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С. Воскресенский: сделать жилье
доступным и выработать
понятные правила игры

Окружена
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и любовью
большой семьи

ОФИЦИАЛЬНО

ХРОНИКА НЕДЕЛИ

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

27 января 2020 г. глава Ильинского района Сергей Ва�
сютинский провел еженедельное рабочее совещание с
заместителями главы администрации, начальниками
структурных подразделений, главами городского и сель�
ских поселений. Были рассмотрены текущие вопросы,
подведены итоги работы за прошедшую неделю и опре�
делены планы на предстоящий недельный срок.

На публичных слушаниях, состоявшихся 23 января, жи�
тели Ильинского городского поселения поддержали ини�
циативу Исаевского сельского поселения о преобразова�
нии Ильинского городского и Исаевского сельского по�
селений путем их объединения.

Глава Ильинского муниципального района Сергей Ва�
сютинский провел встречу с жителями с. Игрищи.

В администрации Ильинского муниципального района
состоялась встреча глав городского и сельских поселе�
ний с представителем регионального оператора по обра�
щению с твердыми коммунальными отходами.

Учащиеся Ильинского района приняли участие в реги�
ональном этапе всероссийской олимпиады школьников
по биологии и литературе.

В детском саду «Улыбка» прошло открытое мероприя�
тие «Зима�волшебница».

В прошедшую субботу  в Ивановском филиале РАН�
ХиГС состоялась очередная встреча второго сезона про�
екта «Будущее создаем сегодня», в которой приняли уча�
стие учащиеся Ильинского района.

Команда девушек приняла участие в областных зональ�
ных соревнованиях по баскетболу, которые проходили в
с. Ново�Талицы,  и заняли 3 место среди 5 районов.

Команда юношей приняла участие в областных зональ�
ных соревнованиях по баскетболу, которые проходили в
с. Ново�Талицы и заняли 4 место среди 5 районов.

Представители образования, родительской обще�
ственности Ильинского района приняли участие в облас�
тном родительском собрании «Здоровье детей в совре�
менном мире».

Учащиеся Ильинского района принимают участие в ре�
гиональном этапе всероссийской олимпиады школьников.

Ильинский район присоединился к Всероссийской ак�
ции   памяти «Блокадный хлеб».

Команда Аньковской средней школы приняла участие
в областном мероприятии «900 блокадных дней».

В Аньковском доме культуры прошел межпоселенчес�
кий конкурс «Она звалась Татьяной».

 Центр тестирования по оценке выполнения нормати�
вов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно�
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
Ильин�ском муниципальном районе приглашает всех жи�
телей Ильинского района пройти регистрацию на сайте
www.gto.ru

ОСП «Тейковский почтамт»
и БУ «Редакция газеты «Звезда»

проводят основную подписку на газету
«Звезда» на I полугодие 2020 года.

Цена подписки
� на 5 месяцев – 431,90 руб.,
В редакции газеты «Звезда», при условии, что заби�

рать газету придётся самим.
Цена подписки
� на 5 месяцев – 200, 00 руб.,
� на 3 месяца – 120,00 руб.,
� на 1 месяц – 40,00 руб.

Оплата принимается в редакции.

Следует отметить, что в
этот день в стране было откры�
то более 200 площадок, где
можно было пройти квест по
истории, применив свои зна�
ния прошлого и умение мыс�
лить логически. Разработчи�
ком Всероссийского истори�
ческого кроссворда выступил
Московский городской педа�
гогический университет.

Более 30 любителей исто�
рии и просто желающих про�
верить свои знания собрались
в зале Ильинского центра
культуры и досуга. Среди них
школьники, сотрудники пред�
приятий и организаций, вете�
раны. Каждый участник акции
получил рабочую тетрадь с де�

Наедине
с историей Победы

Жители пос. Ильинское�Хованское присоединились
к проведению Всероссийского исторического
кроссворда, посвященного 75�летию Великой Победы,
который прошёл 25 января одновременно
во всей стране.

сятью заданиями на самые
разные темы по истории стра�
ны. В основе заданий � не про�
сто вехи истории Великой Оте�
чественной войны, а крупицы,
фрагменты жизни простого
человека, не сломленного ли�
холетьем, внесшего свой
вклад в разгром врага. Фами�
лии военачальников и годы
создания различных родов
войск, продуктовые карточки и
военные парады, фамилия
московского пароля�пропуска
времён 1941 года и народное
название истребителя И�16 –
вот далеко не полный пере�
чень всего, что содержалось в
заданиях кроссворда. И хотя
использование сотовых теле�

фонов и интернета никто не
запрещал, найти там ответы
оказалось почти нереально. В
завершение игры участники
при помощи специального ви�
деоролика смогли проверить
свои результаты.

Провела игру И.А. Кузнецо�
ва, заведующая культурно�до�
суговым отделом ЦКД, при по�
мощи волонтёрского отряда
ЦКД «Позитив».

 По итогам игры практически
все участники набрали 35�37
баллов из 50 возможных. Но са�
мый лучший результат (42 бал�
ла) оказался у Егора Нефёдова.
Организаторы также отметили
самого юного участника Дани�
ила Черногорова и представи�
теля старшего поколения Л.А.
Будинину. Каждый участник ак�
ции получил сертификат. Но са�
мым главным итогом акции, по�
жалуй, была возможность оку�
нуться в события тех лет, ока�
заться наедине с историей.

Н. ШИЛОВА.
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ГУБЕРНСКИЕ  ВЕСТИ

РИСОВАТЬ НА ПЯТЕРКУ В ШКОЛАХ ЗАСТАВЛЯТЬ НЕ БУДУТ
В аттестатах может появиться новая оценка по таким дис*

циплинам, как физкультура, музыка и изобразительное ис*
кусство.

В министерстве просвещения свою инициативу мотивируют
тем, что далеко не у каждого ребенка получается бегать, пры�
гать, петь и рисовать на «отлично». И ставить «тройку» в аттестат
только из�за отсутствия музыкального слуха неверно.

«Оценивание – это всегда очень сложно, � считает учитель ан�
глийского языка ивановской школы № 56 Анна Шенберг, при�
знанная в области лучшим педагогом общего образования 2019
года. – Я очень люблю свою профессию, но есть вещи, занимать�
ся которыми мне не нравится. Например, ставить оценки. Может
быть, это оттого, что оценка – явление субъективное. И, ставя чет�
верки двум разным ученикам, мы зачастую вкладываем в них раз�
ный смысл и разное наполнение, хотя оценка, по сути, выражается
в одинаковом балле. Мне кажется, что идея о введении системы
«зачет�незачет» может стать небольшим шагом к формированию у
учащихся мотивации к получению новых знаний».

А вот учитель физкультуры Комсомольской школы № 1 Екате�
рина Бабенко считает, что систему «зачет�незачет» нужно при�
менять только по отношению к ученикам, которые имеют подго�
товительную группу по занятиям физкультурой. Таким ребятам
невозможно дать полную нагрузку, поэтому правильнее будет
оценивать их оценкой «зачет», а не по пятибалльной системе.

Мнение самих школьников разделилось. Раз «зачет» ставит�
ся за задание, выполненное как на «3», так и на «5», то оценива�
ние получается нечестным: дети старались по�разному, а оцен�
ка одна. Другие говорят: «Это не главные предметы в школе, по�
этому их аттестация особого значения не имеет».

ОСУЖДЕННЫЕ ПОМОГАЮТ СОБИРАТЬ УРОЖАЙ
Из*за дефицита кадров «Возрождение» Вичугского рай*

она (бывшее отделение совхоза «Старовичугский» и «Поте*
хино») по договору с УФСИН зачисляет в свой штат осуж*
денных к исправительным работам.

В страдное время в хозяйстве трудилось до трех человек, зи�
мой � один. Всего же в 2019 году «трудотерапию» за зарплату (с
удержаниями по приговору суда) прошли 12 новоиспеченных
«колхозников».

«Мы сотрудничаем с УФСИН уже пять лет, � рассказал пред�
седатель «Возрождения» Виктор Перов. � Всякое было: прихо�
дили по направлению инспекции и случайные люди. И просто
«сачки». Но в этом году все «помощники поневоле» проявили себя
хорошо – и в поле, и на молочной ферме. Сейчас у нас работает
скотник Алексей. Очень сноровистый, безотказный».

Хозяйство тоже идет навстречу своим помощникам. К приме�
ру, говорит председатель, даже жилье, если требуется, предо�
ставляют (правда, с  печным отоплением и удобствами на ули�
це). Ведь эта категория осужденных живет дома, и ездить каж�
дый день на работу в деревню удобно не всем, да и накладно.

«Есть такие работники и у фермера Владислава Лакомкина из
того же Вичугского района. Всего же в год на разные предприя�
тия в прошлом году направили около 30 человек, � сообщила
старший инспектор межмуниципального филиала уголовно�ис�
правительной инспекции Юлия Малашенко. – Бывает, и так: на�
правляем человека на принудительные работы, он познакомит�
ся с условиями на месте и… отказывается. Есть у наших подо�
печных такое право. Тогда направляем осужденного на другое
предприятие. Но в «Возрождении» такие отказы очень редки.
Здесь людям нравится».

НА ПТИЦЕФАБРИКЕ В ШИЛЫКОВЕ
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ПТИЧНИК

На этом предприятии Лежневского района производит*
ся более 170 миллионов яиц в год (в 2019*м по сравнению с
предыдущим годом выпуск продукции увеличен на четыре
миллиона штук). Это абсолютный рекорд для предприятия.

«Мы в прошлом году построили птичник на 70  000 голов, �
рассказал исполнительный директор Владимир Козлов. � А в
марте  завершаем возведение еще одного � такой же вместимо�
сти. Выросла и продуктивность: до 332 яиц от одной несушки в
год. Это на десять больше, чем в 2018�м».

Кроме основной коричневой породы хайсекс в Шилыкове на�
чали выпускать яйца от несушек белого, кремового, коричнево�
го цветов. И по�прежнему почти всю продукцию отправляют  в
Москву.

Градообразующее предприятие дает 160 рабочих мест. Сред�
няя зарплата за последние шесть лет осталась на уровне 20  000
рублей. «Мы в 2020�м году обязательно выйдем на производство
185 млн. яиц в год», � уверен Владимир Козлов.

ПУЧЕЖСКИЕ СЫРЫ ОТПРАВЯТСЯ В ГЕРМАНИЮ?
Два предприятия из Ивановской области * Пучежский сы*

родельный завод и комбинат натуральных продуктов из Ко*
лобова Шуйского  района * участвовали в Международной
продовольственной выставке «Зеленая неделя» в Берлине.

«Результат уже есть, � говорит гендиректор сырзавода Нико�
лай Куликов. � Мы привлекли к нашей продукции дополнитель�
ный интерес со стороны зарубежных партнеров, повысили ста�
тус и получили право на международный сертификат. Есть пред�
варительная договоренность с рядом немецких рестораторов о
поставках нашего сливочного масла и сыров в Германию».

Но, самое главное, заявил Николай Куликов, нужно учиться у
западных производителей и сравнивать качество наших товаров.
А это можно сделать только на таких международных смотрах.

«Конкуренция на европейском рынке � жесточайшая, � отме�
тил гендиректор сырзавода. � Странам, не входящим в ЕС, тем
более России, находящейся под санкциями, пробиться через же�
лезные барьеры очень сложно. Но даже продемонстрировать
немцам вкусовые достоинства наших сыров и масла не удалось.
К примеру, россиянам запретили организовать дегустацию для
посетителей выставки. О продаже даже речи нет».

На публичных слушаниях присутствовали С.И.
Васютинский, глава Ильинского муниципального
района, Л.М. Соборнова, заместитель главы адми�
нистрации Ильинского муниципального района,
С.Н. Озеров, глава Исаевского сельского поселе�
ния, депутаты Советов Ильинского и Исаевского
поселений, руководители учреждений, а также не�
равнодушные жители п. Ильинское.

Присутствовавшие с готовностью включились
в обсуждение данного вопроса. Среди выступав�
ших были В.Н. Пушкарёв, депутат Совета Ильин�
ского городского поселения, Н.В. Звескина, жи�

Инициативу жителей Исаевского
сельского поселения поддержали

тельница с. Кулачева Исаевского сельского по�
селения, которая высказала не только своё мне�
ние, но и мнение односельчан, Е.В. Сачихина,
директор СКО Ильинского городского поселе�
ния, С.Н. Озеров, глава Исаевского сельского
поселения, Л.Ю. Комолова, библиотекарь, Ю.Н.
Бобин, депутат Исаевского сельского поселения
и другие. Мнение выступающих было единым �
объединение двух поселений будет целесооб�
разно.

Было решено поддержать инициативу Исаев�
ского сельского поселения о преобразовании
Исаевского сельского поселения и Ильинского
городского поселения  путем их объединения.

Итоговый протокол публичных слушаний бу�
дет направлен депутатам Ильинского городско�
го поселения для рассмотрения  на очередном
заседании Совета Ильинского городского посе�
ления, которое состоится 30 января 2020 года.

На многочисленные вопросы собравшихся,
которые касались не только объединения двух
поселений, ответил С.И. Васютинский.

И. БАРИНОВА.

В четверг, 23 января, в здании админист*
рации Ильинского городского поселения под
председательством З.Д. Малышевой, главы
городского поселения, прошли публичные
слушания по вопросу «Согласны ли вы с пре*
образованием Исаевского сельского поселе*
ния и Ильинского городского поселения пу*
тём их объединения и образования нового
муниципального образования «Ильинское го*
родское поселение».

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В настоящее время на тер�
ритории СПК «Свобода» не фун�
кционируют, но относительно
сохранились хозяйственные
объекты � две фермы с разме�
щением 200 голов КРС, сено�
хранилище, два склада, карто�
фелехранилище, автогараж.
Общая площадь территории
СПК – 5,5 тысячи га.

Данное общество (филиал
ООО «Колос») работает на тер�
ритории нашего района, выку�

Встреча с инвесторами
В минувший четверг в администрации Аньковского сель*

ского поселения состоялась встреча районной и поселенчес*
кой власти с представителями ООО «Колос» по вопросу при*
обретения в собственность бывшего СПК «Свобода» (руково*
дитель В.И. Аземша) с долгосрочным договором аренды зе*
мельных участков.

пив около года назад АЗОТ
«Аньково» с целью развития на
его базе сельскохозяйственно�
го производства. В данное вре�
мя в хозяйстве содержится по�
головье овец романовской по�
роды с численностью около 500
голов. Весной 2019 года была
вспахана часть земли с посевом
овса, травы для овец.  Данное
хозяйство в Анькове является
филиалом ООО «Колос», разме�
щённого и созданного в 2014

году  на территории Лухского
района области. Организация
работает в сфере «Смешанное
сельское хозяйство».

Участники встречи – глава
района С.И. Васютинский, за�
местители главы администра�
ции района С.М. Ефремов и С.Н.
Ковалев, глава Аньковского
сельского поселения Ю.В. Лош�
карев, председатель Совета
Ильинского района А.Н. Дмит�
ренко – подробно обсудили
инициативу представителей
ООО «Колос» о приобретении в
собственность бывшего СПК
«Свобода», задав вопросы о
перспективе его использова�
ния. Получив соответствующую
двухстороннюю информацию,
обе стороны пришли к соглаше�
нию…

Вся дальнейшая деятель�
ность будет зависеть от пред�
приимчивости инвесторов и
выполнения ими всех законных
процедур по оформлению в
собственность хозяйства. Хоте�
лось бы, чтобы это не осталось
одним желанием гостей частич�
но решить вопрос о занятости
нашего населения и сельхозис�
пользования земельных участ�
ков на территории нашего рай�
она.

После обсуждения данной
инициативы группа участников
побывала на аньковской овце�
ферме.

Е. ВЛАСИЧЕВА,
фото автора.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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По материалам официального сайта
Правительства Ивановской области.

«В прошлом году мы в основ�
ном занимались латанием дыр,
достройкой, комфортной го�
родской средой. «Пожары» по�
тушили. Теперь предстоит пла�
номерная, стратегическая ра�
бота», � подчеркнул Станислав
Воскресенский. Он отметил,
что объявленный Президентом
России большой демографи�
ческий проект, касающийся
выплат материнского капитала
уже на первого ребенка, приве�
дет к дополнительному спросу
на рынке жилья. «Мы когда об�

С. Воскресенский: сделать жилье доступным
и выработать понятные правила игры

Ряд задач в сфере развития строительной отрасли в реги�
оне обозначил губернатор Станислав Воскресенский на за�
седании правительства Ивановской области в среду, 22 ян�
варя. На мероприятии подвели итоги работы в 2019 году и
определили цели, которых необходимо добиться в 2020 году.

