, к выбору профессии все идут сво�
им путём. Кто�то быстро решает, куда будет
поступать, а для некоторых это бывает про�
блематично. Как у тебя с этим обстояло дело?

� С выбором профессии – юриста я опреде�
лилась ещё классе в 7�8, а в старших классах уже
твёрдо знала, в какое учебное заведение буду по�
ступать. Свой выбор остановила на Ярославском
государственном университете имени Демидо�
ва. Немало этому способствовало и то, что я была
в этом учебном заведении на Дне открытых две�
рей. Понравился и сам университет, а также при�
ятным было общение с преподавателями и сту�
дентами. Сейчас я являюсь студенткой 2 курса.

� Довелось ли тебе участвовать в каких�
либо интересных и значимых событиях?

� На 1 курсе участвовала в недели первокурс�
ника, танцевала с девочками старших курсов. Мы
заняли третье место. И с этим танцем выступали
на самом главном мероприятии –  фестивале
«Студенческая весна». На него были отобраны
лучшие номера от факультетов. На фестивале
нам подарили памятные сертификаты на обуче�
ние в модельной школе.

Сейчас нам с одногруппницей предложили
поработать в Следственном комитете, чтобы ещё
глубже познакомиться с будущей профессией.
Надо отметить, что практика у нас будет лишь на
3 курсе.

� Вика, зная, что ты окончила школу с зо�
лотой медалью, даже неудобно задавать сле�
дующий вопрос: как сейчас обстоят дела с
учёбой?

�  Учиться я люблю, мне всё интересно. И здесь
я учусь лишь на «4» и «5». Сейчас у нас идёт сес�
сия, готовлюсь ко второму экзамену и жду ре�
зультата первого.

� Хотела бы ты посоветовать выпускникам
школ поступать в данный университет?

� Да, я рекомендовала бы задуматься над

Виктория Рыженкова

этим. А  учащимся старших классов Ильинской
школы я уже подробно рассказала об учёбе в на�
шем университете. Некоторые из ребят заинте�
ресовались.

� И последний вопрос: как планируешь
провести День студентов?

� Пока не определилась, но точно – с друзья�
ми! А их у меня много и с ними интересно!

Беседовала И. БАРИНОВА.

Я учусь на 3 курсе в Москов�
ском авиационном институте на
факультете «Авиационные, ра�
кетные двигатели и энергети�
ческие установки» по специаль�
ности «Стандартизация и мет�
рология». Рада, что 2,5 года на�
зад поступила именно в этот
университет. Учиться, конечно,
сложно, но очень интересно.

Помимо учёбы активно зани�
маюсь волонтерской деятель�
ностью. Состою в волонтерском
совете ВУЗа и курирую патрио�
тическое направление.

Уже 3�ий год День студента
выпадает как раз на время по�
следнего экзамена, поэтому
этот праздник буду отмечать в
компании своих одногруппни�
ков.

Яна Трифонова

Я всё также учусь, хожу на
пары, делаю домашку, завожу
друзей, общаюсь. Увеличилась
только нагрузка. Ах, да, тут за то�
бой преподаватели не бегают,
как учителя в школе. Если чего�
то захочешь добиться, то придёт�
ся постараться. У меня также
есть друзья в других вузах, им
приходится очень нелегко � с их
слов, а мне вполне по силам
учиться на одни пятёрки. Отча�
сти это зависит от высококвали�
фицированных преподавате�
лей, а отчасти это мой нелёгкий
труд 11 школьных лет. Ильинс�
кая средняя школа дала каче�
ственное образование и подго�
товила меня к взрослой жизни,
за что я очень ей благодарен.

Предоставленная тебе сво�
бода действий потребует высо�
кой ответственности.  Я считаю,
что студент � взрослый человек,
которому многое приходится
решать и контролировать само�
му. Есть большая возможность

Никита Ковалёв
Я студент Ивановского института архитектуры, строитель�

ства и транспорта (ИАСТ). Институт во многом отличается от
школы, это все знают, но так ли это на самом деле?

выразить себя как в учебной
деятельности, так и в творчес�
кой, и за это я благодарен ИАСТ.

Жизнь в студенческом обще�
житии сильно отличается от
того, что показывают в моло�
дёжных комедиях… Я живу в об�
щежитии и с уверенностью могу
сказать, что именно такая жизнь
подходит мне. Постоянно нахо�
дишься в движении � вечерние
прогулки, девушки, клубы и еще
много всего, тут некогда скучать.
Здесь царит своя атмосфера,
всегда есть с кем поговорить в
любое время дня и ночи.

Моя студенческая жизнь
проходит весело, время летит
быстрее, чем в школе. Она пол�
на яркими моментами, приклю�
чениями и необычными поступ�
ками. Здесь я нашел много но�
вых друзей, которые ценят и ува�
жают меня. До сих пор я точно не
знаю, стремился ли я поступить
в ИАСТ, или нет, но я очень рад,
что оказался именно тут!

Обучающиеся XI класса
(выпускники текущего года) и
лица, не получившие аттестат
о среднем общем образова�
нии в прошлом году, подают
заявление в  образователь�
ное учреждение, в котором
они осваивают или осваива�
ли основную общеобразова�
тельную программу среднего
общего образования, а вы�
пускники прошлых лет пода�
ют заявление в любой муни�

ОБРАЗОВАНИЕ

Открыта регистрация на ЕГЭ �2020
Стартовал прием заявлений на участие в едином го�

сударственном экзамене (ЕГЭ) в 2020 году. Подать за�
явление для участия в ЕГЭ в досрочный период или в ос�
новной период  необходимо до 1 февраля 2020 года
(включительно).

ципальный орган управления
образованием.

При подаче заявления при
себе необходимо иметь ори�
гиналы или заверенные  копии
следующих документов:

�  документ, удостоверяю�
щий личность;

� документ об образовании
(диплом о среднем професси�
ональном образовании, аттес�
тат о среднем общем образо�
вании);

� справку о прохождении
программ среднего общего
образования (для не сдавших
ГИА в предыдущие годы) для
зачисления в образователь�
ную организацию на прохож�
дение государственной итого�
вой аттестации;

� справку об успеваемости
по общеобразовательным дис�
циплинам или справку о про�
хождении общеобразователь�
ных дисциплин в течение
2019�2020 учебного года из
профессиональной образова�
тельной организации.

Заявления подаются обуча�
ющимися, выпускниками про�
шлых лет лично на основании

документа, удостоверяющего
их личность, или их родителя�
ми (законными представите�
лями) на основании докумен�
та, удостоверяющего лич�
ность, или уполномоченными
лицами на основании доку�
мента, удостоверяющего их
личность, и оформленной в ус�
тановленном порядке дове�
ренности.

Рекомендуем заранее оп�
ределиться с выбором учреж�
дений высшего профессио�
нального образования и озна�
комиться с перечнем вступи�
тельных испытаний на сайтах
образовательных учреждений,
а также с Порядком приема в

вузы на 2020�2021 учебный
год.

В Ивановской области ра�
ботает «горячая линия» по во�
просам проведения ЕГЭ и го�
сударственной итоговой атте�
стации выпускников: 8(4932)
41�49�80, 8(4932)59�01�71.

