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Молодые специалисты
получили выплаты по новой
региональной программе
поддержки медиков

Покормите
птиц!

1 февраля 2020 года команда  ХК «Огнен�
ные львы» Ильинского района приняла учас�
тие в первенстве по хоккею с шайбой  среди
команд 2002�2005 годов рождения и младше
в г. Фурманове с ХК «Русич». Наши ребята
одержали победу со счетом 9:5.

Состав команды: Иван Карташов, Андрей Бой�
цов, Никита Сергеичев, Дмитрий Самойлов,  Ни�
кита  Ковалев, Дмитрий  Добрецов, Михаил Бой�
цов, Дмитрий Сальцов, Илья Камышенцев, Илья

«Огненные львы»
одержали победу

Лошкарев, Егор Титов, Вячеслав  Груздев, Дмит�
рий Морозов, Даниил Попов. Забитые голы у А.
Бойцова � 4, Н. Ковалева – 3, И. Лошкарева � 1,
М. Бойцова �1.

Сезон 2019�2020 года начался  удачно для
нашей команды. Зная упорство и волю к победе
наших мальчишек, мы надеемся, что дальнейшие
встречи с соперниками будут такими же успеш�
ными.

 Поздравляем.  Удачи ребятам и тренеру!
Е. СОВЕТОВА, специалист райадминистрации.

В соответствии с положением администрации района о
проведении XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России — 2020» на территории Ильинского муници�
пального района 8 февраля  2020 года пройдут лыжные со�
ревнования.

Соревнования проводятся с целью привлечения населения к заня�
тиям физической культурой и спортом; пропаганды здорового образа
жизни; популяризации лыжного спорта; выявления сильнейших спорт�
сменов для формирования сборных команд; организации досуга жи�
телей района.

  Регистрация желающих принять участие в лыжных гонках
пройдёт в Ильинском ЦКД с 9.30 до 10.30 часов. Начало сорев�
нований � в 11.00 часов. Место проведения � п. Ильинское�Хо�
ванское, лыжная трасса по берегу Большого пруда. Изменение
сроков проведения соревнований возможно только по причине небла�
гоприятных погодных условий, с обязательным уведомлением.

 Общее руководство проведением соревнований осуществляют
Минспорт России, Общероссийская общественная организация «Фе�
дерация лыжных гонок России», Департамент спорта Ивановской об�
ласти Ивановской области, администрация Ильинского муниципаль�
ного района, ОГБУ «Региональный центр ВФСК ГТО и массового
спорта». Непосредственное проведение соревнований возлагается на
администрацию Ильинского муниципального района. Ответственность
за подготовку места проведения соревнований и судейство возлага�
ется на главную судейскую коллегию.

К участию в лыжной гонке допускаются спортсмены без огра�
ничения возраста. Участники соревнований до 17 лет (включитель�
но) допускаются только при наличии справки�допуска врача и подписи
в карточке участника его родителей (законных представителей). Участ�
ники в возрасте 18 лет и старше – при наличии справки�допуска врача
или личной подписи в карточке участника, подтверждающей персональ�
ную ответственность за своё здоровье.

Дистанция соревнований определяется в зависимости от возраст�
ной группы � от 0,5 км до 5 км.

Победителями соревнований становятся лучшие бегуны в соот�
ветствии с возрастными категориями участников: 6 лет и моложе
девочки и мальчики; 7�8 лет – девочки и мальчики;  9�10 лет – девочки и
мальчики; 11�12 лет – юноши и девушки; 13�14 лет – юноши и девушки;
15�16 лет – юноши и девушки; 17�25 лет – юноши и девушки; 26�30 лет �
мужчины и женщины; 31�35 лет – мужчины и женщины; 36�40 лет – муж�
чины и женщины; 41�45 лет – мужчины и женщины; 46�50 лет – мужчины и
женщины; 51�55 лет � мужчины и женщины; 56�59 лет � мужчины и женщи�
ны; ветераны 60 лет и старше � мужчины и женщины.

Кроме одиночных спортсменов в кроссе участвуют семейные ко�
манды (дети не старше 10 лет). Победителями становятся лучшие се�
мейные бегуны.

Заявки установленной формы подаются в судейскую коллегию в день
приезда. Каждый участник соревнований должен предоставить в комис�
сию по допуску участников справку о допуске врача; команды общеобра�
зовательных учреждений � коллективные заявки с допуском врача.

Результаты соревнований входят в зачёт спартакиады среди город�
ского и сельских поселений Ильинского муниципального район. Побе�
дители соревнований, занявшие I � III места в каждой возрастной кате�
гории, награждаются грамотами администрации Ильинского муници�
пального района и медалями.

 Победители в группе «Спортивные семьи», занявшие I � III места,
награждаются грамотами администрации Ильинского муниципально�
го района и ценными подарками.

Участнику соревнований вручается сувенирная продукция Минспор�
та России: шапочка и нагрудный номер (номер�майка).

Финансовое обеспечение соревнований, связанное с подготовкой
лыжной трассы, награждение победителей, обеспечение судейства
осуществляется за счет средств бюджета администрации Ильинского
муниципального района. Финансовые расходы, связанные с питанием
участников и проездом участников соревнований, обеспечиваются за
счет собственных средств участника или организации, направляющей
участников.

Спортивный комитет администрации Ильинского муниципального
района обращается к жителям п. Ильинское�Хованское!

Убедительная просьба не ходить по накатанной лыжне, которая
проходит по берегу Большого пруда. Данная лыжня предназначена для
проведения районных соревнований, посвященных Всероссийским
массовым лыжным гонкам «Лыжня России — 2020».

Е. КУБАНСКАЯ.