щаемся с молодыми семьями,
спрашиваем, какая первая про�
блема. Это жилье. А размер мат�
капитала позволяет в нашей Ива�
новской области проблему жилья
отчасти решить», � пояснил гу�
бернатор. Станислав Воскресен�
ский поручил совместно с соци�
альным блоком правительства
посчитать и спрогнозировать ко�
личество рождений детей и дове�
сти эту информацию до строите�
лей.

Губернатор поручил подго�
товить перечень объектов, ко�

торые построят в этом году с
указанием реальных сроков
сдачи. «Этот список должен
быть общедоступным», � по�
ставил задачу глава региона.
Предстоит также принять ряд
решений по городу Иваново.
«С одной стороны, нам нужен
ввод жилья. С другой стороны,
честно скажу, иногда такие
проекты приносят, которые
просто уродуют город. Не по�
зволим. Поэтому мы застрой�
щиков, которые инициируют
проекты, ориентируем на ра�
боту с архитекторами, про�
фессионалами, которые, со�
храняя их экономическую рен�
табельность, могли бы пре�
вратить эти проекты в то, что
горожанам действительно по�
нравится», � сказал Станислав
Воскресенский. Глава регио�
на поручил администрации го�
рода Иваново подготовить па�
кет предложений и планов по
развитию города с точки зре�
ния жилищной застройки.

Станислав Воскресенский
отдельно остановился на про�
блемах дольщиков и еще раз
вернулся к вопросам долго�
строев.

Об итогах развития строи�
тельной сферы в Ивановской
области и перспективах 2020
года на заседании правитель�
ства региона рассказал заме�
ститель председателя прави�
тельства Сергей Коробкин.

Станислав Воскресенский напомнил, что к наведению поряд�
ка в областном центре городские власти при поддержке прави�
тельства области приступили в прошлом году. Однако, как отме�
тил глава региона, к примеру, проблема содержания контейнер�
ных площадок актуальна не только для города Иваново, но для
большинства муниципалитетов. «Городские власти этим уже за�
нимаются, мы им активно помогаем и обязательно добьемся ре�
зультата. Посмотрите, какие решения необходимо принять. Я по�
нимаю, что есть специфика в каждом муниципалитете, но, тем
не менее, какие�то общие подходы можно взять у города Ивано�
во», – отметил губернатор.

Заместитель председателя правительства Ивановской обла�
сти Александр Шаботинский обозначил ключевую задачу – сфор�
мировать схемы мест накопления отходов, чтобы точно знать, где
находится каждая контейнерная площадка, кто ей пользуется и
отвечает за ее содержание.

Навести порядок в сфере
обращения с ТКО

Губернатор региона Станислав Воскресенский поручил
главам муниципальных образований Ивановской облас�
ти отладить системную работу по обращению с ТКО. Он
порекомендовал представителям органов местного само�
управления воспользоваться опытом и наработками горо�
да Иваново. Вопрос четкой организации работы в сфере
обращения с ТКО стал основным в повестке совещания с
главами муниципалитетов 22 января.

Общественно полезные инициативы не�
коммерческих организаций (НКО) всегда
найдут понимание со стороны правитель�
ства региона, а лучшие проекты получат
поддержку в виде грантов. Об этом губер�
натор Ивановской области Станислав Вос�
кресенский рассказал в ходе встречи с
представителями некоммерческих органи�
заций, действующих в Ивановской области.

Мероприятие прошло в четверг, 23 января,
в Музейно�выставочном центре. В формате
свободного общения глава региона обсудил с
участниками НКО вопросы реализации соци�
ально значимых проектов в регионе.

Как сообщил Станислав Воскресенский, в
этом году поддержку инициатив общественных
организаций продолжат, при этом особое вни�
мание будет уделено проектам НКО социаль�
ной направленности.

Председатель Ивановского регионального

Лучшие проекты получат поддержку
в виде грантов

отделения Общероссийской молодежной об�
щественной организации «Российский союз
сельской молодежи» Александр Саков расска�
зал, что уже более 13 лет союз при поддержке
Минсельхоза России и правительства Иванов�
ской области реализует ряд проектов, направ�
ленных на поддержку сельской молодежи. В
этом году планируется реализовать проект
«Село – территория возможностей».

«Всё начинается с рабочих мест. Мы много
раз с жителями на селе обсуждали: есть рабо�
та – есть жизнь… Поэтому самая важная зада�
ча, чем я занимаюсь как глава региона, на что
ориентирую глав районов – это рабочие места.
Вот, к примеру, в поселке Петровский, где за�
крылось крупное предприятие в свое время,
сейчас появился крупный животноводческий
комплекс, строится дорога. Надеюсь, там си�
туация оживет сразу, появятся рабочие места
и вырастут доходы людей», � сказал Станислав
Воскресенский.

В расширенной коллегии ведомства, ко�
торое провел начальник УМВД России по
Ивановской области, полковник полиции
Владимир Жигайло, приняли участие заме�
ститель председателя правительства реги�
она Сергей Зобнин, председатель Иванов�
ской областной Думы Марина Дмитриева,
главный федеральный инспектор в Иванов�
ской области Валерий Можжухин, руково�
дители правоохранительных органов.

Владимир Жигайло отметил, что по итогам
прошлого года в регионе зафиксировано сни�
жение общего уровня преступности. Сократи�
лось число тяжких и особо тяжких преступле�
ний: убийств, изнасилований, фактов причине�
ния вреда здоровью. Особое внимание в рабо�
те уделялось выявлению и раскрытию преступ�

В Управлении МВД России по Ивановской
области подвели итоги работы за 2019 год

лений в сфере незаконного оборота наркоти�
ческих средств и преступлений экономическо�
го характера. Значительные усилия ведомства
направлены на профилактическую работу с на�
селением.

Сергей Зобнин в своем выступлении отметил,
что несмотря на снижение аварийности, ситуация
на дорогах области по�прежнему остаётся слож�
ной. «Совместно нам необходимо развивать тех�
нические средства контроля за соблюдением
Правил дорожного движения и предъявлять по�
вышенные требования к кандидатам в водители.
Привлечены значительные средства для обору�
дования и освещения мест концентрации ДТП,
увеличения количества стационарных комплек�
сов фото� и видеофиксации правонарушений. Мы
будем продолжать эту работу», � заявил замес�
титель председателя правительства.

Он пожелал ей здоровья и счастья. «Мы Вас любим, уважаем и
берем с Вас пример», � подчеркнул глава региона и вручил букет
цветов и памятный подарок.

Надежда Николаевна Блохина родилась в Палехском районе,
в 1941 году ей исполнилось 16 лет. Воевала Надежда Николаевна
в составе 19�го отдельного зенитно�прожекторного батальона на
Северо�Западном фронте, на острове Ягры в Белом море, затем
подразделение перебросили на Дальний Восток. Домой она вер�
нулась только летом 1946 года.

Надежда Николаевна всегда охотно общается с молодежью,
постоянно  участвует в шествии «Бессмертного полка» в Ивано�
ве. На одной из встреч с волонтерами ветеран призналась, что
мечтает побывать в День Победы на параде в Москве. Станислав
Воскресенский взял на себя решение этого вопроса, и 9 мая 2019
года Надежда Николаевна Блохина и сопровождавший ее в поезд�
ке участник движения «Волонтеры – медики» Артем Шульгин по�
бывали на параде на Красной площади столицы.

Станислав Воскресенский пообщался с именинницей и Арте�
мом Шульгиным в непринужденной обстановке за чашкой чая. К
беседе присоединилась куратор проекта «Портрет ветерана» Ели�
завета Баранова. Проект, инициированный Ивановским художе�
ственным училищем имени М.И. Малютина и областным госпи�
талем для ветеранов войн, стартовал в 2015 году. В 2018 году
получил грантовую поддержку, став призером в одной из номи�
наций Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018».
Студенты училища выполняют графические, а также живописные
портреты ветеранов. Сегодня участники проекта сделали первые
зарисовки для написания портрета Надежды Николаевны Блохи�
ной. Е. Баранова обратилась к губернатору и попросила его стать
амбассадором проекта и рассказывать людям об опыте Иванов�
ской области. «Это очень хороший проект. С удовольствием буду
вам помогать», � ответил Станислав Воскресенский.

Губернатор области поздравил
с юбилеем участницу Великой

Отечественной войны
Надежду Блохину

Участница Великой Отечественной войны Надежда Ни�
колаевна Блохина 26 января отметила 95�летний юбилей.
В понедельник, 27 января, губернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенский побывал у ветерана и поздра�
вил Надежду Николаевну с этой датой.
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ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ
ДАЖЕ УПАКОВКА

Документ, комментирует
журнал «Агроинвестор», вво�
дит понятие органической
продукции и регулирует нор�
мы производства, хранения,
транспортировки, маркировки
и реализации. Определение
органического сельского хо�
зяйства состоит из 11 пунктов.
Например, экологические ово�
щи  производить, хранить и пе�
ревозить только отдельно от
неорганических товаров. Про�
изводителям запрещено при�
менять агрохимикаты, пести�
циды, антибиотики, стимуля�
торы роста для животных
(кроме разрешенных дей�
ствующими стандартами).
Нельзя использовать клони�
рование и методы генной ин�
женерии, а также трансплан�
тацию эмбрионов в животно�
водстве.

В растениеводстве органи�
ческую продукцию запрещено
выращивать на гидропонике
(то есть без почвы, только с по�
мощью питательных раство�
ров). Также нельзя использо�
вать упаковку из материалов,
которые могут привести к за�
грязнению продукции и окру�
жающей среды, например, из
поливинилхлорида.

Закон предусматривает со�
здание единого госреестра
«чистых» производителей, ко�
торый будет вести Минсель�
хоз. Документ закрепляет и
положение о господдержке по�
ставщиков органической про�
дукции.

«Теперь появляются меха�
низмы защиты рынка от недо�
бросовестных производите�
лей, � констатирует исполни�
тельный директор Националь�
ного органического союза
Олег Мироненко. � В админи�
стративном кодексе уже  есть
пункт, который говорит о нака�
зании за введение в заблуж�
дение потребителя. Но надо
дать Роспотребнадзору меха�
низм для проверки органичес�
кой полки, и закон вместе с
подзаконными актами позво�
лит это сделать».

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗНАК
ПО КАРМАНУ НЕ ВСЕМ
Минсельхоз разработал

Гусей в хозяйстве Светланы Пигули кормят органическими злаками.

НОВАЦИИ

Фермерская ниша �
продукция без химии

С 1 января вступил в силу федеральный закон
«Об органической продукции». Он четко прописывает,
какие продукты теперь можно отмечать
биомаркировкой.

проект знака органической
продукции (белый лист на зеле�
ном фоне с надписью «ОРГА�
НИК»). Знак  включает и  штри�
ховой код, который будет на�
носиться на потребительскую
и транспортную тару или на
прикрепленные к ней носите�
ли информации. Приказ до�
пускает использование знака
как в цвете, так и в черно�бе�
лом варианте.

Основанием для нанесения
специальной метки будет яв�
ляться сертификат соответ�
ствия производства органи�
ческой продукции.

По замыслу разработчиков,
уже в первом квартале в Рос�
сии число магазинов, торгую�
щих экологически чистой про�
дукцией с этим знаком, долж�
но возрасти. Однако не все
производители знают о нов�
шестве.

«Мы про этот закон ничего
не слышали, � говорит владе�
лец экофермы «Поросенок 37»
Андрей  Егоров из Коляновско�
го сельского поселения Ива�
новского района. � Хотя выра�
щиваем венгерских свиней на
экологически чистых кормах,
без всяких гормонов роста.
Конечно, себестоимость тако�
го мяса высокая. Конкуренты
завозят и режут готовых сви�
ней, неизвестно откуда взя�
тых, и берут за мясо по 160
рублей за килограмм. У нас
больше 100 голов и работаем
в убыток. Если бы не другой
бизнес, разорились бы».

«Поросенок», признается
руководитель фермы, не соби�
рается оформлять  органичес�
кий сертификат, так как и без
того работает в убыток, а за
документ  надо платить.

В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ
ИСПОЛЬЗУЕТ СОЛОМУ
«Мы уже начали работу по

реализации этого закона, � го�
ворит руководитель иванов�
ского Россельхозцентра Алек�
сей Лебедев. � Возможно,
наша организация будет зани�
маться аккредитацией хо�
зяйств, желающих официаль�
но заниматься органическим
земледелием. Сертификат же
будет выдавать аттестованная
российская компания. Полу�
чить его  непросто. Нужно три

года под наблюдением специ�
алистов очищать землю от  аг�
рохимикатов и пестицидов.
Использовать только органи�
ческие удобрения».

Алексей Лебедев сообщил,
что такой сертификат можно
было получить и раньше � за
пределами области. Теперь
без этого документа нельзя
выходить на рынок с маркой
биопродукции. Но желающих
официально заниматься орга�
ническим земледелием в об�
ласти, по данным ивановского
Россельхозцентра, пока прак�
тически нет.

Сертификат на производ�
ство такой продукции у нас в
области имеет только  фермер
Владислав Малютов из Пучеж�
ского района.  С 2010 года он
занимается выращиванием
экологически чистого биозер�
на.

«Это дело не только прино�
сит стабильный доход, но и пол�
ностью отвечает требованиям
души — не разрушать окружаю�
щий мир, а создавать его», �
говорит Владислав. Он прак�
тикует безотвальную вспашку.
В хозяйстве принципиально не
используются ядохимикаты,
стимуляторы и регуляторы ро�
ста растений. Семена перед
посевом не протравливают.
Основное удобрение � измель�
ченная оставшаяся в почве со�
лома... Начинали  с 200 гекта�
ров, сегодня обрабатывают
около 1,3 тыс. га.

«Я получил сертификат еще
несколько лет назад в подмос�
ковной компании «Эко�конт�
роль», � рассказал корреспон�
денту «ИГ» фермер. � На реа�
лизацию не самой дешевой

продукции не жалуюсь. Новый
закон подразумевает господ�
держку.  И это правильно».

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ?
ОТ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

Есть в регионе и успешные
экофермы, пусть пока и работа�
ющие без сертификата. К при�
меру, «Сытая Дуся» из Юрье�
вецкого района, «Шуйская яго�
да» и КФХ Светланы Пигули из
Ивановского.

«Мы занимаемся производ�
ством экологически чистых
продуктов в деревнях Опани�
цино и Горшково, � рассказа�
ла Светлана Геннадьевна. �
Сегодня на нашей ферме и но�
вой пристройке к ней � десять
коров, еще больше телят,
овцы, кролики, куры… Мы вы�
ращиваем овес с горохом  и
овощи без всякой химии. Сда�
ем в аренду участки горожа�
нам, которые являются наши�
ми единомышленниками. Уже
112 человек построили доми�
ки и живут здесь. Нашу про�
дукцию знают и берут охотно
даже москвичи. Она и у нас не
дешевая, но на здоровье не
экономят».

СПРАВКА
Годовой объем российского рынка органической про�

дукции Национальный органический союз оценивает в 160
млн евро. Мировой же оборот таких товаров � около 100
млрд долларов. На долю отечественной биопродукции
приходится всего 20% российского рынка, остальные 80%
ввозятся из�за рубежа. Производством органической
продукции в нашей стране занимается менее одного про�
цента сельхозпредприятий. При населении России в 144
млн человек производителей органической продукции
всего 86. Для сравнения: в Литве живут около 3 млн чело�
век, на которых приходится 2,4 тыс. производителей экоп�
родукции.

Светлана Пигуля надеется,
что новый закон даст новый
импульс экологическому сель�
скому хозяйству.

«Наше хозяйство � тоже
экологически  чистое � вынуж�
денно, �  комментирует пред�
седатель палехского сельхоз�
предприятия «Подолино» Вла�
димир Дрожжин � У нас нет
денег на минеральные удоб�
рения, используем навоз. Хотя
в условиях наших небогатых
почв надо комплексно закла�
дывать те и другие. Иначе ни�
какого урожая не будет».

Надо привыкать к тому, го�
ворят мои собеседники, что
сегодня продукция отече�
ственного сельского хозяй�
ства имеет разный ценовой
сегмент. Для разных кошель�
ков. Как в странах ЕС.

«В ивановском  гипер�мар�
кете «Главмаг» пока нет полок
с дорогой продукцией органи�
ческого происхождения, � со�
общила администратор торго�
вого зала Ольга Скобцова.
� Хотя покупателей, готовых
переплатить за очень каче�
ственные продукты, поверьте,
немало. Лишь бы товар был».