В отделе образования ад�
министрации Ильинского му�
ниципального района работа�
ет «горячая линия»  по вопро�
сам проведения  ЕГЭ: 8(49353)
2�12�49, 8(49353) 2�12�03.

Л. УДАЛОВА, главный
специалист отдела

образования администрации
Ильинского муниципального

района.

Студентам некогда скучать
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Сегодня мы расскажем о Субботи�
не Василии Степановиче, уроженце
д. Щенниково. Материал о нём собра�
ли учащиеся Щенниковской начальной
школы под руководством педагогов �
М.О. Смотриной и С.В. Булановой.
Часть материала о Субботине В.С. пре�
доставила С.Ю. Виноградова, библио�
текарь Щенниковской ЦРБ, а также
воспоминаниями об отце поделилась
Нина Васильевна Морозова, дочь участ�
ника Великой Отечественной войны.
Она же предоставила и документы.

Василий Степанович  родился 18 ян�
варя 1917 года в деревне Щенниково
в многодетной семье Субботиных �
Степана Ивановича и Александры Ни�
колаевны. Василий Степанович – вто�
рой из четверых сыновей. Свою трудо�
вую деятельность Василий Степанович
начал учителем в Березниковской на�
чальной школе Петровского района
Ярославской области в 1936 году.

2 февраля 1940 года Василия  Сте�
пановича призвали на действительную
службу в армию. Служил он в Приволж�
ском военном округе около города Са�
ратова в 53�й стрелковой дивизии 223
стрелкового полка.  Сначала был кур�
сантом полковой школы, а затем ко�
мандиром отделения.

За две недели до начала Великой
Отечественной войны был отправлен на
Запад. Война застала его в городе Го�
меле в Белоруссии. В этом же 1941 году
из города Гомеля его вместе с другими
солдатами отправили на реку Днепр.

Первый бой полк, в котором воевал

 Подвигом славны
                        мои земляки

В мае этого года исполнится 75 лет с тех пор, как закончилась
страшная, самая кровопролитная война, унёсшая миллионы жизней
и исковерковшая тысячи и тысячи судеб.

Василий Степанович, принял в районе
города Шклова на реке Днепр. Затем
был период отступления их дивизии .
Дошли до города Подольска Московс�
кой области. А 6 декабря 1941 года был
дан приказ: «Ни шагу назад!». Войска
перешли в контрнаступление.

В Подольске Василий Степанович
попал в 26�ую танковую бригаду мото�
стрелкового батальона. Танковая бри�
гада двигалась по Варшавскому шос�
се до города Малоярославца. В одном
из тяжёлых боёв 1 января 1942 года Ва�
силий Степанович получил ранение и
был отправлен в госпиталь.

После выздоровления молодой боец
был направлен в 49�й стрелковый полк
50�й стрелковой дивизии. До конца вой�
ны оставался в составе этого полка. От
города Гжатска (ныне город Гагарин
Смоленской области) полк отправили на
Украину, на реку Северный Донец.

Три месяца провели в обороне, а за�
тем с боями форсировали Северный
Донец. Затем двигались до реки Днепр
в район Запорожья. Дивизия, в кото�
рой служил Василий Степанович, при�
нимала участие в Ясско�Кишинёвской
операции. Принимал Василий Степа�
нович участие и в освобождении Че�
хословакии. Там, в Чехословакии, в
памятном 1945 году и узнал Василий
Степанович радостную весть об окон�
чании войны. В этом же году он был во
второй раз ранен.

Много горести, боли и разлук принес�
ла война. Уходили на фронт родные и
близкие люди, расставались, не зная,
придётся ли ещё встретиться… Расста�
вались и близкие друзья. Коснулось это
и Василия Субботина. В домашнем ар�
хиве семьи Субботиных�Морозовых сре�
ди военных документов сохранилось три
письма – одно, неполное, от Василия
маме – ещё со срочной службы, ещё
одно � от друга – с фронта, и письмо
мамы любимому сыну...

 Письмо от друга… К сожалению, сто�
ит лишь подпись, а фамилия и имя – не�
известны. «5 октября 1942 г. Здравствуй,
друг жизни Василий Степанович!!! Вася,
я очень и очень был рад, когда читал о
тебе и твой адрес (писала моя мать). Ты
жив!? Каким путём?

Я часто задумывался, вспоминая 13
июля 1941 года, тот лесок, а впереди – зо#
лотая пшеница. И вот настала ночь, когда
мы расстались вопреки нашим желаниям.
Я не мог представить, где же ты, Вася, мог

быть, какая твоя судьба…
Друзья встречаются вновь. Увы, не

наяву. Да и так неплохо, пусть будет
наша встреча мысленно…

Вернусь к 13 июля 1941 года. Вы
были со старшиной, а я с Егоровым
вдвоём. Когда окружили немцы, мы
молниеносно решили, чтобы не по#
пасть в плен, выходить, пользуясь тем#
нотой. Но решение у каждого было
разное. Он двинулся в поле, а я сумел
проскользнуть через цепи немцев (они
двигались двумя цепями) около скла#
да боеприпасов. С Егоровым хотели
взорвать склад, но не оказалось спи#
чек. А когда вышел к деревушке, там
стали держать оборону для прикрытия
отхода семёновцев..., а мы остались
коротать свою судьбу. В лоб немцы не
наступали, они обошли это село. Нам
опять угрожали своим захватом. И тут
помогла одна старушка, указав нам
путь выхода…

Затем имел встречу  с немцами под
Чаусами… Там был устроен, действи#
тельно, погром. Всё разрушил. Бом#
бил и обстреливал городок полный
день, хотя в нём не было ни одного
красноармейца… От Чауса отправи#
лись к Кричеву, там попал под бомбёж#
ку… Под Рословом был ранен в руку. В
Кузнецке лежал в госпитале. Из госпи#
таля направили путешествовать по
разным батальонам. Наконец, попал в
Балашов, через 3 мес. в Куйбышевс#
кую область на формировку и с 14 ап#
реля по сей день здесь…

Вася, надеюсь кратко напишешь о
себе. С тобой или поблизости из зна#
комых вояк никого нет? Здесь не
встречал…

Пиши, друг, не забывай. С приве#
том… Адрес на конверте, хотя 1656 по#
левая почта, часть 115 (или 165)…»

Со слов дочери, по окончании вой�
ны домой Василий Степанович вернул�
ся не сразу. Его мама очень волнова�
лась и отправила запрос на поиски
сына. Из полученного ответа она узна�
ла, что её сын жив, здоров и продол�
жает службу. А до этого было письмо
сыну. «14 мая 1945 года… Здравствуй,
дорогой сыночек Вася. С приветом к
Вам Ваша мама. Сообщаю Вам, что
вчера получила Ваше письмо, которое
Вы писали 20 апреля… Вася, здесь мы
получили великую радость, нас извес#
тили, что кончилась война, и был ми#
тинг, все колхозы праздновали, никто
не работал… От радости все наплака#
лись… А всё равно не верится, что ко#
нец ей пришёл… Очень жаль Лёньку и
Витьку, ведь мы лишились их навсег#
да…Легко только сказать, что мать ли#
шилась своих деток навсегда… Это

самое тяжёлое для материнского серд#
ца…

Деньги я Ваши получила 200 руб#
лей. И очень я Вам благодарна. Теперь
буду поджидать Вашу посылку…

Вот ещё что, летней обуви у меня
нет, но я Вас не принуждаю…

Крепко скучаю по Вам, пиши мне
всё. Жду.»