«Лыжня России» в Ильинском
ждёт спортсменов

ОФИЦИАЛЬНО

ХРОНИКА НЕДЕЛИ
На заседании Совета Ильинского городско�

го поселения рассмотрены результаты публич�
ных слушаний о преобразовании Ильинского
городского поселения и Исаевского сельского
поселения путем их объединения.

Глава Ильинского района Сергей Васютин�
ский встретился с жителями с. Нажерово по во�
просу газификации населенного пункта.

Заключен муниципальный контракт на выпол�
нение кадастровых работ для постановки на го�
сударственный кадастровый учет с регистраци�
ей права собственности объектов капитального
строительства и земельных участков под ними,
находящихся в собственности Ильинского муни�
ципального района.

Объявлен аукцион по уборке дорог от снега
и обработке противогололедной смесью в фев�
рале и марте 2020 года.

В Ильинском детском саду «Улыбка» прошло
открытое коррекционное логопедическое заня�
тие по звукопроизношению.

Работники системы образования Ильинско�
го района приняли участие в областном совеща�
нии по вопросам дополнительного образования.

Администрация Ильинской средней школы

посетила Иванковскую среднюю школу Фурма�
новского района в рамках проекта по опережа�
ющему введению ФГОС среднего общего об�
разования.

Обучающиеся Ильинской и Аньковской
средних школ приняли участие в региональном
этапе всероссийской олимпиады школьников
по биологии, химии, МХК и математике.

Председатель районного Совета старше�
классников Анастасия Посыпкина приняла уча�
стие в областной ученической коллегии.

Состоялось заседание президиума район�
ного Совета ветеранов под руководством пред�
седателя Т.А. Грузовой. Ветераны рассмотре�
ли материалы по подготовке и проведению на
территории Ильинского района мероприятий,
посвященных 75�ой годовщине Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 годов.  Ут�
вердили план работы ветеранской организации
на 2020 год.

Объявлен муниципальный этап региональ�
ного конкурса чтецов, посвященный 75�летию
Победы в Великой Отечественной войне «Не�
опалимая память».

13 февраля прием граждан проведет де�
путат Ивановской областной Думы Дмитрий
Олегович Дмитриев. Прием пройдет с 10 до
11.30 часов в Общественной приемной местно�
го отделения партии «Единая Россия» (п. Иль�
инское�Хованское, ул. Революционная, д. 6).
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ГУБЕРНСКИЕ  ВЕСТИ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

В минувший четверг состоялось очеред$
ное заседание Совета Ильинского муници$
пального района. Депутаты обсудили и при$
няли решение по девяти вопросам повестки
дня.

По первому вопросу, с которым выступил
председатель Совета МР А.Н. Дмитренко, депу�
таты признали утратившими силу решения Иль�
инского районного Совета депутатов от 22 апре�
ля 2009 года «Об официальном опубликовании
муниципальных правовых актов Ильинского МР»
и 29 октября 2018 года – «О внесении изменений
в решение Ильинского МР от 22 апреля 2009
года». Данное решение связано с вступлением в
силу решения Совета Ильинского МР от 23 де�
кабря 2019 года «О внесении изменений в Устав
Ильинского МР Ивановской области».

По второму вопросу, который аргументировал
С.Н. Ковалев, заместитель главы района, пред�
седатель комитета по управлению земельными
ресурсами, муниципальным имуществом и архи�
тектуре, по рассмотренному протесту прокура�
туры района на решение Совета «О передаче в
собственность религиозной организации, нахо�
дящейся в собственности Ильинского МР объек�
та культурного наследия, являющегося имуще�
ством религиозного назначения» было внесено
дополнение. А именно, местная религиозная
организация православного Прихода Свято�Вос�
кресенского храма села Воскресенского обяза�
на выполнять требования, установленные Феде�
ральным законом от 25 июня 2002 года «Об
объектах культурного наследия (памятниках ис�
тории и культуры) народов РФ».

О внесении изменений в решение Совета Иль�
инского МР от 25 декабря 2018 года «О бюджете
Ильинского МР на 2019 год и на плановый пери�
од 2020 и 2021 годов» подробно рассказал В.А.
Галкин, заместитель главы района, начальник
финансового отдела администрации района.
Внесение изменений связано с изменением до�
ходной части муниципального бюджета на 2020
год на основании изменений объёма безвозмезд�
ных поступлений из областного бюджета, который
в целом увеличен на сумму 5272042,58 рубля.

С вопросом об утверждении структуры адми�
нистрации Ильинского МР выступил С.И. Васю�
тинский, глава Ильинского МР. С целью повыше�
ния эффективности работы администрации по
вопросам социальной направленности было
предложено создать отдел социальной полити�

Создан отдел социальной
политики

ки без увеличения кадрового состава.
Информацию по следующим двум вопросам

дал С.Н. Ковалев. По первому депутаты внесли
изменение в решение Совета от 4 марта 2019
года «Об утверждении прогнозного плана прива�
тизации муниципального имущества, находяще�
гося в собственности Ильинского МР».  Измене�
ние заключается в том, что контроль над выпол�
нением данного решения возложен на комитет по
управлению земельными ресурсами, муници�
пальным имуществом и архитектуре. По прогно�
зу на 2019�2020 годы путём продажи на аукцио�
не в электронной форме планируется привати�
зировать шесть объектов (в частности, здания
Щенниковской школы и котельной, земельного
участка; газовой котельной в Кулачеве).

По решению депутатов по другому вопросу
уполномоченным органом по утверждению по�
рядка финансирования мероприятий по сохране�
нию, популяризации и государственной охране
объектов культурного наследия за счёт средств,
получаемых от использования находящихся в му�
ниципальной собственности Ильинского МР
объектов культурного наследия, определена ад�
министрация района.