П. РАЗУВАЕВ, ИГ.

КОММЕНТАРИЙ
Владимир Соколенко, начальник отдела растениевод�

ства регионального департамента сельского хозяйства и
продовольствия:

 � На сегодняшний день в перечне субсидий Минсель�
хоза господдержка органического земледелия отсутству�
ет. Но федеральный закон, регламентирующий деятель�
ность этого сектора экономики, вступил в действие. Как
только подзаконные акты придут в регион, будем по ним
работать.
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Ч Е Л О В Е К.  О Б Щ Е С Т В О.  П Р А В О

За январь�декабрь 2019 года прокурату�
рой района проделана результативная рабо�
та по надзору за исполнением законов, а так�
же соблюдением прав и свобод человека.

За 12 месяцев 2019 года прокуратурой Иль�
инского района в сфере надзора за исполнени�
ем федерального законодательства выявлено
418 нарушений законов, 41 незаконный правовой
акт, на который принесен 41 протест. В суда на�
правлено 55 исковых заявлений на сумму 213
тысяч рублей, из них судом рассмотрены и удов�
летворены все иски на сумму 213 тысяч рублей.
Внесено 164 представления об устранении нару�
шений закона, по рассмотрению которых к дис�
циплинарной ответственности привлечены 169
лиц. К административной ответственности по
постановлениям прокурора привлечено 51 лицо.

Прокуратурой района активно использова�
лись полномочия по направлению материалов в
следственные органы для решения вопроса об
уголовном преследовании. За 12 месяцев 2019
года прокуратурой района в порядке п. 2 ч. 2
ст. 37 УПК РФ в следственные органы направле�
но 2 материала, по рассмотрению которых воз�
буждены уголовные дела о преступлениях, свя�
занных с незаконной миграцией и совершением
незаконной рубки лесных насаждений.

В области трудовых прав граждан прокурату�
рой района выявлено 19 нарушений требований
закона в сфере оплаты труда. В указанной отрас�
ли надзора внесено 3 представления, в суд в ин�
тересах граждан направлено 16 заявлений о
взыскании задолженности по заработной плате
на сумму 167 тысяч рублей. По представлениям
прокурора о нарушении трудового законодатель�
ства к дисциплинарной ответственности привле�
чено 5 лиц.

В сфере противодействия коррупции выявле�
но 9 нарушений, внесено 8 представлений, по
рассмотрению которых к дисциплинарной ответ�
ственности привлечено 5 лиц. К административ�
ной ответственности по ст.19.29 КоАП РФ за не�
законное привлечение к трудовой деятельности
бывшего муниципального служащего привлече�
но одно должностное лицо, которому назначено
наказание в виде штрафа в размере 20 000 руб�
лей.

В сфере противодействия терроризму и экст�
ремизму выявлено 28 нарушений, направлено
одно исковое заявление, внесено 19 представ�
лений, по рассмотрению которых к дисциплинар�
ной ответственности привлечено 25 лиц.

За 12 месяцев 2019 года при осуществлении
надзора за исполнением законодательства о не�
совершеннолетних выявлено 69 нарушений за�
кона, внесено 25 представлений об устранении
выявленных нарушений закона, в суд направле�
но 6 исковых заявлений в интересах несовершен�
нолетних, привлечено к дисциплинарной ответ�
ственности 31 лицо, к административной ответ�
ственности � 14 лиц.

В сфере жилищно�коммунального хозяйства
выявлено 31 нарушение закона, внесено 20 пред�
ставлений об устранении выявленных наруше�
ний, в суд направлено 3 исковых заявления, к
дисциплинарной ответственности привлечено 15
лиц, к административной ответственности при�
влечено одно лицо.

Особое внимание прокуратурой района уде�
лялось соблюдению закона в сфере жилищных
прав граждан. В рамках реализации Программы
по переселению граждан из аварийного жилья в

О надзорной деятельности
районной прокуратуры

2014 году расселен аварийный многоквартирный
жилой дом. В нарушении требований жилищно�
го законодательства по состоянию на 2019 год,
расселенный аварийный дом снесен не был. На�
личие аварийного дома создавало угрозу обру�
шения и причинения вреда жизни и здоровью
граждан. По иску прокурора района администра�
цией Ильинского муниципального района прове�
дены работы по сносу дома и очистки земельно�
го участка от мусора.

В области охраны окружающей среды и при�
родопользования прокуратурой района выявле�
но 27 нарушений закона, направлено 9 представ�
лений об устранении выявленных нарушений за�
кона, в суд направлено 9 исковых заявлений, при�
влечено к дисциплинарной ответственности 10
лиц, к административной ответственности � 13
лиц. Прокуратурой района в данной сфере пре�
сечены нарушения законодательства об отходах
производства и потребления, охраны и исполь�
зования лесов. По искам прокуратуры района
администрацией Ильинского муниципального
района ликвидированы несанкционированные
свалки твердых коммунальных отходов. По ме�
рам прокурорского реагирования арендаторы
лесных участков привлечены к административ�
ной ответственности за несоблюдение правил
пожарной безопасности в лесах.

За 12 месяцев 2019 года судами в Ильинском
районе по первой инстанции с участием предста�
вителей прокуратуры района рассмотрено 34
уголовных дела в отношении 35 лиц, из них Тей�
ковским районным судом п. Ильинское рассмот�
рено 22 уголовных дела в отношении 23 лиц. Ми�
ровым судьей судебного участка № 4 Ильинско�
го района рассмотрено 12 уголовных дел в отно�
шении 12 лиц.

Судами вынесено 25 обвинительных пригово�
ров в отношении 25 лиц, оправдательных приго�
воров не было.

В сфере надзора за исполнением законов на
досудебной стадии уголовного судопроизвод�
ства выявлено 258 нарушений закона. Из них в
деятельности: следователей Следственного ко�
митета РФ�9, следователей МВД РФ � 145, орга�
нов дознания МВД �101, МЧС � 3. В связи с выяв�
ленными нарушениями внесено 8 представлений
об устранении нарушений закона, по рассмотре�
нию которых 22 должностных лица правоохрани�
тельных органов привлечены к дисциплинарной
ответственности, возвращено для производства
дополнительного расследования 2 уголовных дела,
отменено 44 постановления об отказе в возбужде�
нии уголовного дела, отменено 30 постановлений
о приостановлении предварительного расследова�
ния, на дополнительный учет по инициативе про�
курора постановлено 5 преступлений.

За рассматриваемый период в прокуратуру рай�
она от граждан поступило 79 письменных обраще�
ний, из которых разрешено 48. Признаны обосно�
ванными и удовлетворены 8 обращений, направ�
лены в другие ведомства на разрешение  � 31.

За 12 месяцев 2019 года сотрудники прокура�
туры Ильинского района активно взаимодейство�
вали с общественностью, а также использовали
полномочия по разъяснению законодательства и
правовому просвещению населения. За указан�
ный период сотрудниками прокуратуры проведе�
но 52 мероприятия по правому просвещению
граждан, опубликовано 41 выступление в сред�
ствах массовой информаций.

А. МАКСИМОВ, прокурор Ильинского района,
старший советник юстиции.

В результате проведенных
оперативно�розыскных меро�
приятий и следственных дей�
ствий пресечена противоправ�
ная деятельность жителей Ива�
новской области 1986 и 1994
годов рождения.

Ликвидирован канал поставки наркотиков
УФСБ России по Ивановской области ликвидирован меж�

региональный канал поставки наркотических средств в осо�
бо крупном размере на территории субъектов Центрального
федерального округа.

Указанные лица являлись
представителями одного из
интернет�магазинов по реали�
зации синтетических наркоти�
ческих средств в регионах
ЦФО.

Общий вес изъятых из неза�

конного оборота наркотических
средств составил более 3 кг.

Следственным отделением
УФСБ возбуждено 2 уголовных
дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1
УК РФ «Незаконные производ�
ство, сбыт или пересылка нар�
котических средств…»

Максимальное наказание,
предусмотренное ч. 5 ст. 228.1
УК РФ, составляет пожизненное
лишение свободы.

Прокуратура Ильинского района поддержала государ�
ственное обвинение в отношении местного жителя, совер�
шившего незаконное проникновение в чужое жилище против
воли проживающего в нем лица.

Мировым судьей судебного участка № 4 Тейковского судебно�
го района в Ивановской области житель пос. Ильинское�Хован�
ское признан виновным в совершении преступления, предусмот�
ренного ч.1 ст. 139 Уголовного кодекса Российской Федерации
(незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли
проживающего в нем лица).

В судебном заседании установлено, что 26 октября 2019 года в
вечернее время местный житель находился на улице в пос. Иль�
инское�Хованское, где обнаружил, что у него отсутствуют ключи
от входной двери квартиры, в которой он проживает на законных
основаниях. По указанной причине мужчина не смог попасть до�
мой. Тогда злоумышленник решил незаконно проникнуть в чужое
жилище, где провести время до утра.

С указанной целью местный житель, находясь в состоянии ал�
когольного опьянения, через незапертую входную дверь, не имея
законных оснований для входа и нахождения в чужом жилище,
проник в одну из квартир многоквартирного дома пос. Ильинское�
Хованское. В чужой квартире мужчина прошел в комнату, где лег
на кровать и заснул. Через некоторое время злоумышленник был
обнаружен хозяевами квартиры, о чем незамедлительно было со�
общено в полицию.

В ходе рассмотрения уголовного дела также выяснено, что в
ноябре 2019 года злоумышленник был осужден приговором ми�
рового судьи судебного участка № 4 Тейковского судебного рай�
она в Ивановской области за угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и по
совокупности преступлений назначил местному жителю наказа�
ние в виде 400 часов обязательных работ.

Приговор суда в законную силу не вступил.
А. МАКСИМОВ, прокурор Ильинского района,

старший советник юстиции.

Ответил за сон
в чужой квартире

Октябрьским районным судом г. Иваново рассмотрено
уголовное дело, возбужденное Следственным отделением
УФСБ России по Ивановской области по ст. 205.6 УК РФ «Не�
сообщение о преступлении».

Жительница региона 1981 года рождения достоверно распо�
лагала информацией об участии своего знакомого в деятельнос�
ти одной из террористических организаций на территории Сирий�
ской Арабской Республики. Вместе с тем, она не сообщила ука�
занные сведения в органы власти, уполномоченные рассматри�
вать заявления о преступлении.

В ходе судебного заседания осужденная признала свою вину в
совершении инкриминируемого преступления. В этой связи ей
назначено наказание, не связанное с лишением свободы – судеб�
ный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Не сообщил о преступлении –
неси наказание

На особом контроле прокуратуры Ильинского района на�
ходятся вопросы соблюдения законодательства об охране
окружающей среды и природопользовании.

Установлено, что на территории Ильинского района в наруше�
ние ст. 13.4 Федерального Закона от 24.06.1998 года № 89�ФЗ «Об
отходах производства и потребления» в реестре мест накопления
твердых коммунальных отходов отсутствуют данные о техничес�
ких характеристиках мест накопления твердых коммунальных от�
ходов, о собственниках площадок накопления твердых коммуналь�
ных отходов, об источниках образования твердых коммунальных
отходов.

Схема размещения мест накопления твердых коммунальных
отходов не определена, на карте отсутствуют данные о нахожде�
нии площадок. Кроме этого, в реестр не внесены сведения о кон�
тейнерной площадке, расположенной на улице Генерала Данило�
ва п. Ильинское�Хованское.

Указанные факты могут повлечь за собой негативное воздей�
ствие на благоприятную окружающую среду и на санитарно�эпи�
демиологическое благополучие населения.

В целях устранения нарушений закона в адрес главы Ильин�
ского муниципального района 15.01.2020 года внесено представ�
ление, которое находится на рассмотрении.

М. САПОЖНИКОВ, помощник прокурора
Ильинского района, советник юстиции.

На особом контроле �
охрана окружающей среды
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«...Это было недавно,
это было давно»

На празднике Медовый Спас, д. Горяшино, 1972 год.

Ученицы 10 «А» класса Ильинской средней школы, 1972�1973 год.

Учителя и учащиеся 2 класса Веригинской школы.

Каждая страна выработала свои традиции проведения пере�
писей населения. Например, в США переписи проходят в апреле,
в Германии � в мае�июне. Отечественные переписи до недавнего
времени проходили в январе. Эта традиция берет свое начало с
переписи 1897 года, которая была проведена 28 января (9 февра�
ля по новому стилю). Первое всероссийское статистическое ис�
следование населения широко освещалось в СМИ, а объявления
о предстоящей переписи висели возле церквей, в волостных прав�
лениях и в местах народных гуляний.

Следующая � уже Всесоюзная всеобщая перепись населения
состоялась только спустя 29 лет � в январе 1926 года. Переписчи�
ки повсеместно отмечали доброжелательное отношение и помощь
со стороны населения. Например, в Грузии жители сами разгре�
бали снег и прокладывали дорогу переписчикам от одного дома к
другому. Но встречались единичные случаи отказа отвечать на
вопросы переписчиков по религиозным убеждениям. Так, жители
Мезенского уезда Архангелогородской губернии падали в ноги
переписчику со словами «раб божий» и на вопросы не отвечали. А
в Туруханском крае в одном из стойбищ оленеводов перепись на�
чалась только после разрешения шамана.

В январе 1939 года на помощь Всесоюзной переписи населе�
ния была привлечена авиация. Эскадрилья имени Максима Горь�
кого перевозила переписчиков в труднодоступные районы и рас�
пространяла листовки. К переписи 1959 года были выпущены пла�
каты с инструкцией по заполнению переписного листа. Кроме того,
впервые выпустили плакаты, посвященные переписи, не только
на русском, но и на других языках народов СССР.

Эпоха использования электронной техники в ходе переписей
началась пятьдесят лет назад. Во время переписи населения 1970
года рукописная информация с переписных листов переносилась
на специальные бланки, которые вводились в оптические читаю�
щие устройства. Итоги переписи обрабатывались на электронно�
вычислительных машинах (ЭВМ) «Минск�32».

Следующая перепись началась17 января 1979 года и продли�
лась восемь дней, в ней принимало участие 600 тысяч перепис�
чиков. В ходе переписи использовались принципиально новые
переписные листы, которые одновременно являлись носителем
информации для ввода ее в ЭВМ с помощью оптических читаю�
щих автоматов. Технические новшества помогли быстрее получить
итоги переписи и сократить финансовые затраты.

В опросные листы последней советской переписи 1989 года были
включены семь новых вопросов, посвященных жилищным условиям.
Символика переписи наносилась на почтовые марки, конверты, спи�
чечные коробки, календари и т. д. Как сказали бы сейчас, информа�
ция о переписи доносилась из каждого утюга. Может, поэтому на
легендарном московском рок�фестивале «Сырок�89» исполнялась
песня под незатейливым названием «Перепись населения».

Из�за погодных условий и увеличившейся продолжительности
новогодних каникул время проведения переписей было пересмот�
рено, и Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов про�
шли уже в октябре. Двенадцатая по счету и первая цифровая Все�
российская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020
года.

Переписи населения связывают нас с нашим прошлым, наши�
ми предками, а также помогают строить будущее.Их результаты
становятся основой для разработки социальных программ на бли�
жайшие годы.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года с применением цифровых технологий. Главным ново�
введением предстоящей переписи станет возможность самосто�
ятельного заполнения жителями России электронного перепис�
ного листа на Едином портале государственных услуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Рос�
стата будут использовать планшеты со специальным программ�
ным обеспечением. Также переписаться можно будет на перепис�
ных участках, в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Перепись населения
как зеркало эпохи

Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет в
октябре, а в труднодоступных районах страны начнется уже
в апреле. Рассказываем, в какое время проводились пере�
писи населения в Российской империи и СССР, в каком году
к работе переписчиков подключили отечественные ЭВМ и
почему о переписи пели советские панки.
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Понедельник     3 февраля Вторник       4 февраля

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, 2.00, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «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 Т/с «По горячим следам» (12+)
3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

«НТВ»
5.10, 4.25 Т/с «Девятый отдел» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Сегодня
10.20, 1.20 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»

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

событиях» (16+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Москва готическая»
7.05 Д/с «Неизвестная»
7.35 Д/ф «Да, скифы G мы!»
8.15 «Легенды мирового кино».

Олег Даль
8.40 «Другие Романовы».

«Кукса G владетель мира»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Город под полярной

звездой. Кировск»
12.10 «Красивая планета». «Марокко.

Исторический город Мекнес»
12.30, 18.45, 1.00 «Власть факта».