Больше года после окончания вой�
ны родные ждали своего Василия.  Де�
мобилизовался он в июле 1946 года.

За участие в боях Субботин В.С. был
награждён орденом Славы III степени,
медалями «За боевые заслуги» и «За
Победу над Германией в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945гг.». В
послевоенные годы ему были вручены
юбилейные медали и орден Отече�
ственной войны I степени.

Началась мирная трудовая жизнь.
Молодой человек устроился на работу
в Щенниковскую среднюю школу. С
ней и была связана вся основная дея�
тельность Субботина В.С. Преподавал
он русский язык и литературу. Много
лет проработал и директором.

В 1948 году Василий Степанович
женился на девушке Наташе, которая
до этого жила в д. Стонятино, что на�
ходилась недалеко от Щенникова. На�
талья Михайловна тоже работала педа�
гогом – преподавала математику. Мо�
лодые супруги стали обзаводиться хо�
зяйством, у них родились дочь и сын.

Нелёгкая судьба выпала щенников�
скому парню, судьба схожая с судьба�
ми миллионов других парней и деву�
шек, чья молодость пронеслась в
смерче войны. Но Василий Степанович
с честью прошёл все испытания, кото�
рые встретились ему на дорогах  ужас�
ной войны и тяжёлого послевоенного
времени и, конечно же, честно и до�
стойно трудился. Об этом говорят его
награды за трудовую деятельность:
«За трудовое отличие», «За доблест�
ный труд», «Ветеран труда», а также
множество почётных грамот и ценных
подарков.

Умер Василий Степанович 9 мая
1985 года в возрасте 68 лет…

P.S. Дорогие друзья, возможно у
вас, у ваших близких сохранились
фотографии, письма с фронта, до#
кументы родных и близких # участ#
ников Великой Отечественной вой#
ны. Вы можете принести или при#
слать их в редакцию, дополнить
своей информацией, и мы на стра#
ницах «Звезды» опубликуем рас#
сказы о дорогих вам людях. По#
верьте, они достойны нашей памя#
ти, и уважения.

И. БАРИНОВА.
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В рамках утвержденного
Президентом РФ перечня пору�
чений о совершенствовании
мер, направленных на увекове�
чение памяти погибших при за�
щите Отечества, Министерство
обороны Российской Федера�
ции реализует план строитель�
ства храма.

На территории храмового
комплекса будет возведена га�
лерея «Дорога памяти». В гале�
рее на основе специальных тех�
нологий будут представлены
имена и фотографии участни�
ков войны. Это памятное место,
где судьбы героев Великой Оте�
чественной войны будут увеко�
вечены, а их имена навсегда за�
печатлены на мемориале «До�
рога памяти», представляющем
собой крупнейший военно�ис�
торический памятник — мемо�
риал, увековечивающий милли�
оны имен участников войны, от�
чаянно сражавшихся за Родину
длиной в 1418 шагов � по коли�
честву дней и ночей войны.
Именные записи, дополненные
портретами, навсегда останут�
ся в сердцах соотечественни�
ков и потомков.

Участие в проекте подра�
зумевает, что каждый, кто
помнит и чтит своего род�

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Галерея «Дорога памяти»

ственника, сражавшегося за
Родину, может поделиться
фотографиями и историей из
домашних архивов. Собранные
материалы будут увековечены в
галерее «Дорога памяти».

Министерство обороны Рос�
сии призывает граждан направ�
лять имена и фотографии пред�
ков, защищавших Отечество с
1941 по 1945 гг., через инфор�
мационный ресурс сети «Ин�
тернет» – «Дорога памяти»
(https://foto.pamyat�naroda.ru/)
или путем передачи материа�
лов в пункт отбора на военную

службу по контракту (2 разряда)
по Ивановской области, либо че�
рез ближайший военный комис�
сариат.

Сохраним родные лица По�
беды! – это девиз акции по сбо�
ру фотографий. О возможности
оказания всесторонней помо�
щи, направленной на строи�
тельство храма, � https://
hram.mil.ru/.

По вопросам размещения фо�
тографий и информации обра�
щаться в пункт отбора на воен�
ную службу по контракту (2 раз�
ряда) по Ивановской области по
адресу: г. Иваново, ул. Сармен�
товой, д.7, тел. 8(4932)32�93�27
либо в ближайший военный ко�
миссариат.

С. ЯРОШЕНКО.

К 75�летию Великой Победы на территории военно�патри�
отического парка культуры и отдыха «Патриот» (Минское ш.,
55 км, Кубинка, Московская область) возводится Главный
храм Вооруженных сил России.

Немного истории. В 1989 году на со�
вещании руководителей ряда мини�
стерств и ведомств СССР было принято
решение о создании Всероссийской Кни�
ги Памяти. В состав этого уникального
труда должны были войти краткие сведе�
ния о всех погибших и умерших от ран в
годы Великой Отечественной войны воен�
нослужащих и некоторых категорий граж�
дан за период с 22 июня 1941 года по
8 сентября 1945 года, т. е. включая время
боевых действий с фашистской Германи�
ей и милитаристской Японией.

Уважаемые земляки – жители п. Ильинское и Ильинского района! Дума�
ем, все вы знаете о существование Книги Памяти, книге, где собраны дан�
ные на погибших в годы Великой Отечественной войны солдат.

ла областная редакционная коллегия.
Книга Памяти возвращает нам имена

не доживших до Победы  защитников
Родины. Примечательно то, что списки
погибших и умерших составляли их по�
томки – дети и внуки, ведь память об этих
людях должна жить вечно.

По словам И.А. Кузнецовой, которая
в то время работала библиотекарем,
немалую помощь в сборе и системати�
зации материала оказали и молодые
специалисты – работники культуры.
Много времени они провели за кропот�
ливой работой, изучая документы на по�
гибших и умерших солдат, находившие�
ся в военкомате. Вместе с Ириной Алек�
сандровной трудились и её коллеги, и
среди них � Елена Борисовна Антонова
и Елена Владимировна Вострикова. За�
нимались этой работой, конечно же, и
сотрудники военкомата. Большой вклад
в общее дело внесла Надежда Владими�
ровна Морозова.

Для составления списков погибших
привлекались сотрудники из всех орга�
низаций района, а их в то время в райо�
не было немало. Работа длилась около
месяца. Многое пришлось сверять и
уточнять. Можно представить, какие чув�
ства испытывали люди, держа в руках
пожелтевшие от времени документы,
документы времён войны: справки, из�
вещения, похоронки, нередко написан�
ные простым химическим карандашом…
Ведь за каждым документом, за каждой
скупой информацией стояла чья�то
жизнь, чья�то судьба…

Готовые списки были опубликованы в
районной газете «Звезда». После публи�
кации списков погибших в военкомат и
редакцию пришло более трёхсот писем.
Люди вспоминали о тех, чьи имена были
напечатаны в траурных списках, сооб�
щали дополнительные данные, а глав�
ное, называли всё новых и новых защит�
ников Родины, не вернувшихся с войны.