По вопросу «Об определении уполномоченно�
го органа на осуществление полномочий органов
местного самоуправления в сфере теплоснабже�
ния» выступил С.М. Ефремов, замглавы района,
начальник отдела экономики и муниципального
хозяйства. Здесь также осуществление данных
полномочий депутаты возложили на администра�
цию района.

По предпоследнему вопросу повестки дня де�
путаты утвердили показатель средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей пло�
щади жилого помещения по Ильинскому МР на
первый квартал 2020 года в размере 30 000 руб�
лей. Данный показатель подлежит применению
для расчёта размера социальных выплат для всех
категорий граждан, которым указанные соци�
альные выплаты предоставляются на приобрете�
ние (строительство) жилых помещений за счёт
средств федерального бюджета.

Последний вопрос касался утверждения ре�
шения публичных слушаний об объединении Иса�
евского сельского и Ильинского городского по�
селений. Было решено провести заседание Со�
вета по обсуждению данного вопроса и принятия
окончательного законодательного решения 10
февраля.

Е. ВЛАСИЧЕВА.

Вот уже в течение ряда лет на территории
Ивановской области действует система об$
ращения с твёрдыми коммунальными отхо$
дами (ТКО). Вывоз мусора осуществляется и
в Ильинском районе: в некоторых населён$
ных пунктах установлены контейнеры, в не$
которых мешки с отходами жители склады$
вают в специально отведённых местах.

С 1 июня 2020 года в районе планируется
полный переход на контейнерную форму сбо$
ра мусора.

Об этом и многих других вопросах в сфере
обращения с ТКО состоялся разговор на встре�
че главы района С.И. Васютинского, представи�
теля регоператора по обращению с ТКО А.С. Ряб�
ченкова, глав поселений, заместителя главы рай�
онной администрации С.М. Ефремова.

В настоящее время районная администрация
готовит ряд документов, необходимых для пере�
хода на контейнерный сбор мусора: порядок об�
ращения с ТКО, реестр контейнерных площадок.
Схема размещения контейнеров будет обяза�
тельно согласовываться с жителями. Ответствен�
ность за содержание площадок должна быть за�
креплена за собственниками: администрацией,
управляющей кампанией, юридическими лицами
и ИП.

А.С. Рябченков заверил присутствовавших,
что всегда готов к сотрудничеству, отметил, что
на основании представленных администрацией
расчётов будут дополнительно закуплены кон�
тейнеры, обратил внимание глав поселений, что
при оборудовании контейнерной площадки необ�
ходимо предусмотреть жёсткое основание под
контейнер, площадку для разворота мусоровоза

АКТУАЛЬНО

С 1 июня мусор – только в контейнеры
или разработать схему сквозного проезда.

В ходе встречи были обсуждены условия сбо�
ра и вывоза крупногабаритных бытовых отходов.

Главы поселений озвучили вопросы, волную�
щие жителей населённых пунктов. Ю.В. Лошка�
рёв, глава Аньковского поселения, сообщил о
жалобах жителей, что тяжелый мусоровоз разбил
дороги в населённых пунктах, и просьбе отка�
заться от ежедневного сбора ТКО. А.С. Рябчен�
ков ответил, что ТКО вывозятся ежедневно на
основании требований СанПИНа. А заменить
большой 20�тонный мусоровоз более лёгкой ма�
шиной � нерентабельно. Сегодняшний мусоровоз
рассчитан на объём 55 контейнеров, собрав ТКО
в районе, он отправляется в Комсомольский рай�
он, где мусор прессуют, а затем везёт его на му�
сороперерабатывающий завод. Более лёгкой
машине придётся сделать не менее трёх таких
рейсов.

Обсуждался также вопрос выдачи жителям
мешков для мусора. А.С. Рябченков сообщил, что
в феврале мешки будут завозить в населённые
пункты и выдавать их в общественных местах,
получить мешки можно и в Ильинском офисе рег�
оператора, расположенном на 1�м этаже бывше�
го универмага напротив входа в «Дикси».

По поводу установки крышек на контейнеры
А.С. Рябченков ответил, что регоператор закупа�
ет контейнеры без крышек, но их при желании
могут сделать сами жители. От жителей же зави�
сит в большей степени и порядок на контейнер�
ных площадках.

КСТАТИ: В настоящее время ТКО вывозятся
из 49 населённых пунктов района, планируется
включить в схему ещё 55 населённых пунктов.

Н. ШИЛОВА.

ТЕПЛИЦЫ, НЕ НАНОСЯЩИЕ ВРЕДА ПРИРОДЕ
Ивановские ученые готовы наладить выпуск экологич$

ной биоразлагаемой полиэтиленовой пленки.
Россия и весь мир задыхается от пластика и полиэтилена. Но,

оказывается, сообщил старший научный сотрудник Ивановско�
го научно�исследовательского института пленочных материалов
и искусственной кожи (ИвНИИПИК) Валерий Пузаков, в нашей
стране давно разработана технология производства биопленки
для пакетов и парников. После употребления этот укрывной ма�
териал примерно за год превращается в органическую труху, да
к тому же еще и обогащает почву (сроки самоуничтожения мож�
но регулировать при производстве).

«Наша группа в институте начала исследовать эту проблему
всего год назад, � говорит Валерий Геннадьевич. � На основе
опыта московских коллег мы разработали технологию выпуска
разлагающихся пленок для теплиц и парников. На днях подго�
товили для руководства института наш отчет с предложениями
для бизнеса».

Более того, говорит Валерий Пузаков, НИИ располагает обо�
рудованием, на котором можно выполнять заказы для экологи�
ческих хозяйств и фирм, использующих органическое земледе�
лие.