«Малайзийский рывок»
13.15 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение

утраченного»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
16.55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
18.00 К юбилею государственного

квартета имени А.П. Бородина.
Произведения А. Бородина,
Д. Шостаковича, И. Брамса.
Юрий Башмет (альт).
Запись 1986 г.

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «ЖенщиныGвоительницы.

Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Солисты XXI века». Эрнест

Латыпов
0.00 Д/ф «Король Лир»
2.35 П.Чайковский. Концерт № 1

для фортепиано с оркестром

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.25, 9.25, 10.25, 12.30, 15.20, 18.55,
22.10 Новости
7.05, 12.35, 15.25, 22.15, 0.40 «Все на

Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

8.30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниоры. Трансляция
из Швейцарии (0+)

9.30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниорки. Трансляция
из Швейцарии (0+)

10.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер
G 2020 г. «Локомотив» (Москва,
Россия) G «Партизан» (Сербия).
Трансляция из Катара (0+)

13.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер
G 2020 г. «Спартак» (Москва) G
«Ростов». Трансляция из Катара
(0+)

15.00 «Катарские игры 2020» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии.

«Удинезе» G «Интер» (0+)
17.55 «Тотальный футбол» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)

G СКА (СанктGПетербург). Прямая
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» G «Наполи». Прямая
трансляция

1.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» G «Бавария» (0+)

3.10 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)
5.00 «Анатомия спорта с Эдуардом

Безугловым» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

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

«Известия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «Чужой район G3»

(16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка G2»

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

(16+)
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
22.30 «Водить поGрусски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «АНОН» (16+)
2.15 Х/ф «СТОЛИК №19» (16+)
3.40 Х/ф «ФОБОС» (16+)

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

(12+)
8.40, 10.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.40 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда».

«Спасительные нити жизни» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Пророки Третьего
рейха» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
1.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
3.05 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
4.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)

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, 2.00, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «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+)
3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

«НТВ»
5.10, 3.40 Т/с «Девятый отдел» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55

Сегодня
10.20, 1.05 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 0.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «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 Ильфа

и Петрова»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «ЖенщиныGвоительницы.

Викинги»
8.25 «Легенды мирового кино». Любовь

Орлова
8.55, 2.40 «Красивая планета». «Италия.

СассиGдиGМатера»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Мелодии Бориса

Мокроусова». Ведущие Вера
Васильева и Николай Рыбников.
1981 г.

12.20 «Дороги старых мастеров».
«Магия стекла»

12.30, 18.40, 0.45 «Тем временем.
Смыслы»

13.20 Д/ф «Дедукция крупным планом»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж». Авторская программа

Михаила Пиотровского
15.55 «Белая студия»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
18.00 К юбилею государственного

квартета имени А.П. Бородина.
Произведения Р. Шумана,
Ф. Шуберта. Михаил Плетнёв
(фортепиано). Запись 1988 г.

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Легендарный поход

Ганнибала»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Солисты XXI века». Алексей

Неклюдов
0.00 Д/ф «Зебра»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 14.15, 15.40, 22.15

Новости

7.05, 10.55, 15.45, 22.20, 0.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.00, 17.10 «Катарские игры 2020»

(12+)
10.20 «Биатлон. Дорога на Чемпионат

мира» (12+)
11.55 Профессиональный бокс.

Сергей Воробьёв против Карена
Чухаджяна. Бой за титул WBO
International в полусреднем весе.
Георгий Челохсаев против
Принца Дломо. Трансляция
из Калининграда (16+)

13.45 Спортивные итоги января (12+)
14.20, 5.10 «Курс Евро» (12+)
14.40 «Евро близко» (12+)
16.40 «Сильнее самого себя» (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч

Премьер G 2020 г. «Ростов»
(Россия) G «Партизан» (Сербия).
Прямая трансляция из Катара

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) G «Анадолу
Эфес» (Турция). Прямая
трансляция

22.40 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Вердер» G
«Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад де Чили» (Чили) G
«Интернасьонал» (Бразилия).
Прямая трансляция

3.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» G ПСЖ (0+)

5.30 «Первые леди» (12+)

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

«Известия»
5.25 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
9.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА» (16+)
13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА G2» (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, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.30 «Водить поGрусски» (16+)
0.30 Х/ф «ВУЛКАН» (16+)

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

(12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с

«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда».

«Управление катастрофой» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Николай
Антоненко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «ПокерG45. Черчилль,

Рузвельт, Сталин» (12+)
1.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
3.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»

(0+)
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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, 1.10, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
3.30 «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»
5.10, 3.40 Т/с «Девятый отдел» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Сегодня
10.20, 1.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 0.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «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 посольская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Легендарный поход

Ганнибала»
8.25 «Легенды мирового кино».

Вячеслав Тихонов
8.55 «Красивая планета». «Франция.

Провен I город средневековых
ярмарок»

9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Роман Карцев и

Виктор Ильченко в постановке
Марка Розовского «Птичий
полёт». Автор Михаил
Жванецкий. 1990 г.

12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
17.40 «Красивая планета». «Марокко.

Исторический город Мекнес»
18.00 К юбилею государственного

квартета имени А.П. Бородина.
Фортепианный квинтет
А. Дворжака. Святослав Рихтер
(фортепиано). Запись 1982 г.

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Македонский.

Путь к власти»
21.30 «Цвет времени». КамераIобскура
21.40 Альманах по истории

музыкальной культуры
23.10 «Солисты XXI века». Василий

Ладюк
0.00 Д/ф «Клетка». Сергей Чахотин»
1.30 «ХХ век». Роман Карцев и

Виктор Ильченко в постановке
Марка Розовского «Птичий
полёт». Автор Михаил
Жванецкий. 1990 г

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15

Новости
7.05, 11.25, 16.10, 22.20, 0.40 «Все на

Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00, 17.10 «Катарские игры 2020» (12+)
9.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер

I 2020 г. «Ростов» (Россия) I
«Партизан» (Сербия). Трансляция
из Катара (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» I «Анже» (0+)

14.05 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала (0+)

17.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер I 2020 г. «Локомотив»
(Москва) I «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция из Катара

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) I «Фенербахче»
(Турция). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Бавария» I
«Хоффенхайм». Прямая
трансляция

1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) I «Химки»
(Россия) (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Стронгест» (Боливия) I
«Атлетико Тукуман» (Аргентина).
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 «КАРПОВ» (16+)
9.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА I2» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.30 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, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУДОIЖЕНЩИНА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В КАПКАН» (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

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

ЗРЕНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда».

«Смертельная территория
детства» (16+)

19.40 «Последний день». Игорь
Старыгин (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»

(12+)
1.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
4.20 Д/ф «ПокерI45. Черчилль,

Рузвельт, Сталин» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
3.30 «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»
5.10, 4.20 Т/с «Девятый отдел» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55

Сегодня
10.20, 1.40 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 0.35 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных

событиях» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»

(12+)

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

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Москва запретная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Александр

Македонский. Путь к власти»
8.25 «Легенды мирового кино».

Татьяна Самойлова
8.55 «Красивая планета». «Португалия.

Исторический центр Порту»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама.

Мастера советского кино».
Ведущий Эльдар Рязанов. 1982 г.

12.45, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Фёдор
Достоевский. «Сон смешного
человека»

13.30 Альманах по истории
музыкальной культуры

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Моя любовь I Россия!».

«Одиссей из Симферополя»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
17.50 «Цвет времени». Эдгар Дега
18.00 К юбилею государственного

квартета имени А.П. Бородина.
Произведения М. Глинки,
А. Бородина. Михаил Плетнёв
(фортепиано), Роберт Холл
(вокал). Запись 1990 г.

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс»
22.10 «Цвет времени». Пабло Пикассо.

«Девочка на шаре»
23.10 «Солисты XXI века». Денис

Родькин
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
1.25 «ХХ век». «Кинопанорама.

Мастера советского кино».
Ведущий Эльдар Рязанов. 1982 г

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15

Новости
7.05, 11.25, 16.25, 23.55 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00, 17.55 «Катарские игры 2020»
(12+)

9.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер I 2020 г. «Локомотив»
(Москва) I «Спартак» (Москва).
Трансляция из Катара (0+)

11.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» I «Амьен» (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» I «Верона» (0+)

16.00 «Курс Евро» (12+)
17.25 Спортивные итоги января (12+)
18.20 «Евротур. Live» (12+)
18.40 «Все на хоккей!» (12+)
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские

игры». Финляндия I Россия.
Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) I ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция

0.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «УралочкаIНТМК»
(Россия) I «Динамо» (Москва,
Россия) (0+)

2.25 «Сильнее самого себя» (12+)
2.55 «С чего начинается футбол» (12+)
3.25 Футбол. Южноамериканский

кубок. 1/32 финала. «Унион»
(Аргентина) I «Атлетико
Минейро» (Бразилия). Прямая
трансляция

5.25 «Команда мечты» (12+)

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

«Известия»
5.20, 13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА I2» (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 «Воздушная тюрьма» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Между нами горы» (16+)

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

(12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10, 10.05, 13.15 Т/с «Второе зрение»

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда».

«Цена победы» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Юрий

Николаев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
1.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
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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+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Все на юбилее Л. Агутина» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «История The Cavern Club»

(16+)
1.30 «На самом деле» (16+)
2.25 «Про любовь» (16+)
3.10 «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+)
23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ

ИСТОРИЯ» (12+)
3.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (12+)

«НТВ»
5.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20, 2.25 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.20 «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+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

(16+)
0.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.00 «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 подземная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15 Д/ф «Александр

Македонский. Путь к власти»
8.25 «Легенды мирового кино».

ЖанLПоль Бельмондо
8.55 «Красивая планета». «Румыния.

Деревни с укрепленными
церквями в Трансильвании»

9.10, 22.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 К 90Lлетию центрального

академического театра
российской армии. «Орфей
спускается в ад». Постановка
Александра Бурдонского.
Запись 1986 г.

12.50 «Острова»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс»
16.20 Х/ф «ТИХОНЯ»
17.35 К юбилею государственного

квартета имени А.П. Бородина.
Квартеты П.Чайковского.
Запись 1986 г.

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.40 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
23.20 «Мужская история». Авторский

фильм Алексея Артемьева
(Россия, 2020 г.) (16+)

0.05 Х/ф «ФАРГО»
2.25 Мультфильм

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30

Новости
7.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 «Все на

Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 «Евротур. Live» (12+)
9.20 Хоккей. Евротур. «Шведские

игры». Финляндия L Россия (0+)
12.10, 16.05 «Катарские игры 2020»

(12+)
12.30 Смешанные единоборства.

Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино.
Трансляция из США (16+)

14.35 «ВАР в России» (12+)
15.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
16.30 Смешанные единоборства.

One FC. Джамал Юсупов против
Петчморакота Петчьинди. Марат
Гафуров против Юрия Лапикуса.
Прямая трансляция
из Индонезии (16+)

19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) L «Црвена
Звезда» (Сербия). Прямая
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» L «Болонья». Прямая
трансляция

0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 «Евро близко» (12+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Панатинаикос» (Греция) L
«Зенит» (Россия) (0+)

4.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Канады (0+)

4.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Виталий
Минаков против Тимоти
Джонсона. Трансляция из США
(16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
9.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА» (16+)
19.00, 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, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Документальный спецпроект

(16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой

дракона» (18+)
2.00 Х/ф «Нулевой пациент» (16+)
4.10 «Территория заблуждений» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Не факт!» (6+)
6.50, 8.20 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.05, 10.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ

КРЕСТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 Т/с

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

22.25 Д/с «Легенды госбезопасности».
«Григорий Григоренко.
Ас контрразведки» (16+)

23.10 «Десять фотографий». Валерий
Баринов (6+)

0.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
2.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
3.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
4.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»

(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «К дню рождения И. Муравьевой.

«Больше солнца, меньше грусти»
(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»

(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ

СИНДРОМ» (18+)
2.10 «На самом деле» (16+)
3.05 «Про любовь» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота»
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 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
1.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+)

«НТВ»
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.

ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)
7.20 «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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (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»

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Фоменко фейк» (16+)
2.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919»

(12+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ТИХОНЯ»
8.20, 2.15 Мультфильм
9.35 «Телескоп»
10.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ

СИБИРСКОЙ»
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас

таланту много...»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40 «Человеческий фактор».

«Общее дело»
13.15 «Эрмитаж». Авторская программа

Михаила Пиотровского
13.45, 1.20 Д/ф «Бегемоты L жизнь

в воде»
14.40 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
15.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль оглы.

Больше, чем посол»
18.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ

ПОСТРОИЛ СВИФТ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»
0.20 Оскар Питерсон и Элла

Фицджеральд в концертном зале
«Олимпия». Запись 1963 г.

«МАТЧ ТВ»
6.00 Футбол. Чемпиона Германии.

«Айнтрахт» L «Аугсбург» (0+)
8.00 Футбол. Чемпионат Франции.

«Анже» L «Лилль» (0+)

10.00, 16.45 Новости
10.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.10 Футбол. Испании. «Вальядолид»

L «Вильярреал» (0+)
13.10 «Катарские игры 2020» (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч

Премьер L 2020 г. «Спартак»
(Москва, Россия) L «Партизан»
(Сербия). Прямая трансляция

16.15 «Жизнь после спорта» (12+)
16.50, 22.25, 0.40 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

17.20 «Евротур. Live» (12+)
17.40 «Все на хоккей!»
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские

игры». Швеция L Россия.
Прямая трансляция

20.40 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» L «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» L «Ювентус». Прямая
трансляция

1.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ференцварош»
(Венгрия) L «РостовLДон»
(Россия) (0+)

2.55 ШортLтрек. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)

3.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» L «Валенсия» (0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «МОРЕ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.30 М/ф «Урфин Джюс и его

деревянные солдаты» (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 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:

ГЕНЕЗИС» (16+)
22.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2:

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
1.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». Ян Френкель

(6+)
9.45 «КруизLконтроль». «Москва L

Чиркейская ГЭС» (6+)
10.10 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Юрий Жданко (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день». Всеволод

Бобров (12+)
13.15 «Легенды кино». Фаина

Раневская (6+)
14.00 «Улика из прошлого». «Тайна

убийства альLБагдади. Как США
проглядели исламистов?» (16+)

14.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Дело Распутина»
(12+)

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

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

«Мой босс L Гитлер. Записки
личного слуги» (12+)

18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
22.25 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
0.15 Д/с «Легенды госбезопасности».

«Александр Матвеев. Война
на тайном фронте» (16+)

1.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 3 ПО 9 ФЕВРАЛЯ

По прогнозам астрологов

Среда 29 января
День
Ночь

Давление – 746  мм.рт.ст
Ветер – юго�восточный, 3 м/с
Восход � 8.32,заход � 16.56

Четверг 30 января
День
Ночь

Пятница 31 января
День
Ночь

Суббота 1 февраля
День
Ночь

Воскресенье 2 февраля
День
Ночь

Понедельник 3 февраля
День
Ночь

Вторник 4 февраля
День
Ночь

Давление – 743  мм.рт.ст
Ветер – восточный, 5 м/с
Восход � 8.30, заход � 16.58

Давление – 739  мм.рт.ст
Ветер – юго�восточный, 5 м/с
Восход � 8.28, заход � 17.00

Давление –  738  мм.рт.ст
Ветер – южный, 4 м/с
Восход � 8.26, заход � 17.02

Давление – 737 мм.рт.ст
Ветер –  южный, 6 м/с
Восход � 8.24, заход � 17.04

Давление – 733 мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 5 м/с
Восход � 8.22, заход � 17.07

Давление – 736 мм.рт.ст
Ветер – западный, 5 м/с
Восход � 8.21, заход � 17.09

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ
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Народные приметы по дням

Воскресенье       9 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «Моя мама � невеста» (12+)
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+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто

ты попал...» (16+)
16.35 «Точь�в�точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.35 «Про любовь» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.55, 2.10 Х/ф «Родной человек» (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 Всероссийский потребительский

проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)
14.00 Х/ф «Никто кроме нас» (12+)
17.50 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЧАКА» (12+)

«НТВ»
5.00 «Их нравы» (0+)
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+)
13.00 «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+)
2.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 2.25 Мультфильм
7.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
9.55 «Мы � грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
11.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН»
12.45, 1.45 «Диалоги о животных».

Зоопарки Чехии
13.30 «Другие Романовы». «Наследство

для Екатерины»
14.00, 0.05 Х/ф «ВКУС МЕДА»
15.50 Д/ф «Тень над Россией.