Из 6 тысяч наших земляков, ушедших

  Книга Памяти
            Ильинского района

Подготовкой материалов занимались
соответствующие редакционные колле�
гии и военные комиссариаты союзных и
автономных республик, краёв и областей.

Как и предусматривалось, к 1995 году
в свет вышли свыше 750 томов Всерос�
сийской Книги Памяти, информация в
которой была сгруппирована по месту
призыва погибших. По одному экзем�
пляру книги было передано мемориаль�
ному комплексу Победы на Поклонной
горе в Москве для вечного хранения,
другая часть тиражей поступила музеям,
библиотекам, ветеранским объединени�
ям и другим учреждениям страны.

В Ивановской области Книга Памяти
вышла в 7 томах. Данные о погибших
земляках�ильинцах находятся во втором
томе.

Собрать базу данных о погибших –
это очень большой труд. Поэтому к ра�
боте было привлечено очень много лю�
дей. Не исключением стал и наш район.

Данные для Книги Памяти по Ильин�
скому району подготовили районная ре�
дакционная комиссия и её актив. В неё
вошли сотрудники райвоенкомата, мест�
ного краеведческого музея, редакции
газеты «Звезда», районного архива, рай�
онного Совета ветеранов войны и труда.
Поисковой работой занимались и крае�
ведческие объединения школьников.

Комиссию возглавлял первый заме�
ститель главы районной администрации
В.М. Воробьев. В её составе были заме�
ститель райвоенкома майор С.С. Оку�
нев, директор музея Н.С. Кукушкина,
редактор газеты «Звезда» В.П. Севасть�
янов. Комиссии помогали главы сель�
ских администраций, учителя, возглавля�
ющие школьные краеведческие кружки.

Большую методическую и практичес�
кую помощь районной комиссии оказа�

на фронт, около 4 тысяч домой не вер�
нулись. Их имена навечно занесены в
Книгу Памяти.

Уважаемые земляки, если вы решите
познакомиться со списками погибших
воинов, то можете обратиться в свои
библиотеки. Если же по какой�либо при�
чине в сельских библиотеках может не
оказаться Книги Памяти, то посетите
Ильинскую центральную библиотеку,
там находятся все семь томов этой кни�
ги. А доброжелательные и опытные биб�
лиотекари помогут найти в списках до�
рогих вам людей.

И. БАРИНОВА.

Книга Памяти хранит
Память павших, но поверьте �
Холоднее, чем гранит,
В этой книге даты смерти.
Восемнадцать, двадцать лет...
Жизнь лишь только начиналась.
И как сорванный букет,
Распустившись, оборвалась.
В Книге Памяти стоят
Лишь фамилии и даты.
Под землей гранитной спят
Наши юные солдаты.
С необъявленной войной
Им никак не рассчитаться,
Перед горькой их судьбой
Нам вовек не оправдаться.
Эти юные года
В поколенье растворились,
Нет на родине следа,
Где бы слезы не пролились.
Кто же кровью написал
Эти столбики фамилий?
Кто на смерть их посылал?
Почему их не спросили?
С необъявленной войной
Им никак не рассчитаться.
Этой памяти живой
Будем вечно поклоняться.

Владимир Мазур.

Этой дате посвящена книжная выставка «Ленинград. Блокада.
Подвиг», которая оформлена в Ильинской центральной библио�
теке. Можно ли с чем сравнить красоту северной столицы? Пожа�
луй, нет. О красоте и неповторимости Ленинграда рассказывают
книги, представленные в первом разделе выставки: «Есть город
на земле прекрасный».

В следующем разделе выставки «Всё это называется – блока�
да» представлена документальная литература, отображающая
хронику блокадного Ленинграда: карты, схемы, воспоминания уча�
стников блокады, фотографии.

На выставке также представлена книга «ленинградской Мадон�
ны» Ольги Бергольц, которую называли «голосом города» почти
все 900 дней – «Ленинградская поэма».

Слава  тебе, великий город, сливший воедино фронт и тыл. В
небывалых трудностях который выстоял, сражался, победил.

Е. АНТОНОВА.

ВЫСТАВКА

Выстоял, сражался, победил…
27 января исполняется 76 лет со дня снятия блокады Ле�

нинграда. 76 лет… Много это или мало? Для масштабов ис�
тории мгновения, а для нас, граждан России, блокада Ленин�
града – одно из самых страшных событий Великой Отече�
ственной войны…
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В О  С А Д У  Л И,  В  О Г О Р О Д Е