Производство биоразлагаемой пленки не требует особого
оборудования, технологий, материалов, уверяют ивановские
ученые. Ее производят также, как и обычную, пластиковую. «Сек�
ретной» добавкой, превращающей «вечный» пластик в экологич�
ный, является специальный компонент�деградант.  Он через
определенное время заставляет пленку распадаться на без�
вредные для природы вещества.

«Если будет финансирование проектов биоразлагаемых пле�
нок, то никаких проблем с их внедрением в сельское хозяйство
и другие отрасли не будет, � заявляет профессор кафедры хи�
мии и технологии высокомолекулярных соединений ИГХТУ Вла�
димир Бурмистров. В этом вузе совместно с Институтом химии
растворов также занимаются разработкой безвредных для при�
роды пленок. � Но пока ситуация с утилизацией пластика оста�
ется неразрешенной».

Предложениями группы ИвНИИПИК заинтересовалась эко�
ферма «Шуйская ягода». Дойдет ли дело до договора с разра�
ботчиками чудо�пленки, пока неизвестно.

ВРАЧИ В ВОЕНКОМАТЕ
ПОЛУЧАЛИ НА УРОВНЕ МИНИМАЛКИ

Зарплаты им повысят $ для этого с 1 января преобразо$
вана военно$врачебная комиссия.

Как сообщила председатель комиссии облвоенкомата Гали�
на Карцева, эта структура, занимающаяся медицинским осви�
детельствованием призывников и контрактников, сменила на�
звание. Теперь это, по совместному решению Минобороны и
Минздрава, � центр военно�врачебной экспертизы. Преобразо�
вание привело к сокращению штатной структуры, но при этом
должно способствовать повышению стимулирующих надбавок
врачам и медсестрам.

По словам Галины Карцевой, до 1 января их зарплата намно�
го уступала работникам областных и муниципальных медучреж�
дений. «Оклад врача у нас был 13�17 тысяч рублей, медсестры –
до 15 тысяч, � говорит руководитель центра. � Мы не имели ни�
каких льгот и получали минимальные стимулирующие надбав�
ки». Из 31 человека по штату работало только 19.

Увеличение зарплаты и привлечение в состав центра квалифи�
цированных специалистов и является главной целью реформы.

«Немало случаев, когда мы направляем призывников, заявив�
ших о болезнях, на обследование в больницы, и они больше на
сборном пункте не появляются, � подводит итоги осеннего при�
зыва Галина Карцева. � Но и по�настоящему больных стало боль�
ше. Чаще всего негодными к службе признаются призывники с
нарушениями костно�мышечной системы (плоскостопие), на
втором месте � сердечно�сосудистые заболевания (гипертония),
на третьем � органов дыхания (астма)».

БОЛЬНИЧНЫЙ ПАНДУС СДЕЛАЛИ ДОСТУПНЕЙ
В Фурманове руководство местной ЦРБ оперативно от$

реагировало на критику пользователей соцсетей по пово$
ду неудачно смонтированного пандуса у детской поликли$
ники на улице Тимирязева.

Жители города пожаловались в Вконтакте на то, что порог
конструкции сделан непродуманно высоким. Это затрудняет
продвижение по нему маломобильных граждан: инвалидов, ро�
дителей с колясками...

Как сообщил главврач Фурмановской ЦРБ Михаил Исаев,
пост о ситуации с пандусом был выложен 22 января, а уже 23�го
проблему решили. К пандусу подрядчики приварили две плас�
тины, и теперь вопросов к конструкции ни у кого нет. «Мы вни�
мательно следим за реакцией горожан на всё, что делаем, и ста�
раемся в кратчайшие сроки принять меры», � сказал Михаил
Александрович.

ДУРНО ПАХНУЩИЕ ТКАНИ
Входящий в холдинг «Норд$Текс» комбинат «Родники$

текстиль» не планирует открывать филиалы в других стра$
нах из опасения, что это приведет к потере контроля за ка$
чеством.

Кроме того, «Родники�Текстиль» и его партнер по холдингу
швейная фабрика «Прогресс» выступают против покупки тканей
для своего швейного производства за рубежом � например, из
Китая. Очень часто они оказываются дешевой подделкой, кото�
рая не только не отвечает заявленным характеристикам, но и
опасна для здоровья человека. Такие ткани нередко осыпают�
ся, красятся, имеют неприятный запах, оставляют следы на
коже, вызывают аллергические реакции.

Комбинат в Родниках � один из самых крупных в России про�
изводителей материалов для спецодежды. При ее производстве
делается ставка на собственные ткани. Предприятие выпускает
в год более 25 млн метров хлопковых и смесовых тканей.
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По материалам официального сайта
Правительства Ивановской области.

Как отметил Станислав Вос�
кресенский, вопрос привлече�
ния и закрепления кадров в си�
стеме здравоохранения регио�
на � ключевой. «У нас очень
мало ребят�выпускников оста�
вались в прошлые годы рабо�
тать в Ивановской области. В
2017 году остались после вы�
пуска всего 40 человек, в 2018
– 47 специалистов. В прошлом
году мы ситуацию переломили
– 112 человек у нас трудоустро�
ились. Но всё равно этого очень
мало», � сказал глава региона,
открывая встречу.

В конце 2019 года в Иванов�
ской области начались выпла�
ты медикам дефицитных спе�
циальностей на оплату перво�
начального взноса по ипотеч�
ным жилищным кредитам в
размере 225 тысяч рублей.
Молодые специалисты также
могут получить «подъемные» �
это единовременная выплата
в размере 100 тысяч рублей
тем, кто трудоустроился в уч�
реждения здравоохранения
после окончания вуза. По каж�
дому из этих направлений

Молодые специалисты получили выплаты
по новой региональной программе поддержки медиков

Встреча губернатора Станислава Воскресенского с мо�
лодыми медиками, воспользовавшимися новыми регио�
нальными мерами поддержки, состоялась 31 января в Ива�
новской государственной медицинской академии. Участ�
ники встречи обсудили вопросы привлечения молодых спе�
циалистов в сферу здравоохранения Ивановской области.