Если бы победил Гитлер?»
16.30 «Картина мира с Михаилом

Ковальчуком»
17.15 Х/ф «Станционный смотритель»
18.20 Д/с «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса». Михаилу

Исаковскому посвящается...»
19.30 «Новости культуры»

с Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Они были первыми»
21.45 Д/ф «Венеция � дерзкая

и блистательная»
22.40 «Шедевры мирового

музыкального театра»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Футбол. Чемпионат Франции.

«Амьен» � «Монако» (0+)
8.00 Футбол. Чемпионат Испании.

«Атлетико» � «Гранада» (0+)
10.00, 12.10, 16.40 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Португалии.

«Порту» � «Бенфика» (0+)
12.15 «Жизнь после спорта» (12+)
12.45, 16.45, 22.25, 0.40 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
13.50 «Евротур. Live» (12+)
14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские

игры». Россия � Чехия. Прямая
трансляция

17.10 «Катарские игры 2020» (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч

Премьер � 2020 г. «Ростов»�
«Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» � «Севилья». Прямая
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» � «Милан». Прямая
трансляция

1.10 Шорт�трек. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)

1.40 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ»
имени Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром � детям».
«Гран�при Москва 2020».
Трансляция из Москвы (0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «МОРЕ» (16+)
6.10, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН �3» (16+)
22.55 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
2.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
3.35 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.20 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
8.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2:

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
13.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3:

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
15.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:

ГЕНЕЗИС» (16+)
20.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы»

(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

№ 13» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 Д/ф «В октябре 44�го.

Освобождение Украины» (12+)
13.35 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
1.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
3.15 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
4.15 Д/ф «Морской дозор» (6+)
5.05 Д/ф «Стихия вооружений: воздух»

(6+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

29 января � Петр�полукорм. День холодный � лето будет жарким. С севера ветер
подул � к затяжным холодам.

 30 января � Антон�перезимник, Антонина�половина. На Антона снег идет, зна�
чит, весна припозднится. К обеду солнышко показалось � к ранней весне.

1 февраля � Макарьев день, Макар�весноуказчик. Если на Макария ясная погода
или капель � быть ранней весне. Если же в этот день метель, то всю Масленицу ме�
тель будет.

2 февраля � Ефимий, Ефимов день. По этому дню судили о весне: солнечно – вес�
на будет ранняя и тёплая, пасмурно – жди поздних метелей.

3 февраля � Максимов день, Максим Утешитель (Исповедник). Если солнечно и
погоже – к весне пригожей. Ясная заря – к морозу. Месяц в тумане – к урожаю хлеба.

4 февраля �Тимофеев день, Тимофей�полузимник. Если в мороз вспотели рамы
и стекла – к потеплению. В полдень солнце показалось – к ранней весне. Снегопад –
к хорошему урожаю летом.

ОВЕН У Овнов на этой неделе
усилится интуиция. Многие вер�
ные решения будут приходить к
вам сами собой. Это подходящее

время для проведения всевозможных
расследований. Также вы сможете тонко
чувствовать психологическое состояние
других людей. Между тем в этот период
усиливается восприимчивость вашего
организма к лекарственным препаратам
психотропного действия и алкоголю. Ста�
райтесь воздержаться от их употребления.

 ТЕЛЕЦ Тельцов на этой неде�
ле ждёт достаточно сложное вре�
мя для выстраивания отношений

с друзьями и единомышленниками. В
ходе общения вы можете почувствовать,
что отношения с некоторыми близкими
вам людьми утратили искренность. Это не
лучшее время для знакомств в интерне�
те, на форумах, в социальных сетях. Так�
же в этот период крайне нежелательно
откровенничать о своей личной жизни со
случайными знакомыми.

БЛИЗНЕЦЫ У Близнецов на
этой неделе могут сложиться не�
однозначные отношения на рабо�
те. Не стоит принимать за чистую

монету обещания начальства повысить
вас в должности. Не исключено, что в кон�
це недели ваши карьерные ожидания не
оправдаются. Это не лучшее время для
обсуждения важных вопросов с родите�
лями и близкими родственниками. На
этой неделе вы можете испытать финан�
совые трудности.

РАК Это достаточно сложная
неделя для Раков, проходящих
обучение в вузах, колледжах или
повышающих свою профессио�

нальную квалификацию. Вы можете по�
чувствовать, что вам стало трудно усваи�
вать новый учебный материал. Другая
проблемная тема недели будет связана с
дальними поездками. Вашим планам мо�
гут помешать внезапно изменившиеся
обстоятельства.

ЛЕВ Львам на этой неделе,
возможно, придётся заниматься
распутыванием сложного клубка
финансовых проблем. Крайне не�

желательно в этот период давать и брать
деньги взаймы, а также заниматься офор�
млением банковской ссуды. Следите за
тем, чтобы у вас сохранилась чистой кре�
дитная история. У одиноких Львов может
возрасти число знакомств. Наиболее бла�
гоприятно эта неделя сложится для се�
мейных Львов.

ДЕВА Супружеские отношения
Дев на этой неделе могут потребо�
вать пристального внимания. Воз�
можно, вы обнаружите некоторые

странности в поведении партнёра по бра�
ку: например, вам покажется, что он пыта�
ется что�то скрыть от вас. Проявите терпе�
ние и деликатность, иначе невольно може�
те спровоцировать конфликт. У многих
влюбленных Дев усилится чувственное
влечение к любимому человеку.

ВЕСЫ Весам на этой неделе следует

особое внимание обратить на со�
стояние своего здоровья. В эти
дни ослабевает ваш иммунитет,
поэтому вы будете более подвер�

жены вирусным заболеваниям. Одевай�
тесь по погоде и не злоупотребляйте ле�
карственными препаратами. Средства
народной медицины сейчас наиболее
предпочтительны. Также следует быть
разборчивыми в питании.

СКОРПИОН Скорпионы, пе�
реживающие период влюбленно�
сти, на этой неделе могут разо�
чароваться в объекте своей сим�

патии. Например, вы можете заметить,
что любимый человек не всегда искренен
с вами, а его слова расходятся с делом.
Присмотритесь внимательнее к пассии и
прислушайтесь к своим чувствам. Другая
актуальная тема недели � отношения с
детьми. Не исключено, что ваш ребёнок
что�то скрывает от вас.

СТРЕЛЕЦ Стрельцам на этой
неделе рекомендуется воздер�
жаться от обсуждения важных

вопросов с близкими родственниками,
родителями. Для этого времени харак�
терно отсутствие взаимопонимания в се�
мье, когда любые слова будут восприни�
маться в искаженном свете. В начале не�
дели может состояться знакомство с ин�
тересным человеком, который впослед�
ствии сыграет важную положительную
роль в вашей жизни.

КОЗЕРОГ Козероги на этой
неделе могут познакомиться с
людьми, являющимися предста�
вителями маргинальных слоев

общества. Будьте бдительны: в этот пе�
риод следует опасаться обмана и воров�
ства. Может усилиться ваш интерес к эзо�
терике, что проявится в чтении соответ�
ствующей литературы или просмотре
фильмов на эту тему. Также вы можете от�
крыть в себе экстрасенсорные способно�
сти. Не исключено, что в этих сведениях
заключены важные подсказки судьбы.

ВОДОЛЕЙ Планы Водолеев
совершить на этой неделе желан�
ную покупку могут не оправдать�
ся. Это неподходящее время для

шопинга: обстоятельства будут склады�
ваться против вас. Держите деньги в на�
дёжном месте, чтобы не стать жертвой
воровства, мошенничества. Эта неделя
благоприятна для знакомств с влиятель�
ными людьми, более доверительного об�
щения с начальством.

РЫБЫ Рыбы на этой неделе
могут почувствовать неуверен�
ность в себе и своих силах. При�
нятие важного решения лучше пе�

ренести на более благоприятный период.
Решения, принятые вами в первой полови�
не недели, могут быть пересмотрены в свя�
зи с изменением внешних обстоятельств.
Лучше всего сейчас оставаться сторонним
наблюдателем. От посещения дружеских
вечеринок и развлекательных заведений в
этот период лучше отказаться.

Материал подготовила И. БАРИНОВА.
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4 ФЕВРАЛЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА

Об этой дате и о том, что свя�
зано с онкозаболеваниями, мы
побеседовали с А.М. Никого�
сяном, главным врачом Ильин�
ской центральной районной
больницы.

Как рассказал Ашот Михай�
лович, Международный день
защиты от рака провозглашён
Международным союзом по
борьбе с онкологическими за�
болеваниями (Международным
союзом против рака (UICC).  Он
указывает общественности на
задачи, стоящие перед миром в
борьбе с раком и призывает по�
литиков и организаций�членов
UICC относиться к раку, как по�
литическому приоритету. Борь�
ба с онкологическими заболе�
ваниями становится задачей
всего общества.

Известно, что возникнове�
ние 43 % раковых заболеваний
можно было бы предотвратить
с помощью таких норм здорово�
го поведения, как: ограждение
доступа к курению, борьба с
этим явлением; физическая ак�
тивность, сбалансированная,
здоровая пища; вакцинация
против вирусов, вызывающих
рак печени и шейки матки; из�
бегание длительного пребыва�
ния на солнце и в соляриях.

В национальном проекте
«Здравоохранение» одним из
ведущих является федераль�
ный проект «Борьба с онколо�
гическими заболеваниями на
2018�2024 годы». В соответ�
ствии с нацпроектом государ�
ство поставило задачи перед
всем здравоохранением: к 2024
году снизить смертность от но�
вообразований до 185 случаев
на 100 тысяч человек, увеличить
охват населения профилакти�
ческими медосмотрами с 40 до
70 процентов. Удельный вес
злокачественных новообразо�
ваний (ЗНО), выявленных на
ранних стадиях, довести до 63
процентов, а долю онкоболь�
ных, состоящих на учете 5 и бо�
лее лет, до 60 процентов. Одно�
временно уменьшить одного�
дичную летальность от ЗНО до
17,3 процента. Всё это возмож�
но только при повышении до�
ступности онкопомощи и её ка�
чества. Для этого, кроме этой
программы, разработано ещё
несколько федеральных проек�
тов: по обеспечению медучреж�
дений квалифицированными
кадрами, развитию исследова�
тельских центров, внедрению
инновационных технологий, по
созданию единого цифрового
контура в медицине, который
начнут выстраивать именно с
онкологии. Должна измениться

Борьбе против рака – всеобщее внимание
Всемирный день борьбы против рака — памятная дата,

отмечаемая ежегодно 4 февраля. Цель этого междуна�
родного дня — повышение осведомлённости о раке как об
одном из самых страшных заболеваний современной ци�
вилизации, привлечение внимания к предотвращению,
выявлению и лечению этого заболевания.

сама модель помощи, в центре
которой � индивидуальный под�
ход к каждому пациенту. А глав�
ным отличием от традиционного
подхода является доклиническое
выявление заболеваний и комп�
лекс профилактических мер.

В рамках национального
проекта «Здравоохранение» до
2024 года предусмотрены меры
по поддержке научной деятель�
ности федеральных исследова�
тельских центров, активизации
доклинических и клинических
испытаний. В частности, в рам�
ках программы скрининга обна�
ружат рак на стадии, которая
успешно лечится. Одним сло�
вом, на высшем уровне идёт
речь о приоритетных методах
диагностики и лечения � это ос�
нащение медицинских органи�
заций, оказывающих онкологи�
ческую помощь, достаточным
количеством современной тех�
ники для глубоких исследова�
ний и лечения во всех регионах
страны. А также использование
техники, которая есть в не онко�
логических подразделениях
крупных клиник, возможностей
телемедицины для проведения
консультаций, консилиумов и
различных обучающих семина�
ров и школ. Специальное обуче�
ние пройдут не только все уча�
стковые врачи, но и узкие спе�
циалисты, работающие в амбу�
латорных учреждениях. Разра�
ботана специальная информа�
ционная дистанционная про�
грамма, которая позволяет вра�
чу пройти первичное тестиро�
вание и повысить уровень сво�
ей квалификации по усвоению
этого материала.

Всех нас волнует, что же
нужно знать о профилактике
онкологических заболеваний?

Как рассказал Ашот Михай�
лович, онкологические заболе�
вания остаются второй по час�
тоте причиной смертности во
всем мире. Пациентами онко�
лога становятся не только люди
в возрасте, хотя это случается
чаще, но и молодежь, и дети.
Научить людей правильно пи�
таться, не валяться часами на
солнце, бросить курить и не
злоупотреблять алкоголем про�
ще, чем вылечить ту же мелано�
му � рак кожи, очень агрессив�
ное и опасное заболевание, ко�
торое очень трудно поддается
лечению. И здесь просвети�
тельская роль и медиков, и всех
средств массовой информации
неоценима.

Одним из самых распрост�
раненных видов онкологичес�
ких болезней является рак лег�
ких. Коварство этой опухоли в

том, что ее выявляют часто на
поздних стадиях, когда уже
сложно что�то сделать. К слову,
ведущая причина возникнове�
ния рака легких – курение.  Ку�
рящие люди в 30 раз чаще стра�
дают от рака, чем некурящие.
Чем больше «стаж» курильщика,
тем выше вероятность заболе�
вания. После сорока лет она
повышается в разы. Среди фак�
торов риска – работа на вред�
ных предприятиях и прожива�
ние в районах с плохой эколо�
гией. Поэтому важнейший и са�
мый основной способ профилак�
тики – отказ от курения, смена
работы, особенно если уже есть
какие�то проблемы с легкими. А
также использование средств
индивидуальной защиты.

Многие виды онкологических
заболеваний достаточно хорошо
лечатся, особенно на 1�2 стадии.
Это же касается и рака легких.
Поэтому хорошей профилакти�
кой онкологии, помимо здорово�
го образа жизни и отказа от ку�
рения, являются своевременные
медицинские осмотры. Каче�
ственная диагностика очень важ�
на для своевременной постанов�
ки точного диагноза.

Регулярно проходить про�
верки нужно людям, имеющим
дополнительные факторы рис�
ка: пневмосклероз, хроничес�
кий бронхит, другие болезни
дыхательной системы, а также
те, чьи родственники тоже бо�
лели раком легких.

Что касается других видов
онкологических заболеваний,
то по статистике, в тридцати
процентах случаев провоциру�
ющими факторами становятся
алкоголь, неправильное пита�
ние, низкая физическая актив�
ность, ожирение.

Врачи напоминают о том, на
какие симптомы нужно обра�
тить внимание, чтобы вовре�
мя заподозрить возможный
онкологический процесс.

1. Длительный кашель.
2. Затрудненное дыхание.
3. Сложности при глотании,

ощущение комка в горле, осип�
лость голоса.

4. Нарушения работы кишеч�
ника: запоры и поносы, кровь в
стуле.

5. Изжога, не поддающаяся
купированию препаратами.

6. Повышенная температура в
течение длительного времени.

7. Слабость, снижение веса.

8. Уплотнения в любой части
тела, даже безболезненные.

9. Болезненное мочеиспус�
кание, кровь в моче.

10. Тошнота, отсутствие ап�
петита.

Каждый год врачи ставят ди�
агноз «онкология» примерно 18
миллионам человек. И каждый
год медицинская наука делает
новый шаг к пониманию приро�
ды рака. Врачи знают: волшеб�
ной таблетки для лечения этой
болезни нет. Спасают ранняя
диагностика и новейшие техно�
логии.

Чем больше врачи узнают о
раке, тем очевиднее: для каждо�
го отдельного пациента нужно
искать свое лечение. Опухоле�
вые клетки выращивают, чтобы
затем уничтожить, один за дру�
гим подбирая нужный химиопре�
парат для конкретного больного,
и только потом его вводят паци�
енту. В борьбу с онкозаболевани�
ями, возможно, скоро вступит и
компьютерная программа: по
анализу крови она показывает,
есть ли хоть какая�то вероят�
ность наличия рака.

«У вас рак». Эти слова в ка�
бинете врача каждый год слы�
шат больше полумиллиона рос�
сиян. И лишь каждый третий
диагноз ставят на ранней ста�
дии, когда шансов победить бо�
лезнь больше 90%. Но и на по�
здних стадиях пациенту ещё
можно помочь, даже если он
живёт далеко от столичных кли�
ник. Уже в ближайшее время
больницы в регионах будет при�
креплены к федеральным науч�
ным центрам.

Как отметил А.М. Никогосян,
статистика по онкозаболеваниям
в нашем районе – самая высокая
в области, однако показатель
смертности – самый низкий. Это
говорит о том, что у нас очень хо�
рошо организована профилакти�
ческая работа участковой служ�
бы по выявлению онкобольных, а
также благодаря диспансериза�
ции и профосмотру.