ПОСЕВНОЙ   КАЛЕНДАРЬ
садовода и огородника на 2020 год

февраль

10, 15, 17, 20,
24, 25

10, 15,
17, 24, 25

10, 15, 17, 20,
24, 25, 28, 29

–

10, 15, 17, 20,
24, 25, 28, 29

10, 12, 15,
17�20

–

1�3, 5, 7, 12, 13,
15, 18, 20, 24, 25
10, 15, 17�20,

24, 25

1, 5, 7, 12,
13, 15, 18,
20, 24, 25

1�3, 5, 7, 12�15,
18�20, 24, 25

10�12, 14, 15,
17�19, 24, 25

10, 12�15, 17,
19, 20, 24, 25

10, 15, 17�20,
24, 25

1, 5�7, 12, 13,
15, 18�20,

24, 25
10, 12, 13, 15,
17, 20, 24, 25,

28, 29
1, 2, 3, 5, 7, 12,
13�15, 18�20,

24, 25
10�13, 15, 17�20,

24, 25

–

�

11, 12, 15,
 19, 24

–

март

3, 5, 6, 17, 22,
27, 28, 30

3, 5, 6, 17, 18,
22, 27, 28, 30

3, 4, 6, 17, 18,
22, 27,
29, 30

3�6, 17, 18, 22,
27�30

3, 4, 6, 17, 18,
22, 27, 29, 30

3, 5, 6, 17, 18, 22,
27, 29, 30

–

4�6, 10, 12�15,
27, 28

3, 5, 6, 17, 18,
22, 27, 29, 30

4�6, 10�13, 15,
27, 28

4, 6, 10�12, 14,
15, 27, 28

3, 5, 6, 17, 18,
22, 27�30

3�6, 17, 18, 22,
27, 29, 30

3, 5, 6, 17, 18,
22, 27, 29, 30

3�6, 17, 18, 22,
27�30

3�6, 17, 18, 22,
27, 29, 30

4, 6, 10�12, 14,
15, 27, 28

3�6, 17, 18, 22,
27, 28�30

3, 5, 18, 30

3, 4, 6, 12, 14

4�6, 22, 28, 30

1, 2, 13,
15, 16, 22

апрель

5�7, 10, 12, 14,
18, 19, 23, 25,

29
5�7, 10, 13, 14,
18, 19, 23, 25,

29
5, 6, 7, 10, 12,
14, 18, 19, 23,

25, 27, 29
1, 2, 10, 12�14,
18, 19, 28, 29

5�7, 10, 12, 14,
18, 19, 23, 25,

27, 29
5�7, 10, 12�14,
18, 19, 23, 25,

27, 29
16�18

1, 2, 10�14, 18,
19, 28, 29

5�7, 10, 12,
14�16, 18, 19,
23, 25, 27�29

1, 2, 10, 12�14,
18, 19, 28, 29

1, 2, 10�14, 18,
19, 28, 29

5�7, 10, 11,
14, 18, 19,
25�27, 29

5�7, 10, 12�14,
18, 19, 23, 25,

27, 29
5�7, 10, 12,

14�16, 18, 19,
23, 25, 27�29

1, 2, 10, 12�14,
18, 19, 28, 29

5�7, 10, 12,
14, 18, 19, 23,

25�29
1, 2, 10�14, 18,

19, 28, 29

5�7, 10�14,
18, 19, 23, 25,

 27�29
6, 7, 12�14, 19,

25, 28

9, 11, 16, 18

5, 7, 10, 11,
13, 18, 19,

25, 27

2, 3, 5,
9, 11

май

2, 5, 6, 15, 17,
24�26, 30, 31

2, 4�6, 15�17,
24�26, 30, 31

2, 4�6, 15�17,
24�26, 30, 31

5, 6, 11, 12, 25,
26

2, 4�6, 15�17,
24�25, 30, 31

2�6, 15�17,
24�26, 30, 31

1, 2, 14,
15, 23

5, 6, 11, 12,
25, 26
2, 6,

24�26, 31

5, 6, 11,
12, 25, 26

5, 6, 11, 12, 15,
25, 26

2�6, 15�17, 25,
26, 30, 31

2, 4, 5, 6, 15,
16, 17, 24�26,

30, 31
2, 6,

24�26, 31

5, 6, 11, 12,
25, 26

2�6,
24�26, 31

5, 6, 11, 12, 15,
16, 25, 26

2, 4�6, 15�17,
24�26, 30, 31

4, 6, 16, 17,
25, 31

2, 4, 6, 11, 20

2, 5, 6, 15,
17, 25,
26, 30

9, 11,
14, 18

июнь

1, 3, 4, 6�8, 12,
13, 22, 23, 26,

28, 30
1, 3, 4, 6�8, 12,
13, 22, 23, 26,

28, 30
1, 3, 4, 6�8,

12, 13, 22, 23,
26, 28, 30

2�4, 6, 8, 12,
13, 17, 18, 22,

23, 30
1, 3, 4, 6�8, 12,
13, 22, 23, 26,

28, 30
1, 3, 4, 6�8, 12,

13, 22, 23,
26�28, 30

–

2�4, 6�8, 12, 13,
17, 18, 22, 23

1, 3, 4, 6�8, 12,
13, 22, 23, 26,

27, 29, 30
2�4, 6�8, 12, 17,

22, 23, 30

2�4, 6�8, 12,
13, 17, 18,
22, 23, 30

1�4, 6, 7, 12,
13, 22, 23,
26�28, 30

1�4, 6, 8, 12,
13, 22, 23, 26,

27, 29, 30
1, 3, 4, 6�8, 12,
13, 22, 23, 26,

27, 29, 30
2�4, 6, 8, 12,

13, 17, 18, 22,
23, 30

1, 3, 4, 6�8, 12,
13, 22, 23, 26,

27, 29, 30
2�4, 6�8, 12,
13, 17, 18,
22, 23, 30

1�4, 6�8, 12, 13,
22, 23, 26, 28,

29, 30
2, 4, 6, 8, 22,

23, 28, 29

–

2, 4, 6, 7,
12, 22, 23,

28, 29

–

июль

1, 3�5, 9, 10,
14, 15, 23�25,

31
1, 3, 5, 9, 10,

14, 15, 23, 25,
27, 31

1, 5, 9, 10, 14,
15, 23, 31

1, 6, 9, 10,
14, 15, 17�19,

27, 28
1, 5, 9, 10, 14,

15, 23, 31

1, 3, 5, 9, 10,
14, 15, 23�25,

27, 29, 31
–

1, 6, 9, 10, 14,
15, 19

1,3, 5, 9, 10,
14, 15, 23, 26,

28, 31
1, 6, 9, 10,
14, 16, 18,
19, 27, 28
1, 6, 9, 10,
14, 15, 17,
19, 27, 28

1, 3�5, 9, 10,
14, 15, 23�26,

28, 29, 31

1, 3, 3�5, 9, 10,
14, 15, 23�25,

27, 29, 31
1, 3, 5, 9, 10,

14, 15, 23, 26,
28, 31

1, 6, 9, 10,
14, 15, 17�19,

27, 28
1, 2, 4, 5, 10,

14, 15, 23, 25,
28, 30, 31
1, 6, 9, 10,
14, 15, 17,
19, 27, 28

1, 3�5, 9, 10,
14, 15, 23,
25�28, 31

3, 4, 6, 8, 13,
23, 26, 30

–

1, 3�5, 10,
14, 23,
25, 26

–

август

–

1, 2, 5, 7, 10,
16, 21, 26, 28,

29
1, 2, 5, 7,

10, 16, 21,
26, 28, 29

5�7, 10�12,
14, 16, 24�26,

28, 29
1, 2, 5, 7,

10, 16, 21,
26, 28, 29

1, 2, 5�7, 10,
12�14, 16, 21, 23,
25, 26, 28, 29

13, 14

–

1, 2, 5�7,
10, 16, 21,
26, 28, 29

5�7, 10, 12,
14�16, 24�26,

28, 29
5�7, 10, 11, 13,
14, 16, 24�26,

28, 29
1, 2, 5�7, 10�14,

16, 21�23, 25,
26, 28, 29

1, 2, 5�7, 10,
12�14, 16, 21�23,
25, 26, 28, 29

1, 2, 5�7,
10, 16, 21,
26, 28, 29

5�7, 10�12,
14, 16, 24�26,

28, 29
1, 2, 5�7, 10,

12�16, 21,
23�26, 28, 29

5�7, 10, 11, 13,
14, 16, 24�26,

28, 29
1, 2, 5�7, 10,

12�14, 16, 21�23,
25, 26, 28, 29

2, 5, 7, 10,
13, 14, 16,
22, 23, 29

–

2, 5, 6, 10,
13, 14, 23,

25, 26

–

сентябрь

–

3, 6, 13, 18, 25,
30, 31

3, 6, 13, 18, 25,
30, 31

3, 6�9, 11,
13, 20�22, 24,

30, 31
3, 6, 13, 18, 25,

30, 31

3, 6, 13, 18, 23,
25, 30, 31

–

–

3, 6, 7, 9, 11�13,
18, 20, 21, 23,

25, 30, 31
3, 6�8, 10, 12,
13, 20, 21, 23,

24, 30, 31
3, 6, 7, 9, 11,

13, 20, 21, 23,
24, 30, 31

3, 6, 13, 18,
25, 30, 31

3, 6, 13, 18,
25, 30, 31

3, 6, 7, 9, 11�13,
18, 20, 21, 23,

25, 30, 31
3, 6�9, 11,
13, 20�22,
24, 30, 31

3, 6, 13, 18, 23,
25, 30, 31

3, 6, 7, 9, 11,
13, 20, 21, 23,

24, 30, 31
3, 6, 13, 18, 25,

30, 31

5, 13, 18, 30

16, 17,
18, 28, 29

6, 18,
25, 31

7, 9, 12,