поддержку получили по 20 спе�
циалистов.

Глава региона отметил, что
молодые медики вправе выби�
рать, где приобретать жильё, но
главный принцип, чтобы специа�
лист работал именно в том мед�
учреждении, куда трудоустро�
ился при вступлении в програм�
му поддержки.

В 2020 году «подъемные» и
выплаты на первый взнос по
ипотеке в Ивановской облас�
ти получат по 30 специалис�
тов�медиков. В региональном
бюджете на эти цели предус�
мотрено 9,75 млн рублей. Кро�
ме того, в регионе продолжат
реализацию федеральных
программ «Земский доктор» и
«Земский фельдшер». В 2019
году в рамках этих программ
удалось привлечь на работу в
сельскую местность 21 врача
(выплаты составили по 1 млн
рублей) и 10 фельдшеров (вып�
латы по 500 тысяч рублей).

В России будут разработаны новые Осно�
вы  государственной политики в сфере раз�
вития местного самоуправления на период
до 2030 года. Такую задачу поставил Пре�
зидент России Владимир Путин. В четверг,
30 января, глава государства провел засе�
дание Совета по развитию местного само�
управления с участием членов федерально�
го кабинета министров и депутатов Государ�
ственной Думы, губернаторов ряда регио�
нов и глав местного самоуправления.

В работе Совета, прошедшем в Московской
области, принял участие губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресенский.

Владимир Путин подчеркнул, что местное
самоуправление � самый близкий к людям уро�
вень публичной власти, и это � огромная сфера
ответственности. «Где бы ни жил человек, он
хочет жить достойно. С безопасными и хороши�

ми дорогами, освещёнными улицами и хорошо
прибранными дворами, благоустроенными,
удобными спортивными и детскими площадка�
ми. Всё это определяет качество жизни наших
граждан, влияет на будущее наших детей», � ска�
зал Президент России. «Наша общая задача –
обеспечить эффективность местного самоуп�
равления, устранить разрывы, несогласован�
ность между регионами и муниципалитетами.
На федеральном уровне надо значительно улуч�
шить координацию во всём, что касается мест�
ного самоуправления», � подчеркнул он и поста�
вил задачу разработать обновленный проект
Основ государственной политики в сфере раз�
вития местного самоуправления на период до
2030 года.

Владимир Путин затронул финансовый ас�
пект функционирования системы МСУ, отметив,
что финансовое положение муниципальных
структур необходимо упрочить.

В 2019 году в МФЦ Иванов�
ской области зафиксировано
более 770 тысяч обращений,
значительно вырос перечень
предоставляемых региональ�
ных государственных услуг. В
2019 году обновлена автома�
тизированная информацион�
ная система МФЦ, позволяю�
щая оперативно реагировать
на изменения в законодатель�
стве в сфере предоставления
государственных услуг, орга�
низован юридически значи�
мый документооборот с орга�
нами исполнительной власти
через АИС МФЦ посредством
системы межведомственного
электронного взаимодей�
ствия, в первую очередь, по
услугам Федеральной налого�
вой службы, Фонда социаль�
ного страхования, Роспотреб�
надзора, Росимущества. Вне�
дрен новый механизм элект�
ронной очереди, что позволи�
ло организовать запись зая�
вителей на прием в МФЦ по
интернету через обновленный
портал МФЦ Ивановской об�
ласти.

В 2019 году МФЦ Иванов�
ской области первыми в ЦФО
начали прием документов на
регистрацию права собствен�
ности независимо от места
регистрации заявителя. Еще
одним проектом, реализация
которого стартовала в 2019
году, стало внедрение на тер�
ритории региона мобильного

В 2019 году в МФЦ региона
поступило более 770 тысяч

обращений граждан
На совещании с руководителями многофункциональ�

ных центров Ивановской области под председательством
заместителя председателя правительства Ивановской
области Людмилы Дмитриевой подвели итоги работы
МФЦ в 2019 году и обсудили вопросы совершенствова�
ния предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна». В рамках мероприятия
состоялось награждение победителей конкурса «Лучший
МФЦ Ивановской области».

приложения «Мои докумен�
ты». С помощью приложения
можно предварительно запи�
саться на прием, выбрав наи�
более удобный МФЦ. Кроме
того, реализована возмож�
ность через «личный кабинет»
оплачивать госпошлины, штра�
фы, налоги, ЖКХ, интернет,
госуслуги и многое другое.
Также приложение напомнит
заявителю о предстоящем
визите в МФЦ.

Людмила Дмитриева от�
метила положительные сто�
роны работы многофункцио�
нальных центров. Вместе с
тем она подчеркнула: главная
задача – чтобы граждане
были довольны качеством
оказания услуг. Зампред пра�
вительства также наградила
победителей конкурса «Луч�
ший МФЦ Ивановской облас�
ти». Отметим, конкурс про�
шел в третий раз. Его цель –
повышение качества предо�
ставления услуг, совершен�
ствование системы работы
МФЦ, повышение престижа
профессии работников МФЦ,
выявление и поощрение луч�
ших практик. Лучшими в сво�
их номинациях стали много�
функциональные центры
г. Иваново и Южского района;
2 место – у МФЦ г. Кинешма
и Ильинского района; 3 ме�
сто – у областного МФЦ и
МФЦ Приволжского и Палех�
ского районов.