Если говорить о статистике
по онкозаболеваниям, то в 2019
году в Ильинском районе про�
изошло увеличение общего ко�
личества заболевших раком (40
больных � в 2018 году и 47 – в
2019 году). Из 15 позиций – за�
болеваний разных органов – в
2019 году больше всего зареги�
стрировано больных с диагно�
зом рака женских половых орга�

нов (8 женщин), в 2018 году – 5
больных. Затем идёт рак про�
статы (6 мужчин), в 2018 году –
4 больных с этим диагнозом. По
5 человек диагностированы с
раком толстой кишки и желудка
(в 2018 году – 6 и 3 соответ�
ственно).  В 2018 году больше
всего было больных с диагно�
зом рака лёгких (8).

Жители нашего района стра�
дают всеми видами онкозаболе�
ваний, причём, если в 2018 году
не было выявлено больных с ди�
агнозом рака прямой кишки, го�
ловного мозга и крови, то в 2019
году таких больных выявлено 3, 1
и 3 человека соответственно.

Без изменений (если срав�
нивать 2018 и 2019 годы) нахо�
дится количество заболевших
раком щитовидной железы, по�
чек и языка. В 2018 и 2019 годах
по одному больному заболели
раком щитовидной железы и
языка, по два – раком почек…

Чтобы себя обезопасить, не�
обходимо постоянно следить за
своим здоровьем. Регулярно
проходить профилактическое
обследование на онкозаболе�
вания. Как сообщил А.М. Нико�
госян, в рамках Дня борьбы с
раком в ЦРБ пройдёт профи�
лактический приём граждан �
мужчин. Очень важно, чтобы
мужчины нашего района в воз�
расте старше 50 лет восполь�
зовались возможностью пройти
онкообследование. Для этого
необходимо 4 февраля прийти
в ЦРБ и в процедурном кабине�
те сдать анализ на ПСА.

Соответствующее обследо�
вание смогут пройти наши жен�
щины. В этом году работа  пе�
редвижного цифрового мам�
мографа ожидается с 10 по 13
февраля в трёх медицинских
учреждениях района. С 9 до 15
часов профилактическое об�
следование проведут специа�
листы 10 февраля в Анькове в
ОВОП, 11 и 12 февраля � в
Ильинской ЦРБ, 13 февраля
�  в Щенниковском ФАПе. Что�
бы пройти обследование, необ�
ходима предварительная за�
пись по телефону соответству�
ющего медучреждения с 8.30
до 16.30 часов.  Для сведения
скажем, что в прошлом году
благодаря такому своевремен�
ному обследованию у двух жен�
щин был диагностирован рак мо�
лочной железы ранней стадии.

Е. ВЛАСИЧЕВА.



«З в е з д а»
1234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890112  стр.

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789 Среда, 29 января 2020 года, № 5

В О  С А Д У  Л И,  В  О Г О Р О Д Е

Агротехника
ирисов и пионов

Люди занимаются разными
цветами. Конечно, всем цве�
там нужно много заботы и
любви, но агротехника ирисов
и пионов значительно проще.
Весной, с середины апреля,
все ирисовые посадки нужно
несколько раз через три�пять
дней опрыскивать Би�58 (или
его заменителем), чтобы унич�
тожить ирисовую мушку, кото�
рая откладывает яйца в фор�
мирующиеся бутоны. Если
мушка сделает свое дело, то
растение будет жить, но в этом
году ирисы не будут цвести. Но
если вовремя опрыскать, то
ирисы будут пышно расти и
обильно цвести.

Если вы удобряете ирисы
только весной: азот, калий,
фосфор. Летом и осенью �
только полив.

От пятнистости листьев ири�
сов хорошо до и после цветения
опрыскивать препаратом Стро�
би. Тогда все листья и летом бу�
дут очень красивыми и зелены�
ми. Благодаря фотосинтезу хо�
рошо нарастают корни.

На Юге и в Средней полосе
зимуют ирисы хорошо. На Ура�
ле, в Сибири и на широтах
выше Москвы на зиму можно
укрывать листьями или слоем

У многих садоводов  в коллекции имеются сотни самых
современных и красивейших сортов карликовых стандарт�
ных ирисов, высоких бородатых ирисов, травянистых пи�
онов, гибискусов и клематисов.

МОЛОДО – ЗЕЛЕНО
 Даже небольшие заморозки могут погубить

рассаду помидоров. Поэтому их высевают с
таким расчетом, чтобы сеянцам исполнилось
55�65 дней, а заморозки уже закончились. Уга�
дать с этим трудно, поэтому с посевом семян
на рассаду лучше не спешить. Но и слишком
молодая рассада � тоже не слишком хорошо: в
ней запасов влаги меньше и процент не при�
жившихся будет больше.

ВЫБОР ГОРШОЧКОВ/ЯЩИКОВ
ДЛЯ ПОСЕВА

 Лучше всего выращивать растения сразу в
отдельных кассетах или горшках без пикировки.
Но это потребует больше места на подоконниках,
поэтому широко распространен посев в ящики.

Ящики предварительно обрабатывают ра�
створом марганцовки. Делают дренажные от�
верстия и заполняют воздухопроницаемой
смесью. Вот несколько ее вариантов:

· 4 части торфа, 1 часть дерновой земли, 0,25
части коровяка;

 Что нужно для получения
крепкой рассады помидоров

Помидоры � самый распространенный
овощ у нас на огородах. Они неприхотливы
и гибко подстраиваются под любые почвен�
но�климатические условия. Тем не менее,
чтобы получать нормальные урожаи, надо
создать и минимальный комфорт.

· торф, перегной и дерновая земля в равных
пропорциях;

· 3 части торфа, 1 часть пропаренных опи�
лок, 0,5 части коровяка.

Готовя грунт своими руками, не забудьте
обогатить его минеральными удобрениями,
взяв на 10 л. смеси 3 л. речного песка, 1�1,5 г.
хлористого калия, 10 г аммиачной селитры и 2�
3 г. суперфосфата.

ПОСЕВ СЕМЯН
Почвенную смесь засыпают в ящики толщи�

ной не менее 10 см или не менее 6 см при ис�
пользовании пикировки. Поливают водой и ос�
тавляют на пару дней для прогревания и оседа�
ния. После чего делают бороздки до 1 см глуби�
ной через каждые 4�5 см и через каждые 2�3 см
раскладывают в них семена, после чего слегка
присыпают землей и слегка поливают или опрыс�
кивают теплой водой из пульверизатора.

 Ящики с высеянными семенами помещают
в теплое темное место (+25...+27° С). Как толь�
ко появятся первые всходы, их выносят на бо�
лее прохладные и светлые подоконники.

УХОД ЗА ПЕРВЫМИ ВСХОДАМИ
Первые четыре дня после появления всхо�

дов температуру надо держать в интервале
+12...+15° С. Это очень важно, чтобы сеянцы не
перерастали, а сформировали мощную корне�
вую систему.

На пятый день температуру повышают до
+22...+25°С днем и +12...+15°С ночью.

Чтобы все сеянцы в равной степени получа�
ли солнечный свет и, поворачиваясь к солнцу,
не согнулись в одну сторону, время от време�
ни поворачивайте контейнер разными сторо�
нами.

Так как в марте солнца еще мало, да и не у
всех есть возможность поставить посевные
ящики на южные окна, рекомендуется досвечи�
вать рассаду фитолампой. Поливайте растения
по мере подсыхания почвы, не допуская как пе�
ресыхания, так и переувлажнения грунта.

 Так уж получилось, что мы живем в зоне
рискованного земледелия. И хотя многие
растения можно выращивать посевом в
грунт, мы их растим через рассаду. Так и
урожай раньше можно получить, и будет он
намного весомее, к тому же можно отсро�
чить контакт растений с болезнями и вре�
дителями.

Однако если сеянцы вытянулись, поменяли
окраску или вовсе погибли, значит, допущена
одна из десяти ошибок.

1. Посев некачественных семян
К сожалению, с семенами сейчас большая

проблема. Желание сэкономить часто подво�
дит, да и дорогие семена не гарантируют каче�
ства. Хотя встречаются магазины, которые про�
дают качественные семена, есть они и в интер�
нете.

На распродаже лучше не покупать, так как у
таких семян исходит срок годности и хранятся
они не в идеальных условиях.

2. Неподходящая почва
Подвести может и почвосмесь. Чтобы этого

не произошло, готовьте ее сами из перегноя,
песка и торфа.

3. Неправильно подобранная емкость
для рассады

Особенно часто это случается с кассетами,
тут экономить нельзя: многие растения не вы�
носят тесноты и кассеты им нужны попростор�
нее. Хотя есть и такие, кто переносит тесноту.

4. Отсутствие подготовки семян к посеву
Если семена не протравлены и не инкрусти�

рованы, их желательно протравить марганцов�
кой перед посевом. Так как одно зараженное
семечко погубит всех проростков по соседству.

5. Излишнее усердие
Попытки протравливать семена, которые

прошли эту обработку еще у производителя,
могут привести к потере всхожести. Обычно
импортные семена уже готовы к посадке, и до�

полнительно мудрить не стоит. А вот свои се�
мена надо обработать.

6. Несоблюдение сроков выращивания
рассады

Сроки посева обычно указаны на упаковке. Их
надо придерживаться, чтобы растения не пере�
росли и не получились тонкими и длинными.

7. Заглубление семян
В грунте мы семена заглубляем на 2�4 см не

потому, что им это надо, а чтобы они не погиб�
ли от пересыхания верхнего слоя. В квартире
помидоры глубже 0,5 см не заделывают. Да и
многие другие виды тоже сажают помельче. А
есть и такие, что прорастают прямо на свету.
Поэтому если глубина заделки не указана на
упаковке, уточните этот вопрос у продавца.

8. Загущение посевов
Если посевы будут загущены, то они вырас�

тают слабыми и вытянутыми. Толку от такой
рассады мало. Экономить на площади питания
нельзя. При первых признаках загущения рас�
садите растения в отдельные емкости.

9. Неправильный полив
Грунты для рассады обычно рыхлые, поэто�

му полив после посева может семена утянуть
вглубь; чтобы этого не произошло, почву сна�
чала поливают, а потом сеют семена. После
ящики накрывают пленкой или стеклом и вме�
сто полива опрыскивают грунт из пульвериза�
тора. Лишь когда семена взойдут, их можно
поливать теплой водой.

10. Отсутствие подкормок
Дополнительное питание необходимо всем

сеянцам, но в первую очередь тем, которые
растут в небольших емкостях. Рассаду следу�
ет подкармливать раствором комплексных
удобрений слабой концентрации (нормы обыч�
но указаны на этикетке препарата).

Чтобы не обжечь чувствительные побеги и
корневую систему молодых растений, почву
перед внесением удобрений нужно слегка по�
лить обычной водой.

10 ОШИБОК, КОТОРЫЕ МЫ ДОПУСКАЕМ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ

земли в 1�2 см.
С пионами все еще проще.

Болезней у них особых нет. Бы�
вает, что листья светлеют. При
этом хорошо помогает пролив
корней раствором препаратов
Хелата железа или Феррилена.
Часто цветоводы�любители за�
дают вопрос, почему пионы пе�
рестают цвести. Пионы очень
важно летом обильно поливать,
так как после цветения они зак�
ладывают почки цветения сле�
дующего года.

Старые и взрослые кусты
надо периодически выкапы�
вать, делить и пересаживать
на новые места. Любят под�
кормку любой органикой, но
прекрасно живут просто в хо�
рошей земле с регулярным
поливом. Любят свет и полу�
тень. В абсолютной тени рас�
тут, но цвести будут не каждый
год. Обрезать старые листья
ирисов и пионов на зиму луч�
ше поздней осенью, а можно и
ранней весной.

Обязательное условие аг�
ротехники для всех цветов �
любить их, заботиться и уде�
лять им время: тогда они будут
отвечать вам взаимной любо�
вью и радовать обильным цве�
тением.

Материал подготовила Е. ЖОХОВА.
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Главная цель акции � сохра�
нить память о трагедии, с кото�
рой столкнулись жители Ленин�
града. Ключевой символ акции
� кусочек хлеба весом в 125
граммов: именно такая ежеднев�
ная минимальная норма была ус�
тановлена во время блокады Ле�
нинграда. Это символ стойкости
и мужества защитников города,
их подвига на фоне всех тяжес�
тей военного времени.

Акция «Блокадный хлеб» ста�
нет первым мероприятием Года
памяти и славы, а всего в тече�
ние 2020 года в  Ивашевском

Город мужества
и славы

2020 год объявлен Годом памяти и славы в честь 75�ой го�
довщины Победы в Великой Отечественной войне. 27 янва�
ря, в день полного освобождения Ленинграда от фашист�
ской блокады, по всей России прошло первое мероприятие,
посвященное Году памяти и славы � акция «Блокадный хлеб».
В этот день все россияне вспомнили об истории целого го�
рода, которая развернулась среди общей трагедии Великой
Отечественной войны.

СКО пройдут десятки  меропри�
ятий. Основная их задача – свя�
зать события прошлого с насто�
ящим, донести ключевые цен�
ности Победы и сохранить об�
щую историческую память: ге�
роизм людей, подвиги наших
предков, гордость за страну, ува�
жение к истории прошлого. В
СКО Ивашевского сельского по�
селения состоится ряд значимых
мероприятий, посетить которые
сможет любой  желающий.

22  января волонтеры  Ива�
шевского поселения  познако�
мили жителей с историческими

фактами, связанными с блока�
дой Ленинграда, продемонст�
рировали блокадный паёк ле�
нинградцев во время самого
тяжелого � 1941�го года и орга�
низовали тематическую инстал�
ляцию, имитирующую пункт вы�
дачи суточных пайков хлеба в
блокадном Ленинграде.

23 января  в ходе занятия
клуба «Ветеран» состоялся ви�
деопоказ «Блокада Ленингра�
да», где работники дома культу�
ры  рассказали о жителях и за�
щитниках города Ленинграда,
проведших 872 дня в блокаде,
но выстоявших и удержавших
город. Для всей страны Ленин�
град стал духовной броней, не�
победимый дух его жителей по�
могал тем, кто был на фронте.

25 января  Ивашевская  сель�
кая библиотека пригласила
всех желающих на урок истори�
ческой памяти «Голос блокад�
ного Ленинграда». Библиоте�
карь С.В. Сибирцева подготови�
ла уникальную подборку книжных
изданий, краткие аннотации к
которым предложила вниманию
в ходе встречи.

Нажеровская библиотека
приглашает  жителей села  и
гостей  на презентацию�обзор
книжной выставки из фондов
библиотеки «Во имя жизни», ко�
торая начала свою работу 24
января.

Год памяти и славы – это
дань уважения и благодарнос�
ти тем людям, которые пожерт�
вовали своей жизнью ради на�
шей мирной жизни: в 2020 году
мы вспоминаем наших героев�
бойцов, ветеранов и тех, кто
трудился в тылу, помогая при�
близить Победу.

Е. БЕРСНЕВА,
директор СКО.

Мероприятие было подготовлено совместно работниками куль�
туры – И.В. Гуровой, С.Ю. Виноградовой, учителем начальных
классов С.В. Булановой и воспитателем Н.Н. Травновой и посвя�
щено освобождению Ленинграда от фашистской блокады, кото�
рое произошло 27 января 1944 года.

Взрослые рассказали детям о блокаде, о трудностях в блокадном
Ленинграде – голоде, холоде, многочисленных смертях…

Узнали ребята и о «Дороге жизни» через Ладожское озеро, по
льду которого везли в осаждённый город продукты, в том числе и
хлеб, а также эвакуировали людей.

Внимательно слушали ученики и дошколята о блокадном хле�
бе, о тех бесценных 125 граммах. Хлеб Великой Отечественной
войны, блокадный хлеб – хлеб особенный. Муки в этом хлебе по�
чти не было. В состав блокадных буханок входили: 10–12% � мука
ржаная обойная, остальное – жмых, шрот, сметки муки с обору�
дования и пола, выбойка из мешков, пищевая целлюлоза, хвоя.
Хлеб был почти единственным питанием ленинградцев.

Ребята были не просто слушателями, но и сами читали стихи о
блокадном Ленинграде, о хлебе, о детях…

Все присутствовавшие почтили минутой молчания память
умерших в годы блокады Ленинграда.

Закончилось мероприятие записью песни Эдуарда Хиля «Бло�
кадный хлеб», а все желающие могли взять по кусочку хлеба ве�
сом в 125 граммов…

С. ВИНОГРАДОВА.