 28, 30

октябрь

–

4, 10, 13, 14,
17, 23, 26, 27,

31
4, 10, 13,

14, 17, 23,
26, 27, 31

–

4, 10, 13,
14, 17, 23,
26, 27, 31

4, 10, 13, 14,
17, 23, 26, 27,

31
–

–

4, 10, 13,
14, 17, 23,
26, 27, 31

–

4, 6�10, 13, 14,
20, 23, 26, 27

4, 5, 7, 9,
13, 14, 17,

18, 20, 21, 23,
26, 27, 31
4, 10, 13,

14, 17, 23,
26, 27, 31
4, 10, 13,

14, 17, 23,
26, 27, 31
4�7, 9, 10,
13, 14, 20,
23, 26, 27

4, 10, 13, 14,
17, 23

4, 6�10, 13, 14,
20, 23, 26, 27

–

–

15, 18, 26,
27, 31

–

5, 7, 11,
13, 31

ЗАПРЕЩЁННЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ И ПЕРЕСАЖИВАНИЯ КУЛЬТУР
март

9, 19� 21, 24

апрель

8, 15�17, 23

май

7, 13, 14, 22

июнь

5, 9�11, 21

июль

5, 7, 8, 20

август

3� 5, 19, 30, 31

сентябрь

1, 2, 17, 27, 28

октябрь

2, 16, 24, 25, 31

февраль

9, 21� 23

Культура

Арбуз, дыня

Баклажаны

Горох,
фасоль,
бобовые
Брюква,
репа

Кабачок,
тыква
патиссон
Капуста,
спаржа

Клубника,
земляника
Картофель

Корневой
сельдерей

Лук
на репку

Морковь

Огурцы

Перец

Петрушка
корневая

Редис
редька

Салат

Свекла

Томаты

Декора�
тивные
растения
Луковичные
цветы
Однолетние и
многолетние
цветы
из семян
Плодовые
деревья
и кустарники
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Выставка�конкурс «Мастер –
золотые руки» проходила с 22
ноября 2019 года по 11 января
2020. В ней принимали участие
75 мастеров�умельцев из до�
мов ремёсел и домов культуры
Ивановской области, педагоги
детских домов (в этом году
впервые в конкурсе принимали
участие мастера�педагоги Ва�
сильевского детского дома из
Шуйского района и Ивановских
детских домов «Родничок» и
«Ровесник»), а также мастера,
работающие частным образом.

Перед официальным нача�
лом церемонии своим выступ�
лением гостей вечера порадо�
вал образцовый фольклорный
ансамбль «Махоня» дома дет�
ского творчества № 3 г. Ивано�

Наши мастера в числе лучших
НАРОДНОЕ РЕМЕСЛО

14 января 2020 года в областном координационно�мето�
дическом центре культуры и творчества состоялось торже�
ственное закрытие и награждение победителей XIII област�
ной выставки�конкурса изделий мастеров�ремесленников
региона «Мастер � золотые руки».

во (руководители – Ольга Кор�
нева, Вера Хоботова, концерт�
мейстер – Михаил Куляскин).

Церемонию открыла замес�
титель директора Департамен�
та культуры и туризма Иванов�
ской области Ю.А. Сураева. Она
поприветствовала участников и
отметила, что выставка�конкурс
«Мастер – золотые руки» стала
доброй традицией для Иванова
и Ивановской области. Дирек�
тор ОКМЦКТ Ольга Митрофано�
ва, выступая перед гостями ме�
роприятия, особое внимание
уделила зачинателю конкурса
Ю.П. Беккеру.

Также в течение вечера доб�
рые слова в адрес мастеров зву�
чали от членов жюри выставки�
конкурса: художников, членов

Союза дизайнеров России Ната�
льи Демьяненко и Евгении Жары�
чевой, а также народных масте�
ров Ивановской области � Ирины
Коротковой и Алексея Сорокина.

Музыкальное сопровожде�
ние обеспечивал народный кол�
лектив � эстрадная группа
«Звездопад» (художественный
руководитель – А.В. Булгаков).

По итогам выставки�конкур�
са за сохранение региональных
народных традиций, творчес�
кую индивидуальность и само�
бытность, высокий художествен�
ный уровень работ 27 участников
впервые получили звание «Ма�
стер – золотые руки», в том
числе мастер студии «Плетение
из бумаги» Н.А. Карташова, за
подтверждение новыми конкур�
сными изделиями высокого
профессионального звания
дипломы «Лауреата 1 степе�
ни» получили: мастер студии
«Плетение из бересты и солом�
ки» Д.Н. Винокуров, мастер
студии «Художественная обра�
ботка дерева» А.М. Нефедов,
мастер студии «Лоскутная тех�
ника» � Н.В. Раева и студии
«Вязание спицами и крючком» �
Т.А. Чистова.

Кроме дипломов  были вру�
чены  в подарок пригласитель�
ные билеты в Ивановский обла�
стной драматический театр,
Ивановский областной театр
кукол, Ивановский музыкаль�
ный театр, Ивановскую госу�
дарственную  филармонию.

К сведению:
На этом же мероприятии

звание «Лауреат II степени»
было присвоено Н.А. Хомуто�
вой, звание «Дипломант I сте�
пени» � Т.А. Сизовой – масте�
рам Аньковского дома ремё�
сел.

Н. СМИРНОВА.

КУЛЬТУРА

В Ильинском центре культу�
ры и досуга прошло очередное
заседание клуба молодой се�
мьи «Планета Семья». Для чле�
нов этого любительского объе�
динения свою игровую про�
грамму «Новогодние сюрпри�
зы» подарили участники худо�
жественной самодеятельности
Ивашевского сельского дома
культуры. Яркие костюмы, зах�
ватывающее представление,
интересные конкурсы и игры не
оставили равнодушными не
только детей, но и их родите�
лей. Открыл праздничную про�
грамму символ ушедшего года
– Поросенок (С. Фунтова). Пе�
реполох в происходящее дей�
ство внесли своим появлением
Баба�яга (С.В. Сибирцева) и

Планета семья
Новый год – любимый праздник всех ребятишек. Это са�

мое яркое событие с красочными костюмами, подарками.

Избушка на курьих ножках (О.В.
Королева). Они не хотели пус�
кать Волшебницу (Е.М. Берсне�
ву) на праздник, считая себя
главными героями торжества.
Поросенок передал эстафету
символу нового года – Мыше,
роль которой сыграла Т. Морозо�
ва. Поздравить с Новым годом
пришли и Дед Мороз (Д.А. Моро�
зов) и Снегурочка (Л. Доброволь�
ская). Музыкальное оформление
праздника подготовила Е.А. Мо�
розова.