Ветераны, историки и ряд общественных организаций
обратились к губернатору Ивановской области Станисла�
ву Воскресенскому с инициативой увековечить трудовой
подвиг жителей в годы Великой Отечественной войны и
присвоить областному центру статус «Город трудовой
доблести». Губернатор предложил реализовать инициа�
тиву в Год памяти и славы, заручившись широкой поддерж�
кой жителей.

«Что касается героического труда, сложно переоценить то,
что было сделано жителями города и области в годы войны.
Действительно, наверное, вы согласитесь, что, естественно,
больше внимания уделяется тем, кто воевал. А вот те, кто тылы
прикрывал, � они в тени остаются. Это несправедливо. Пото�
му что люди героически и самоотверженно трудились для того,
чтобы достичь Великой Победы», � отметил Станислав Воскре�
сенский.

«В целом в героическом трудовом военном прошлом горо�
да Иваново значатся орден Трудового Красного Знамени и 15
переходящих Красных знамен Государственного Комитета
обороны СССР», � рассказал Владимир Околотин.

Инициатива об учреждении в России почетного звания «Го�
род трудовой доблести» озвучена на заседании российского
организационного комитета «Победа» 11 декабря 2019 года,
которое провел Президент России Владимир Путин. Соответ�
ствующий законопроект внесен в Государственную Думу и на�
ходится на рассмотрении.

Выдвинута инициатива присвоить
городу Иваново звание

«Города трудовой доблести»

Местное самоуправление " самый близкий
к людям уровень публичной власти

3 февраля губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский в рамках ра�
бочей поездки побывал в Ивановском обла�
стном онкологическом диспансере. Глава
региона посмотрел, как используется новое
медицинское оборудование, а также провел
совещание, на котором обсудили вопросы
развития онкологической помощи в регионе
и повышение ее доступности для граждан.

В Ивановской области с 2019 года действу�
ет региональный проект «Борьба с онкологичес�
кими заболеваниями». В рамках проекта в 2019
году на переоснащение онкологического дис�
пансера новейшим медоборудованием выделе�
но 332,2 млн рублей. Впервые в учреждении
приобретен магнитно�резонансный томограф,
кроме того, установлены эндовидеоскопичес�
кие комплексы, роботизированная диагности�
ческая система, УЗИ�аппараты экспертного
класса, рентгенодиагностический комплекс. По

Новое диагностическое оборудование
в онкологическом диспансере

словам директора департамента здравоохра�
нения региона Артура Фокина, новое оборудо�
вание позволяет выявить даже очень неболь�
шие очаги заболевания в несколько миллимет�
ров.

«Онкология – серьезная проблема, которая
на втором месте по причинам смертности не
только в Ивановской области, но и во всей стра�
не. Очень важна ранняя диагностика, и у нас
есть план работы на несколько лет. В этом году
начинаем запуск нескольких центров амбула�
торной онкологической помощи. Первый такой
центр в Шуе уже получил лицензию и на пол�
ную мощность заработает в марте�апреле», �
рассказал Станислав Воскресенский. В 2020
году такой же центр будет открыт в Кинешме, что�
бы жители северо�восточной части региона смог�
ли получать помощь ближе к месту проживания.
В дальнейшем планируется открытие центров на
базе ивановских городских клинических больниц
№ 4 и № 7, а также в Тейковской ЦРБ.
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ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ПО 10 ТЫСЯЧ К ЗАРПЛАТЕ

Недавно Минпросвещения
запустило интернет�портал
«Земский учитель», где деталь�
но прописаны цели и задачи
программы, условия предо�
ставления единовременной
компенсационной выплаты, там
же представлен обширный и
подробный банк вакансий. На
сегодняшний день в банке чис�
лится свыше 3563 предложений
для педагогов по 36 общеобра�
зовательным предметам в 2540
школ страны. Требуется даже
учитель по китайскому языку. В
Ивановской области, сообщает
портал, более ста вакансий для
учителей.

Так, в Чернцах Лежневского
района, к примеру, не хватает
учителя математики. Нагрузка
небольшая: 18 часов в неделю.
Можно без опыта. Полный рабо�
чий день. Село интересно тем,
что здесь в годы войны и после
нее отбывал свой срок пленен�
ный в Сталинградском котле
фельдмаршал Паулюс. На базе
школы в Чернцах работает ин�
тереснейший школьный музей,
где можно узнать, что первое
упоминание о селе относится к
1555 году. В частности, насе�
ленным пунктом владели Мить�
ковы: известная телеведущая
Татьяна Миткова – потомок это�
го рода.

В 1�ю школу Гаврилова По�
сада требуется учитель русско�
го языка и литературы на 20 ча�
сов в неделю. В школе – 348
учеников, 19 учебных кабине�
тов, столовая, хороший спорт�
зал. Как рассказала замглавы
администрации Гаврилово�По�
садского района Елена Морева,
отвечающая за социальный
блок, всего в муниципалитете
9 школ и 8 детсадов, и практи�
чески везде есть вакансии. При
этом мотивируют здесь непло�
хо: помимо миллиона рублей,
который «переселенцы» полу�
чат как участники программы
«Земский учитель», из местно�
го бюджета молодым педагогам
здесь бонусом к зарплате дают
10 тысяч. Это не разовая добав�
ка: речь идет о ежемесячных
выплатах.

«У нас уже работают специ�
алисты из Шуи, Лежнева, сни�
мают здесь жилье, благо оно в
Гавриловом Посаде недорогое
(выходит около 6 тысяч с комму�
налкой), копят на свое», � сказа�
ла Елена Владимировна. Не�
плохой стимул. Главное – рабо�
тать. Нацеленность на резуль�

11 ивановских учителей
получат по миллиону

С 1 января в области начала действовать программа
«Земский учитель»: педагогов приглашают работать
в села и города с населением не больше 50 тысяч
человек (по сути, речь идет обо всех населенных
пунктах, кроме Иванова, Кинешмы и Шуи). Цель –
насытить рынок труда: нехватка учителей по стране
в целом – свыше 10 тысяч человек. Потратить
миллион рублей можно на что угодно, в том числе
и на приобретение жилья.