Урок памяти
24 января для щенниковских ребятишек – учащихся на�

чальных классов и детсадовцев, прошёл урок памяти «Бло�
кадный хлеб».

24 января в МБУ ДО «Центр дополнительного образования для
детей Ильинского муниципального района» прошла акция памяти
«Блокадный хлеб», целью которой стало сохранение историчес�
кой памяти, воспитание у детей патриотизма, чувства гордости
за наш  народ, победивший в жестокой войне.

В акции приняли участие руководители и члены волонтерских
отрядов «Импульс» Ильинской средней школы, «Дети добра» Иль�
инского детского социально�реабилитационного центра, «Пози�
тив» Ильинского центра культуры и досуга, председатель район�
ного Совета ветеранов, руководитель приемной «Единая Россия»
Т.А. Грузова. Курсанты военно�патриотического клуба «Витязь»
Ильинского центра дополнительного образования рассказали о
детях блокадного Ленинграда, о голоде и лишениях ленинград�
цев, о стойкости жителей и глубокой вере в победу.

Участники акции посмотрели видеоматериалы о буднях блокад�
ного Ленинграда, узнали о трагических событиях того времени. В
завершении мероприятия, присоединившись к Всероссийской
акции «Блокадный хлеб», каждый из ребят получил кусочек хлеба
(125 граммов) – как символ и память о героических и трагических
событиях Великой Отечественной войны, о мужестве, стойкости
и героизме ленинградцев.

М. МУРАВЬЕВА, педагог�организатор МБУ ДО ЦДО
Ильинского муниципального района.

И каждый получил кусочек хлеба...
27 января 2020 года в России отмечается День полного ос�

вобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ровно 76
лет назад в январе 1944 года Ленинград отпраздновал свою
Победу. Победу тех, кто сражался с врагом, чтобы отстоять
родной город, кто пережил все тяготы жесточайшей блока�
ды, кто жил и боролся, несмотря на холод и голод, бомбежки
и артобстрелы.

Детский дом � теплый дом

В начале зимы 1942 года жи�
тели Ильинского встречали де�
тей блокадного Ленинграда.
Больные, истощенные, изму�
ченные долгой дорогой. Кожа
да кости, лица стариковские. В
глазах � страх, равнодушие, по�
корность.

Детскому дому № 16, эваку�
ированному из Ленинграда,
первоначально было передано
здание средней школы. В детс�
ком доме насчитывалось 86 де�
тей. От 6 до 7 лет было пятеро
детей, от 8 до 11 � тридцать де�
тей, от 12 до 14 лет � 43 ребен�
ка, от 15 лет � восемь детей.

Про блокаду Ленинграда много  сказано и написано, в том
числе и про несчастных детей с украденным детством. Го�
лод, холод, смерть… Эвакуация…

Эвакуированных детей принимали во всех городах и сё�
лах большой страны, оказывая им как можно больше внима�
ния. Не исключением стал и наш посёлок Ильинское�Хован�
ское.

В медицинских картах почти
у всех детей стоял диагноз � ис�
тощение.

На нужды детского дома было
собрано: денежных средств � 138
тыс. руб. и продуктов питания:
1748 литров молока, 7769 � яиц,
180 кг хлеба и других продуктов.

Исполком районного Совета
от 11 ноября 1942 года решени�
ем № 151 обязал директора
детдома Соколову М.В. и заве�
дующего райкомхозом Шарко�
ва закончить необходимый ре�
монт помещения и привести его
в надлежащее состояние, при�
годное для проживания в зим�

нее время. Председателю арте�
ли инвалидов Соловьеву было
приказано изготовить по зака�
зу детдома нужное количество
столов, скамеек и стульев для
организации столовой, для чего
приобрести необходимый ин�
вентарь и оборудование. Пред�
седателю РПС Лебедеву отпус�
тить картофеля 5 тонн и одну
тонну капусты. Колхозам, име�
ющим свои валяльные произ�
водства, изготовить 50 пар ва�
ляной обуви.

Директору райпотребкон�
торы Жохову обеспечить дет�
ский дом топливом на весь
отопительный сезон 1942�
1943 гг. Просить облисполком
и облоно выделить для детдо�
ма хлопчатобумажной ткани
2000 метров и хозяйственного
мыла � 350 кг.

Детский дом не был ижди�
венцем для района. В 1943 году
в детдоме было организовано
свое подсобное хозяйство.
План земельных угодий состав�
лял: пашня � 7 га, огород � 2 га,
луга � 15 га. Возделывались
пшеница, овес, вико�овсяная
смесь, картофель. На огороде
сажали капусту, огурцы, мор�
ковь, лук, свеклу. В подсобном
хозяйстве имелись: корова,
свиньи, 2 лошади. Дети летом
работали на огороде, ухажива�
ли за животными.

Л. ШИРЯЕВА.
Материал взят

из книги Л.А. Будининой
«А память горчит...»

Конец войны. Старшие дети вместе с воспитателями
уехали в Ленинград. В детдоме остались младшие дети.
25 человек. Остальных детей прислали из детского при�
емника г. Иваново, детей�сирот из Тейкова и Ильинско�
го района.

В августе 1947 года детдом № 16 был переведен в Ан�
тушково к Животворящему Кресту.

Детей�блокадников Ленинграда выпустили из детдо�
ма в 1949�1950 гг.

В 1983 году воспитанники детдома встретились в Иль�
инском.

Е. ШЛЕНКИНА.
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М Ы  И  Н А Ш И  Д Е Т И

Конфликты между родителями и детьми
неизбежны. Как же правильно поступать,
когда ребенок не слушается?
Как построить отношения на равных?

1.Ситуация
Машенька (1,5 годика) еще не умеет говорить,

но очень хорошо научилась указывать на то, что
ей в данный момент хочется получить. Только
проснувшись после обеда, девочка направляет�
ся в гостиную, где стоит телевизор с видеомаг�
нитофоном и тычет пальчиком в их сторону, тре�
буя включить мультики. Но Маша уже смотрела
сегодня мультики и маме не хочется, чтобы ре�
бенок опять сидел перед телевизором. Машень�
ка начинает требовать настойчивее...

Решение
 Мама невозмутимо берет любимую книжку

малышки и спокойным голосом говорит: «Ма�
шенька, мультики мы посмотрим потом, а сей�
час я почитаю тебе твою любимую книжку». Ре�
бенок доволен, так как мама будет читать ему
книжку, а мама довольна, что Маша не смот�
рит мультики. Главное, отвлечь, переключить
внимание крохи на что�то другое, но не менее
любимое.

2. Ситуация
Миша (4 года) получил на день рождения же�

лезную дорогу. Мальчик обрадовался, сразу же
начал распаковывать подарок. Папа в это вре�
мя играл с младшей сестрой Миши. Собрать
самому железную дорогу было сложновато для
мальчика, и он попросил папу помочь. На что
тот ответил: «Ты что, маленький? Сам разбе�
решься!» Миша попытался разобраться сам, но

Как добиться своего,
не обижая ребенка

у него не получилось, он все бросил и, обидев�
шись на папу, ушел.

Решение
 Правильнее было бы, если бы папа, напри�

мер, предложил младшей сестренке присоеди�
ниться к ним с Мишей и всем вместе собрать
железную дорогу. Все остались бы довольны,
а Миша в свой день рождения не чувствовал бы
себя обиженным.

3. Ситуация
Леночка (2 года) очень любит свою кошку

Мяу, но своеобразно. Ей всегда хочется схва�
тить ее за хвост, потрогать ушки и усики. А Мяу
не всегда это нравится, поэтому кошка час�
тенько сбегает от девочки или поднимает на
нее лапку с когтями. Остережения старших
Леночка не слушает.

Решение
Мама решила, что не стоит остерегать Ле�

ночку, потому что все равно она постоянно пре�
следует кошку и если киса ее хоть раз не оца�
рапает за такое поведение, то Леночка ничему
никогда не научится. И в очередной раз, когда
Леночка дернула Мяу за хвост, кошка ее царап�
нула. Леночка заплакала, но ей объяснили, что
Мяу можно только гладить, иначе она будет вот
так больно царапаться, потому что ей больно.
Теперь Лена знает, что киска тоже может за
себя постоять.

4. Ситуация
Алеша (7 лет) пришел из школы, отправил�

ся к себе в комнату и включил громкую музыку.
А бабушка мальчика неважно себя чувствует.
Да и музыку такую она не очень�то любит. И она
в итоге кричит: «Опять ты включил свою дурац�
кую музыку! Да еще так громко! Выключи сей�
час же это. У меня и без тебя ужасно болит го�
лова. Отправляйся лучше делать уроки, а мне
дай спокойно полежать!» Леша обиделся и на�
зло включил музыку еще громче. В результате
переругались все...

Решение
 Если бабушка скажет что�то наподобие:

«Леша, у меня очень болит голова, и я себя не�
важно чувствую. Сделай, пожалуйста, музыку
потише». Или: «Внучок, я неважно себя чув�
ствую, послушай, пожалуйста, музыку в науш�
никах, а я пойду немного полежу», скорее все�
го, мальчик сразу же без споров и пререканий
выполнит бабушкину просьбу.

Главное в таких ситуациях � следить за сво�
им тоном и дать понять ребенку, что вы не при�
казываете, а просто его просите.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
НА СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ

Не слишком ли много
«нельзя»? Не применяются ли
физические наказания? Не об�
щаетесь ли вы с ребенком в
приказном тоне? Если так, то
он будет чувствовать постоян�
ное напряжение, которое вы�
зовет у него ответную реакцию
� агрессию. Тревожно, если
ребенок часто бьет и наказы�
вает игрушки, а на вопрос «по�
чему» объясняет, что мишка
плохо себя вел. Не вас ли ко�
пирует малыш?

НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ОТВЕТНОЙ АГРЕССИИ
Если ребенок обозвал вас

или ударил, самой худшей ре�
акцией с вашей стороны будет
агрессия. Ударив или ущипнув
ребенка в ответ, вы покажете,
что бить других МОЖНО, но
только если они слабее. Тогда
не удивляйтесь, если от рук
ребенка начнут страдать млад�

Детская жестокость
КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ? ЧЕТЫРЕ СОВЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.

шие дети или беззащитные
животные. Будьте строгими,
но не жестокими.

КОНТРОЛИРУЙТЕ
ПРОСМОТР ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Постарайтесь сократить
просмотр мультфильмов про
супергероев у дошкольников и
учеников младших классов. А
детям 3�4 лет вообще не сто�
ит показывать такие мульт�
фильмы. Малыши в этом воз�
расте активно познают, что
«хорошо» и что «плохо», и пе�
ренимают от персонажей
привычку внедрять добро с
помощью кулаков. Не поле�
нитесь и заранее изучите
программу, чтобы случайно
не включить телевизор, когда

В ТЕМУ
Жестокость � это агрессия, направленная на людей

или их вещи. Она несет негативный, разрушительный
заряд: либо пугает, либо вызывает ответную агрессию.

Он плохо ест!
В большинстве семей с легкой руки бабушек считается, что

полнота у ребенка � признак здоровья. И мало кто задумывает�
ся, что избыточный вес может спровоцировать многие недуги:

� сердечно�сосудистые заболевания;
 � проблемы с половым созреванием: у мальчиков � недораз�

витие половых органов, у девочек � нарушение менструальной
функции;

� сахарный диабет;
� нарушение работы желудочно�кишечного тракта;
 � изменение осанки, походки, плоскостопие.
Полные дети часто являются объектом насмешек у своих

сверстников. Особенно остро реагируют на это девочки, стре�
мящиеся всегда выглядеть привлекательно. Избежать проблем
в будущем помогут эти правила.

 Не пичкайте
Пусть ребенок лучше не доест, чем переест. Боясь, что ма�

лыш останется голодным, вы не позволяете ему прочувствовать
свой организм и определить момент насыщения.

Помните, еда – не утешение
Если малыш грустит, ему нужны не конфета или чизбургер, а

ваше внимание и забота. Поговорите с ребенком, выясните, что
его тревожит, и решите проблему вместе. А чтобы поднять на�
строение чаду, совсем не обязательно тащить его в «Макдо�
налдс». Лучше сходите с ребенком на каток, стадион, в зоопарк
или в кино.

Не самовольничайте
Даже если ребенок стал заметно поправляться, не сажайте

его на диету без консультации с врачом. Диета � сильный стресс
даже для взрослого, а что уж говорить о ребенке! К тому же не�
правильные ограничения в еде могут спровоцировать серьез�
ные нарушения в работе детского организма.

Станьте примером
Ребенок всегда наблюдает за родителями и стремится все

делать «как мама». Не кусочничайте, ешьте поменьше сладко�
го, не забывайте о первом блюде, даже если вы его не любите.
Пусть на столе в вазе будут фрукты, а не сладости, тогда, захо�
тев перекусить, чадо вместо конфеты съест витамины.

Чтобы малыш
не потолстел

1. Не балуйте меня, вы меня этим портите. Совсем необяза�
тельно предоставлять мне всё, что я прошу. Я просто испыты�
ваю вас.

2. Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сде�
лать для себя сам. Я могу продолжать использовать вас в каче�
стве прислуги.

3. Не требуйте от меня немедленных объяснений, зачем я
сделал то или иное. Я иногда сам не знаю, почему поступаю так
или иначе.

4. Не давайте обещаний, которые вы не можете выполнить �
это поколеблет мою веру в вас.

5. Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с тол�
ку и заставляет упорно пытаться во всех случаях оставлять по�
следнее слово за собой.

6. Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы всё�
таки будете это делать, то я буду вынужден защищаться, при�
творяясь глухим.

7. Если вы говорите, что любите меня, а потом просите что�то
сделать для вас, я начинаю думать, что нахожусь на рынке. Но тог�
да я буду с вами торговаться и, поверьте, останусь с прибылью.

8. Не защищайте меня от последствий  моих ошибок. Я, как и
вы, учусь на собственном опыте.

9. Я чувствую, когда вам трудно и тяжело. Не прячьтесь от
меня. Дайте  мне возможность пережить это вместе с вами. Если
вы доверяете мне � я буду доверять вам.

10. Не беспокойтесь о том, что мы иногда проводим вместе
слишком мало времени. Для меня важно то, как� мы его прово�
дим.

Материал подготовила Е. ЖОХОВА.

Памятка для родителей
будет идти нежелательная
телепередача. Если ребенок
уже сядет к телевизору, убе�
дить его не смотреть жесто�
кий мультфильм будет очень
сложно!

НЕ СМОТРИТЕ
ПРИ РЕБЕНКЕ ФИЛЬМЫ
СО СЦЕНАМИ НАСИЛИЯ
Даже если вы уверены, что

ребенок не смотрит телеви�
зор, будучи увлечен игрой в
машинки или строительством
замка из кубиков, можете не
сомневаться: он воспринима�
ет все, что происходит на эк�
ране телевизора. Выбирайте
для просмотра ужастиков и
боевиков время, когда ребен�
ка нет рядом.
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ПО ПОВОДУ

ГРАФИК
отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции

П.П. № 19 МО МВД РФ «Тейковский» о проделанной работе за  2019  год.

№ участкового
пункта полиции

ФИО участкового
уполномоченного

полиции

Дата
проведения

отчета

Время
проведения

отчета

Место
проведения

отчета

Председатель
общественного
объединения
правоохрани"

тельной
направленности

Ответственный
от руководства
территориаль"

ного органа
МВД России

Административный
участок № 21,

Ильинское городское
поселение,

Максим Витальевич
Смолкин.

18.02.
2020 года.

16. 00 час. Пункт полиции
№ 19, п. Ильинское,
ул. Колхозная, д. 53,
зал для проведения

совещаний.

Командир
народной
дружины

В.Н. Кочин.

Начальник
УУП и ПДН

И.Е. Шипулин.

Административный
участок № 22,

Аньковское сельское
поселение,

Артем Юрикович
Айрапетян

17.02.
2020 года.

16. 00 час.

16. 00 час.

16. 00 час.

16. 00 час.

Администрация
сельского

поселения,
с. Аньково,

ул. Строителей, д. 3.

Командир
народной
дружины

В.Н. Кочин.

Начальник
УУП и ПДН

И.Е. Шипулин.

Командир
народной
дружины

В.Н. Кочин.

Начальник
УУП и ПДН

И.Е. Шипулин.

Командир
народной
дружины

В.Н. Кочин.

Начальник
УУП и ПДН

И.Е. Шипулин.

Командир
народной
дружины

В.Н. Кочин.

Начальник
УУП и ПДН

И.Е. Шипулин.