Участники  клуба «Планета
Семья» выражают благодар�
ность артистам Ивашевского
сельского дома культуры за но�
вогодний сюрприз, подаренный
в канун Нового года.

Е. ШОРИКОВА.

Р А З Н О Е

ЮБИЛЕЙ

Поздравительный адрес от имени Президента РФ В.В.
Путина, а также поздравительный адрес от С.И. Васютин�
ского, главы администрации Ильинского муниципально�
го района, и памятный подарок Нине Ивановне вручила
Л.М. Соборнова, заместитель главы администрации Иль�
инского МР. Людмила Михайловна выразила уважение в

Её память о военных годах до сих пор жива
В минувшее воскресенье, 19 января, � в День

Крещения Господне 90�летие отметила ещё одна
долгожительница Ильинского района – Н.И. Боби�
на, жительница с. Анькова.  Поздравить её с этой
знаменательной датой, вручить подарки и сказать
самые тёплые слова пожеланий официальные
лица приехали в понедельник.

адрес юбилярши, которая является представителем не�
обыкновенного поколения – поколения героев и победи�
телей. Поблагодарила за вклад, который она внесла в
трудные военные годы, будучи подростком, трудясь в
тылу на благо Победы над внешним врагом. Пожелала ве�
терану труда крепкого здоровья, счастливого долголетия,
тепла и уважения родных и окружающих.

Поздравительный адрес и памятный подарок от адми�
нистрации Аньковского сельского поселения Н.И. Боби�
ной вручил Ю.В. Лошкарев, глава поселения. Юрий Ва�
лерьевич тепло поздравил юбиляршу со знаменательной
датой, выразив общее восхищение аньковскими долго�
жителями. Он отметил, что в этом году 90�летие отметят
14 замечательных жителей Аньковского сельского посе�
ления. От имени Ильинского местного отделения партии
«Единая Россия» труженицу тыла поздравила и вручила
сладкий  подарок Т.А. Грузова, председатель  районного
Совета ветеранов и руководитель Общественной приём�
ной партии «Единая Россия». Она пожелала Н.И. Боби�
ной отличного настроения, жизнелюбия и оптимизма,
заботы родных и близких.

Нина Ивановна Бобина родилась в Щекутье � посёлке
(так его называли местные) Игрищинской стороны в се�
мье Ухановых Ивана Арсеньевича и Александры Ефимов�
ны. После того как церковь в  Щекутье разрушили, семья
переехала в д. Макарьино. Там Нина ходила в школу,
окончив 4 класса. Отец Нины, 1898 года рождения, рабо�
тал в Анькове начальником вязальной фабрики. В октяб�
ре лихого 1937 года на него был написан донос после спо�
ра с председателем сельского Совета по поводу того, что
в деревне процветал голод. Через день И.А. Уханову при�
слали повестку, чтобы явиться в Ильинское. После этого
о нём долгие годы ничего не было известно. Только поз�
же открылось, что И.А. Уханов был расстрелян 27 октяб�
ря того же года.  Мама � Александра Ефимовна одна вос�
питывала двоих детей: дочь Нину и сына Михаила.

Во время войны юная Нина работала в колхозе имени
Ильича в д. Макарьино. Вместе со всеми возила зерно
по госпоставкам в Аньковскую церковь. Нина Ивановна
хорошо помнит начало войны:  «Летели самолеты, небо

было объято вечером красным пламенем: бомбили Ярос�
лавский шинный завод». Помнит, как военнообязанные
городские из Иванова, Горького стояли на квартирах в де�
ревнях, днём они ходили копать рвы для того, чтобы не
прошли танки. Помнит она и конец войны. «В это время
колхозники сажали картошку. Бригадир бежал и кричал:
«Кончайте работу, война закончилась!» Победу праздно�
вали все работники колхоза: весело плясали, пели, а кто�
то плакал от счастья и радости.

26 декабря 1955 года Нина Ивановна вышла замуж за
местного парня � Бобина Михаила Архиповича, также про�
живающего в Макарьине. Через год у них родился сын Ми�
хаил. В 1959 году семья переехала в д. Шишково, где оба
работали в лесничестве. А в 1964 году уехали в г. Фурма�
нов, где Нина Ивановна работала на ткацкой фабрике лен�
точницей, затем укладчицей пряжи, а муж – сторожем.

В 1970 году они вернулись на родину. Здесь Нина Ива�
новна до выхода на заслуженный отдых и ещё три года,
будучи на пенсии, работала дояркой в совхозе «Аньков�
ский», а Михаил Архипович – сторожем в совхозном дет�
ском саду. К сожалению, вскоре после возвращения на
родину мужа не стало. Оставшись молодой вдовой, Нина
Ивановна, как и её мама в своё время, одна воспитывала
сына. Будучи на пенсии, до 1997 года она трудилась в Ань�
ковской школе уборщицей и сторожем.

Семья сына постоянно заботится о Нине Ивановне.
Своей заботой и любовью радуют бабушку и два внука �
Андрей и Алексей, и правнук Мишутка. Внук Андрей со
своей семьёй � частый гость Нины Ивановны. Внук Алек�
сей, который живёт и работает в г. Протвино Московской
области, тоже не забывает бабушку. Он обязательно при�
езжает навестить родных на праздники и в отпуск. А бабушка
всегда с нетерпением ждёт своих любимых внуков, кото�
рых она растила с детства, и любимого правнука.

Уважаемая Нина Ивановна! Мы от всей души присое�
диняемся ко всем поздравлениям, которые Вы получили в
день своего рождения. Желаем Вам крепкого здоровья,
бодрости духа, оптимизма и встретить столетний юбилей!

Е. ВЛАСИЧЕВА,
фото автора.
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12+ информационная продукция предназначена для детей старше 12&летнего возраста.

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

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЕЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ Екатерине Пав&
ловне Волковой по поводу смерти сына

Волкова Александра Владимировича.
Коллектив финансового отдела

Ильинского муниципального района.

Дорогую и любимую Елену Смирнову от всей души  поздрав&
ляем с днем рождения!

Желаем быть всегда любимой,
На целый мир неповторимой,
Достичь заслуженных побед,
Не зная горя, слез и бед.
Пускай сопутствует удача
И только с радостью в придачу.
Твоим мечтам желаем сбыться,
Ты верь, ведь скоро так случится.
Еще хотим чтоб рядом были
Все те, кого зовешь родными.
Повыше нос, не унывать,
Своей улыбкой вдохновлять.
Прожить счастливых лет так сто,
И чтоб во всех делах везло.
Добиться мы тебе желаем всего,
Чего душа желает!

Родители, Ирина и Полина.

ПРОДАМ ЁМКОСТЬ ПОД ВОДУ
на 900 литров. Телефон 2!10!13.

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
Николая Васильевича ПОМЕТНЁВА
поздравляем с 70&летием!

Желаем долгих лет,
Мгновений прекрасных,
Исполненья заветной мечты,
Дней погожих, солнечных, ясных
И душевной родных теплоты.