тат. И свое материальное поло�
жение можно поправить, и де�
тей поставить на крыло, дать им
свои знания.

Вакансии есть и в школе в
Ново�Талицах Ивановского рай�
она. Здесь потенциальных уча�
стников программы «Земский
учитель» может привлечь тот
факт, что облцентр совсем ря�
дом – из села регулярно ходит
общественный транспорт: 20
минут – и ты в большом городе.
А жить можно практически по�
деревенски: красивая природа,
малоэтажные домики. Можно
построить свой, купить уже го�
товый.

Такой же вариант предлага�
ет Кохма. В 5�ю школу требуют�
ся преподаватели математики,
информатики, английского язы�
ка и учитель начальных классов.
Школа – современная, любимая
многими горожанами. «Нам уже
звонят по поводу участия в про�
грамме, – сказала директор ко�
хомской школы Наталья Ватути�
на. – Один претендент – из
Санкт�Петербурга, мужчина.
Вчера говорила по телефону с

молодой семьёй из Новосибир�
ска, готовы переехать к нам,
уже отправили заявку. Нам
есть, что им предложить, при�
мем с радостью».

ЕСТЬ КУДА ПРОГУЛЯТЬСЯ
ПОСЛЕ РАБОТЫ

К слову, переезд из столиц и
больших городов в глубинку
сейчас – что�то вроде тренда.
Многие, даже молодые люди,
оценили жизнь в близости к
природе и охотно меняют душ�
ные спальные районы на мало�
этажные дома с возможностью
вести подсобное хозяйство или
просто отдыхать на зеленой
травке.

Да, инфраструктура в глу�
бинке не всегда на высоте. Но в
последнее время на благоуст�
ройство и создание комфорт�
ной среды власти выделяют не�
малые средства. Тот же Гаври�
лов Посад в 2018 году стал по�
бедителем Всероссийского
конкурса лучших проектов со�
здания комфортной городской
среды в малых городах и исто�

рических поселениях. Бюджет
преобразований составил по�
чти 120 млн рублей, благодаря
ему в центре города появилась
удобная пешеходная зона, иг�
ровая экоплощадка с уникаль�
ными объектами из природных
материалов, комфортная зона
отдыха, а сердцем площади
стал фонтан из характерных для
этой местности природных кам�

ней. Рядом – современные ар�
хитектурные конструкции, дет�
ская горка и пешеходная до�
рожка.

Центральная площадь сей�
час для гавриловопосадцев –
любимое место отдыха. По ве�
черам здесь стали чаще гулять:
светло как днем, благодаря но�
вому освещению. Плохо ли
здесь будет переселенцу? А ка�
кой в Гавриловом Посаде заме�
чательный музей, какая богатая
история. И люди. Люди в глу�
бинке попроще: спокойней,
мудрей.

НУЖНО ПЕРЕЕХАТЬ
ЗА 50 КИЛОМЕТРОВ

Всего на программу «Зем�
ский учитель» в 2020 году из фе�
дерального бюджета власти
выделили 1,6 млрд рублей. Пла�
нируется, что участие в ней за
три ближайших года примут
около 4,5 тысячи российских
учителей. Только в текущем
году единовременные выплаты
получат более 1,8 тысячи чело�
век, сообщает «Российская га�
зета».

Конкурсный отбор учителей
продлится до 15 мая, до 20 июля
они должны будут заключить со
школой трудовой договор. С
нового учебного года педагоги
приступят к работе, а до 1 де�
кабря получат свой миллион (в
Бурятии и на Дальнем Востоке
переселенцам выплатят боль�
ше – два миллиона).

Победителей программы оп�

ределит конкурсная комиссия.
Она учтет педстаж, степень ква�
лификации, но примет во вни�
мание и остроту кадровой про�
блемы в том или ином населен�
ном пункте. Так, за переезд в
муниципалитет, удаленный от
регионального центра на рас�
стояние более 200 километров,
претенденту добавляется 10
баллов (правда, для Иванов�
ской области, в силу ее неболь�
ших размеров, этот бонус не
актуален).

Победителями конкурса ста�
нут 11 жителей нашего региона,
об этом сообщили в департа�
менте образования. Как доба�
вили там, соискателей уже мно�
го, нужно уложиться в обозна�
ченные федералами сроки.

В сентябре Минпросвеще�
ния направило в регионы мето�
дички по работе с участниками
программы. Кто может претен�

довать на миллион? Это учите�
ля, имеющие среднее профес�
сиональное или высшее обра�
зование в возрасте до 55 лет,
согласные отработать на новом
месте не менее пяти лет (по ре�
шению региональных властей
отпуск по уходу за ребенком в
период пятилетнего срока отра�
ботки может включаться в этот
период). В случае если человек
не отработает эти пять лет,
деньги придется вернуть – в 30�
дневный срок.

Участвовать в программе
могут жители любых населен�
ных пунктов. Но переехать они
должны на расстояние не менее
50 километров.

Остается надеяться, что про�
грамма, аналогичная той, что
уже несколько лет действует в
медицине, поможет решить
кадровый голод в образовании.

М. КУКЛЕВА, ИГ.

МНЕНИЕ
Директор 5�й кохомской школы Наталья Ватутина:
� От программы «Земский учитель» ждем, что к нам при�

дут молодые целеустремленные профессионалы. Нам
есть, что им предложить, примем с радостью. Пусть это
будет новым мотиватором, свежей кровью для россий�
ского образования. Детей сейчас всё больше, нагрузка на
учителей приличная.