Административный
участок № 23,

Ивашевское сельское
поселение,

Денис Андреевич
Костырев.

19.02.
2020 года.

Администрация
сельского

поселения,
с. Ивашево,

ул. Советская, д. 7.

Административный
участок № 24,

Исаевское сельское
поселение,

Денис Андреевич
Костырев.

20.02.
2020 года.

Администрация
сельского

поселения,
с. Исаевское,

ул. Советская, д. 36.

Административный
участок № 25,

Щенниковское
сельское поселение,

Артем Юрикович
Айрапетян.

25.02.
2020 года.

Администрация
сельского

поселения,
с. Щенниково,

ул. Советская, д. 2.

 Такого уважения удостои"
лась долгожительница нашего
района — Анна Константиновна
Осминина. 23 января она  отме"
тила  свой 90"летний юбилей. В
этот знаменательный день юби"
ляра тепло поздравили замес"
титель главы администрации
Л.М. Соборнова, глава Ивашев"
ского сельского поселения Е.В.
Касимова, представитель мест"
ного отделения партии «Единая
Россия» О.А. Кочина. Гости  по"
желали А.К. Осмининой доб"
рого здоровья, любви и заботы
близких. Передали долгожитель"
нице поздравительное письмо
от Президента России Влади"

ЮБИЛЕЙ

Окружена заботой и любовью
большой семьи

Добрая традиция поздравлять с юбилеем долгожителей,
ветеранов, тружеников тыла, которые много лет трудились
ради процветания нашего района, продолжается.

мира Путина и памятный пода"
рок от имени главы района С.И.
Васютинского.

«Девяносто лет " это практи"
чески целый век. Этот юбилей
свидетельствует о том, что за
свою долгую жизнь многое
было увидено и пройдено.
Сколько трудностей встреча"
лось на Вашем пути, но несмот"
ря на это Вы остаетесь жизне"
радостной», " сказала Л.М. Со"
борнова, поздравляя ветера"
на.

В ходе теплой  беседы Анна
Константиновна поделилась
воспоминаниями о юных годах.

Анна Константиновна роди"

лась в д. Кощеево  в далеком
1930 году в большой семей (6
детей).  Окончив только 4 клас"
са Осветинской школы,  Анна
работала в колхозе. Приходи"
лось работать много, т. к. семья
осталась без матери (мама
умерла, когда Анне было всего
12 лет). Одному отцу было тяже"
ло растить детей. Со слезами на
глазах Анна Константиновна
вспомнила, как сложно было
прокормить семью. Она расска"
зала, как пекли колобки из су"
шеной картошки, которую иска"
ли на краю поля, не собранную
после сбора урожая в колхозе.
Смешивали это картофель с по"
валом (наподобие комбикорма)
и пекли колобки, вкус которых
до сих пор помнит.

После окончания войны про"
должила трудиться в колхозе "
работала в полеводстве. Вы"
шла замуж, переехав в д. Осве"
тино. Трудовая деятельность
продолжилась и после выхода
на пенсию. Еще 16 лет Анна
Константиновна работала сани"
таркой в осветинском медицин"
ском пункте.

Семья у Анны Константинов"
ны большая. С мужем воспита"
ли пятерых сыновей и дочь, ко"
торыми Анна Константиновна
гордится. Долгожительница ок"
ружена заботой и любовью 12
внуков и 12 правнуков. Самой
старшей правнучке 23 года, а
самому младшему правнуку "
меньше годика.

Желаем Анне Константинов"
не здоровья, благополучия,
мира и добра, хорошего на"
строения, долгих счастливых
лет жизни, наполненных душев"
ным теплом, любовью, внима"
нием и заботой со стороны дру"
зей и близких.

Е. ЛИМАРЕНКО.

УТВЕРЖДЕНО
решением

территориальной избирательной
комиссии Ильинского района

от 27 января 2020 г. № 32/125"5

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ

УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
В соответствии с пунктом 12 Порядка формирования ре"

зерва составов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участко"
вых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК Рос"
сии от 05.12.2012 г. № 152/1137"6 (в действующей редак"
ции), территориальная избирательная комиссия Ильин"
ского района объявляет прием предложений по кандида"
турам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий территориальной избирательной ко"
миссии Ильинского района.

Прием документов осуществляется с 31 января до 19
февраля 2020 года включительно по адресу территориаль"
ной избирательной комиссии: Ивановская область, Ильин"
ский район, п. Ильинское"Хованское, ул. Советская. д. 2,
каб. 10 и 21, понедельник – пятница с 9:00 до 17:00.

При внесении предложения (предложений) по кандида"
турам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий необходимо представить следующие
документы.

Для политических партий, их региональных
отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного)
органа политической партии либо регионального отделе"
ния, иного структурного подразделения политической
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий, оформленное в соответ"
ствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ"
ное отделение, иное структурное подразделение полити"
ческой партии, а в уставе политической партии не преду"
смотрена возможность такого внесения, " решение орга"
на политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному подразде"
лению политической партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в резерв составов участко"
вых комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол"

номоченным на то органом общественного объединения
копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного)
органа общественного объединения о внесении предло"
жения о кандидатурах в резерв составов участковых комис"
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава,
либо решение по этому же вопросу полномочного (руко"
водящего или иного) органа регионального отделения,
иного структурного подразделения общественного объе"
динения, наделенного в соответствии с уставом обще"
ственного объединения правом принимать такое решение
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ"
ное отделение, иное структурное подразделение обще"
ственного объединения, а в уставе общественного объе"
динения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, "
решение органа общественного объединения, уполномо"
ченного в соответствии с уставом общественного объеди"
нения делегировать полномочия по внесению предложе"
ний о кандидатурах в резерв составов участковых комис"
сий, о делегировании таких полномочий и решение орга"
на, которому делегированы эти полномочия, о внесении
предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур
в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального
образования, собрания избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения канE
дидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Феде"
рации на его назначение членом участковой избиратель"
ной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в
резерв составов участковых комиссий по форме, утверж"
денной приложением № 1 к Порядку формирования резер"
ва составов участковых комиссий и назначения нового чле"
на участковой комиссии из резерва составов участковых
комиссий, утвержденному постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от
05.12.2012 г. № 152/1137"6 (размещено на сайте Избира"
тельной комиссии Ивановской области).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведе"
ния о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура
которого предложена для зачисления в резерв составов
участковых комиссий.

Территориальная избирательная комиссия
Ильинского района.
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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

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г. Тейкове доводит до населения п. Ильинское
график проведения технического обслуживания

газового оборудования на февраль 2020 года.
с. Исаевское:                                                                Дата проведения работ
ул. Заречная, д. 7, 12, ул. Луговая, д. 7, кв. 2                                  3.02.2020 г.
п. Ильинское!Хованское
ул. Генерала Данилова, д. 6                                                               3.02.2020 г.
пер. Западный, ул. Западная
ул. Подгорная                                                               4.02.2020 г. & 7.02.2020 г.
ул. Комсомольская, д. 2, 2&А                                   10.02.2020 г. & 14.02.2020 г.
ул. Советская, д. 73, 74, 77, 78                             17.02.2020 & 21.02.2020 г.
ул. Советская, д. 80, 82,
ул. Молодёжная, д. 2&А                                                  25.02.2020 г. &  28.02.2020 г.
Плановые работы проводятся с 8.30 ч. до 16.30 ч.
Дополнительная информация по телефону: 8(49353)2!14!80.

ЗАО «Гарское» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ РАБОЧИХ
ЖИВОТНОВОДСТВА (СКОТНИКОВ).

Заработная плата высокая (до 1000 рублей в смену),
работа нелёгкая. Оплата еженедельно.

Слабых физически, слабонервных и любителей спиртного
просим не беспокоиться. Контактный телефон 2!53!17.

ПРОДАМ НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4
выпуск 2 метра (дополнительно есть доски и печь).

Цена 59000 рублей. Возможна установка.
                               Телефон 8!910!679!32!40.                          2&2.

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

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

Блок стеновой, плитка тротуарная, доставка манипулятором.

1
0

&3
.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности.
Доступные цены. Качественный монтаж.

Телефоны: 8!910!189!20!90,
8!919!006!95!15. 1

2
&1

2
.

Корпусная мебель и диваны: кухни, гостиные,
прихожие, детские, спальни, шкафы&купе, комоды.

Скидка 25%. Пос. Ильинское, ул. Советская, д. 3.
Телефон 8!930!345!83!77.

Отдел образования администрации Ильинского муниципально&
го района, районная профсоюзная организация работников народ&
ного образования и науки Ильинского муниципального района
ВЫРАЖАЮТ ИСКРЕННЕЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ экономисту цент&
рализованной бухгалтерии отдела образования Ольге Николаевне
Лещевой по поводу смерти отца

Лещева Николая Александровича.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Постановлением главы Ильинского муниципального района от

27.01.2020 года № 1 назначено проведение публичных слушаний по
«Проекту планировки территории и проекту межевания территории
для реконструкции моста через реку Ухтома на автомобильной до&
роге местного значения Игрищи&Константиново в Ильинском райо&
не Ивановской области».

Публичные слушания пройдут 13 февраля 2020 года в 10 часов 00
минут в здании администрации Ильинского муниципального района по
адресу: п. Ильинское&Хованское, ул. Советская, д. 2, каб. № 10.

Предложения и замечания по «Проекту планировки территории
и проекту межевания территории для реконструкции моста через
реку Ухтома на автомобильной дороге местного значения Игрищи&
Константиново в Ильинском районе Ивановской области» можно
представить в письменной или электронной форме на имя предсе&
дателя комитета по управлению земельными ресурсами, муници&
пальным имуществом и архитектуре Ковалева С. Н. (п. Ильинское&
Хованское, ул. Советская, д. 2, uslugi&zem3@admilinskoe.ru).

С проектами документов можно ознакомиться на сайте Иль&
инского муниципального района Ивановской области
www.admilinskoe.ru.

Уважаемую Светлану Викторовну ДИУНОВУ от всей души по&
здравляем с юбилеем!

Желаем в славный юбилей
Любви всех окружающих людей,
Здоровья крепкого, богатого стола,
Чтоб жизнь была прекрасна и добра!

Коллектив столовой
ПО «Ильинское».

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ И ПРИЗНАТЕЛЬ!
НОСТЬ родным, близким, соседям, друзьям, всем, кто помог в труд&
ную минуту, за искреннее сочувствие, оказанную материальную по&
мощь и моральную поддержку в организации похорон горячо люби&
мого отца, дедушки, брата, дяди Куликова Виктора Васильевича.

Сын Александр, дочь Ольга, внук Женя.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу ООО
«ТСК» и его руководителю Сергею Николаевичу Мухину за финансо&
вую поддержку и посильную помощь, а также сердечную благодар&
ность родным, близким, соседям за моральную и материальную по&
мощь и поддержку в организации похорон дорогого мужа, отца, де&
душки Кузьмина Михаила Геннадьевича.

Жена, дети, внуки.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным, близким,
соседям, жителям ул. Красной с. Анькова, коллективу работников ОАО
«Аньковское» за оказанную помощь и материальную поддержку в тя&
жёлые для нас дни в связи с потерей дорогого мужа, отца, дедушки

Бабачева Александра Сергеевича.
Жена, дети, внук.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным, друзьям,
соседям, близким людям, работникам центральной столовой п. Иль&
инское, службе ритуальных услуг, МУП «Ильинское АТП», коллективу
«скорой помощи» районной больницы, лично батюшке Александру и
прихожанам храма Николая Чудотворца, всем, кто оказал помощь во
время болезни и организации похорон нашей дорогой и любимой
мамы, бабушки, прабабушки Исаковой Зои Ивановны.

Дочери, внуки, их семьи, правнуки.

Начал свою работу волон!
тёрский отряд старшего по!
коления под руководством
бывшего председателя РК
ДОСААФ Т.В. Налимовой.

Первая неделя, проведённая
в Ильинской средней школе,
была посвящена  прорыву обо&
роны блокады Ленинграда. Уча&
стники мероприятия – А.В. Зай&
цева, Г.Ф. Докина, Т.Н. Семёно&
ва, Т.В. Налимова рассказали
школьникам о героях&ленинград&
цах – жителях нашего района.

Итогом работы стала фото&
выставка.

Т. ИЛЬИНСКАЯ.

Работают
«Волонтёры

Победы»

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

Своевременная вырезка по&
бегов плодовых деревьев, засе&
ленных щитовками, а иногда
зимующими в изобилии яйцами
тлей, клещей, медяниц, а также
поврежденных стеклянницами
и др., может значительно сни&
зить или полностью исключить
химическую борьбу с этими
вредителями. Однако при не&
соблюдении некоторых правил
создаваемые при обрезке раны
открывают ворота для возбуди&
телей болезней коры и древе&
сины, иногда именуемых «ин&
фекционным усыханием».

Обрезка проводится весной
или осенью (в начале или конце
вегетации). Растения стоят без
листвы, что позволяет хорошо
рассмотреть пораженные ветви
и форму кроны. Основная зада&
ча санитарной обрезки – ско&
рейшее удаление очага инфек&
ции. Обрезку проводят в сухую,
теплую погоду при температуре
не ниже минус 3°. При явном
проявлении болезней, до об&
резки, пораженные участки раз&
мечают краской или срезкой
коры над и под некрозами, яз&
вами и т. п. Вырезать на «коль&
цо», не оставляя «пеньков», сле&
дует все усохшие, загниваю&
щие, с признаками мучнистой

Проводим санитарную обрезку
плодовых и ягодных культур

Общеизвестна роль обрезки в регулировании роста
и плодоношения, улучшение осветленности
и проветриваемости крон плодовых и ягодных культур.
Любое дерево и кустарник в процессе вегетации стареют.
У них появляются больные, обмороженные и засохшие
ветки и сучья. От больных веток может заболеть и даже
погибнуть всё дерево. Чтобы омолодить растение
и сохранить его здоровье, проводится санитарная
обрезка деревьев.

росы, красными подушечками
ветки и побеги, вплоть до здо&
ровой древесины, прихватывая
2&3 см (до 10 см – в зависимости
от размера поражения) внешне
здоровых тканей. Срезы не дол&
жны приближаться к почкам и
развилкам ветвей. Чтобы вы&
держать направление среза,
лучше пользоваться одно& или
двуручными остро заточенными
секаторами и ножовками. Глад&
кие, с ровными краями срезы
зарастают значительно быст&
рее «рваных» или «мятых» сре&
зов, в которые легко попадает
инфекция. Лезвия регулярно
дезинфицируют губками, смо&
ченными марганцовкой или
другими дезинфицирующими
средствами. Резаные раны
надо сразу же запечатать, так
как споры возбудителей млеч&
ного блеска или обыкновенно&
го рака могут заглубляться в них
в течение нескольких секунд.
Для замазки рекомендуем бе&
лые водоэмульсионные или ла&
тексовые поливинилацетатные
краски с добавлением фунгици&
дов, а также фирменные пасты,
бальзамы, содержавшие фун&
гициды и бактерициды, обеспе&
чивающие водостойкое без
трещин покрытие. Широко ис&

пользуемый садовый вар не от&
вечает этим требованиям: он
недостаточно прилипает к дре&
весине, растрескивается и кро&
шится, к тому же его надо еще и
разогревать. Не годятся и дег&
ти, охра, масляные краски, ас&
фальтовый лак.

Обрезку проводят в такой
последовательности: молодые
деревья, затем слабо поражен&
ные плодоносящие и в конце
сильно пораженные. Интенсив&
ность обрезки должна соответ&
ствовать возрасту и объему
кроны деревьев. Сильная об&
резка не только увеличивает
число ран, но и вызывает избы&
точный рост и загущение кроны.
Это сопряжено с невызревани&
ем древесины, зимними по&
вреждениями, усилением бо&
лезней кроны и древесины. У
саженцев 1&го года высадки по&
мимо вырезки очагов пораже&
ния целесообразно слегка уко&
ротить приросты; крону форми&
руют постепенно со 2&го после&
посадочного года.

При сильном поражении бо&
лезней кроны и древесины де&
ревья подлежат раскорчевке.
При корчевке не следует остав&
лять пни выше поверхности по&
чвы (у ягодных кустарников –
пеньков от нулевых побегов),
так как в оставленной древеси&
не сохраняются патогенны –
стеклянницы, златки, древоточ&
цы и др.

Всю удаленную древесину
вывозят и сжигают, а не исполь&
зуют после измельчения для
мульчирования или компости&
рования.

 Н. ВАСЮТИНСКАЯ,
ведущий агроном.
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