Жена, дети, внуки.

Депутаты Совета Аньковского сельского поселения скорбят по
поводу смерти депутата Совета Аньковского сельского поселения

Харитонова Сергея Дмитриевича
и ВЫРАЖАЮТ ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ родным и

близким.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным и близким,
соседям, особую благодарность – друзьям, одноклассникам, лично
Татьяне Малыгиной, Сергею Карандашову, Евгению Белову, семьям
Поповых, работникам финансового отдела Ильинского района, всем,
кто помог в трудную минуту, за искреннее сочувствие, оказанную ма&
териальную помощь и моральную поддержку в организации похорон
дорогого сына, брата, дяди, племянника, друга

Волкова Александра.
Мама, брат, родные, близкие.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным, близким,
соседям, жителям переулка Лугового п. Ильинское, Светлане Куль&
ковой, дяде Славе, отделу образования администрации Ильинского
района, всем, кто помог в трудную минуту, за искреннее сочувствие и
оказанную материальную помощь и моральную поддержку в органи&
зации похорон дорогой мамы, бабушки, прабабушки

Пагиной Лидии Алексеевны.
Дочь, внуки.

ПРОДАЮТСЯ: СТЕНКА, ДИВАН (б/у).
Недорого. Телефон 8!915!815!12!15.

ПРОДАЁТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
с частичными удобствами в п. Ильинское.

Цена 300 тысяч руб. Тел. +7!901!482!49!54.

24 января в 9.00 в с. Сениха, в 9.15 в с. Анькове,
в 9.35 в с. Ивашеве, с 9.50 до 10.10 в п. Ильинское

(у автостанции), в 10.20 в с. Гари, в 10.45
в д. Щенниково состоится продажа КУР!МОЛОДОК

(рыжие, белые). Телефон 8!964!490!45!61.

Двери: межкомнатные и металлические, готовые
и по индивидуальным размерам. Скидка 25%.

Пос. Ильинское, ул. Советская, д. 3. Тел. 8!930!345!83!77.

Окна ПВХ: от производителя, скидка 55%. Пос. Ильинское,
                   ул. Советская, д. 3. Тел. 8!930!345!83!77.         2&1.

ПРОДАМ ОВЁС. Тел. 8!960!504!05!11.

3
&3

.

КОЛЬЦА – 1400 руб. за 1 шт. КОЛОДЕЗНЫЕ
РАБОТЫ. Телефон 8!915!999!35!87.

Блок стеновой, плитка тротуарная, доставка манипулятором.

1
0

&2
.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

любой сложности.
Доступные цены.

Качественный
монтаж. Телефоны:
8!910!189!20!90,
8!919!006!95!15.

1
2

&1
1

.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Жители Ильинского района могут подтвер!
дить статус предпенсионера в клиентской
службе ПФР.

Новая категория граждан – лица предпенси&
онного возраста, для которых предусмотрены оп&
ределенные льготы и гарантии, – появилась с
2019 года.

Большинство льгот носит федеральный ха&
рактер и возникает за пять лет до нового пен&
сионного возраста либо в границах прежнего
пенсионного возраста: с 55 лет для женщин и с
60 лет для мужчин. Например, для налоговых
льгот (освобождение от имущественного и зе&
мельного налога) к категории предпенсионеров
относятся лица по достижении «старого» пен&
сионного возраста: 55 лет – женщины, 60 лет –
мужчины.

В области труда и занятости гарантированы
2 дня в год на диспансеризацию с сохранением
заработной платы, повышенный размер пособия

Подтвердить статус предпенсионера
по безработице и бесплатное профессиональное
обучение. Право на указанные льготы появляет&
ся за 5 лет до «нового» пенсионного возраста с
учётом переходного периода. В 2020 году таки&
ми льготами могут воспользоваться женщины 52
лет и старше, мужчины – 57 лет и старше.

Пенсионный фонд данные о статусе предпен&
сионера может представлять организациям ис&
полнительной власти, налоговым службам, цен&
трам занятости, работодателям и работающим
гражданам. Информационный обмен Пенсионно&
го фонда с налоговой службой, центрами заня&
тости и работодателями осуществляется в элек&
тронном виде на основе заключённых соглаше&
ний. По желанию предпенсионер может сам по&
лучить сведения о праве на льготы в любой кли&
ентской службе управления ПФР, в МФЦ либо
через «личный кабинет» на сайте ПФР.

В прошлом году за подтверждением данного
статуса в Ильинскую клиентскую службу обрати&
лись 30 человек.

ПРИРОДА

У нас в саду между яблоня&
ми осенью образовалась боль&
шая лужа. Эта лужа  сохраняет&
ся уже 4&ый месяц. Она то за&
мерзнет, то снова растает, то
покроется снегом, а то  вода в
ней рябит от ветра.

Уж какой тут снежок под но&
гами!  Под ногами постоянно
лед.  Тропинки ледяные, доро&
га посреди улицы & сплошной
лед. Бывает, посыплет снег, а
на следующий день снова на
термометре плюсовая темпе&
ратура.

В эту зиму и на санках не по&
катаешься, и на лыжах не про&
катишься. Снежный покров в
этом году никакой. Снег выпа&
дет и сразу таять начинает, а
часто вместо снега идет дождь.
Может февраль принесет с со&
бой «кривые дороги», снегу на&
метет. Скоро узнаем.

Я не скажу, что такая зима
мне совсем не нравится. Очень
даже не плохо, что нет 30&гра&
дусных морозов. Вот только по&
стоянные катки на тропинках

«Европейская» зима
Новый 2020 год к нам пришел, но зимы с морозами и сне!

гом с собой он не принес. Эту зиму в Центральной России
синоптики называют «европейской». Такая зима со слякотью,
дождями, оттепелями  привычна для Европы. У нас обычно
совсем другая зима:  насыплет снегу, подморозит. Идешь по
тропинке, а снежок так и хрустит под ногами. Конечно, год
на год не приходится, бывали  и у нас в середине зимы отте!
пели, но вот так, чтобы в  ноябре, декабре, а теперь еще и
январе постоянно капало с крыши ! я такой зимы не помню.

надоели. Зато птицам в этом
году зима очень нравится.  У них
всегда есть чем пообедать.
Снег только покроет траву и
землю, через день & всё раста&
яло. Недавно наблюдала, как
стайка воробьев кормилась.
Днем было тепло, к утру подмо&
розило.  Ветерок подул. Стайка

воробьев облепила сухие тра&
винки, что остались в кусте ма&
лины. Они прыгали по ним, пор&
хали на землю и там собирали
опавшие семянки. И так у них
это получалось весело. Каза&
лось, что эти травины ожили.
Они шевелятся и чирикают.
Где&то что&то стукнуло и порх &
нет воробьев, только травинки
качаются.

В этом году я только пару  раз
видела иней на деревьях. Вот
это были настоящие зимние
картины, когда все вокруг в
зимнем  «серебре». Чаще всего
мы за эти три зимних месяца
наблюдали капели.

В. КАЛИКИНА.
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