При определении победителей программы учтут квалификацию претендентов.

ЦИФРА
Нехватка учителей по стране в небольших населенных

пунктах – больше 10 тысяч человек. В Ивановской облас�
ти на портале «Земский учитель» – 101 вакансия для пе�
дагогов.

Кадровый голод в образовании назрел уже давно. На
то есть разные причины. В комплексе они и останавливаG
ют молодых педагогов после окончания вуза идти рабоG
тать в школу. И  одна из них G невысокая заработная плата
не является основной.

Сейчас педагоги вынуждены больше заниматься предостав�
лением образовательных услуг, ведением различной отчётной
документации.  А ведь детей надо не только учить, давать им
знания, а заниматься их воспитанием, на которое у учителя
совсем не остаётся времени... В результате отношение обще�
ства к профессионалам этого дела за последние годы несколь�
ко изменилось. К сожалению, не в лучшую сторону.  Поэтому
доверие и уважение к учителю приходится завоёвывать тяжё�
лым трудом.

Однако мотивация, которую обещает участникам програм�
ма «Земский учитель», даёт надежду не только на улучшение
кадровой политики в образовании, но и в целом на отношение
к труду педагога разными уровнями власти.

Об этом говорит и Людмила Михайловна Соборнова, за�
меститель главы района, начальник отдела образования ад�
министрации Ильинского муниципального района:

� Программу «Земский учитель» приняли с воодушевлени�
ем  и надеждой. На сегодняшний день муниципальные обра�
зовательные учреждения  педагогическими кадрами укомплек�
тованы.  На следующий учебный год прогнозируется вакансия
учителя математики в МКОУ Ильинской СОШ.

Е. ВЛАСИЧЕВА.

В ТЕМУ

Программа «Земский учитель»
воодушевляет
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Ч Е Л О В Е К.  О Б Щ Е С Т В О.  П Р А В О

Гражданам, желающим запретить совер�
шение сделок без личного участия с принад�
лежащими им объектами недвижимости, Уп�
равление Федеральной службы государствен�
ной регистрации, кадастра и картографии по
Ивановской области разъясняет порядок по�
дачи соответствующих документов.

С заявлением о невозможности государствен�
ной регистрации перехода, прекращения, ограни�
чения права и обременения объекта недвижимо�
сти без личного участия может обратиться только
собственник объекта недвижимости или его закон�
ный представитель (родители, опекун, попечи�
тель). Лицо, действующее по доверенности, такое
заявление подать не может!

Заявление подается через МЦФ по установлен�

Защити свое жилье
ной форме. Заявление, представленное не по ус�
тановленной форме и в порядке, не установлен�
ном законодательством, не может являться осно�
ванием для внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр недвижимости
(далее – ЕГРН). По результатам внесения записи
о невозможности государственной регистрации
без личного участия подготавливается соответ�
ствующее уведомление, которое отправляется
заявителю – собственнику объекта недвижимос�
ти  � одним из следующих способов:

� по адресу электронной почты, указанной в
заявлении либо содержащемуся в ЕГРН;

� посредством почтового отправления доку�
мента на бумажном носителе по адресу, указан�
ному в заявлении либо содержащемуся в ЕГРН,
либо в МФЦ где было подано заявление.

Но сначала заметим, что закон (Гражданский
кодекс РФ – ГК РФ) делит детей на малолетних,
до 14 лет, и несовершеннолетних, от 14 до 18 лет.

За малолетних в сделках участвуют родители
(законные представители).

Несовершеннолетние с письменного согласия
родителей (законных представителей) самостоя�
тельно заключают договоры, расписываются в до�
кументах и т. п.

Законные представители ребенка � его роди�
тели либо усыновители. Если таковых нет (умер�
ли, лишены родительских прав и т. д.), законным
представителем для малолетних является опекун,
для несовершеннолетних – попечитель.

Какие документы подтверждают право за�
конных представителей совершать юридичес�
ки значимые действия в интересах детей?

Для родителей – паспорт и свидетельство о
рождении ребенка;

для усыновителей – свидетельство об усынов�
лении;

для  опекунов и попечителей – документы, по�
лученные в  органах местного самоуправления;

для ребенка из приемной семьи �  документ о
передаче ребенка на воспитание в приемную се�
мью, выданный органами опеки и попечительства.

Для воспитанника государственного учрежде�
ния для детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, опекуном является руководи�
тель данного учреждения. Он действует от имени и
в интересах ребенка на основании решения упол�
номоченного органа о помещении ребенка в учреж�
дение, а иное лицо представляет доверенность, под�
тверждающую  его полномочия действовать от име�
ни учреждения (если функции опекуна/попечителя
осуществляются таким учреждением).

Кроме стандартного «взрослого» пакета доку�
ментов, при сделках с участием детей необходи�
мы следующие документы:

� документ, подтверждающий полномочия за�
конных представителей несовершеннолетнего;

� документ, подтверждающий право несовер�
шеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет распоря�
жаться имуществом самостоятельно, без согласия
законных представителей: решение органа опеки
и попечительства либо суда о признании несовер�
шеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью де�
еспособным (эмансипированным), свидетельство
о заключении брака несовершеннолетним (в слу�
чаях, установленных ст. 21 и ст. 27 ГК);

� письменное согласие законных представите�
лей на совершение сделки несовершеннолетни�
ми в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 26 ГК, п. 3 ст. 60
Семейного кодекса РФ – далее СК);

� разрешение органа опеки и попечительства
на распоряжение законными представителями
имуществом лиц, не достигших четырнадцати лет
(п. 1 ст. 28, п. 2 ст. 37 ГК, п. 3 ст. 60 СК);

� разрешение органа опеки и попечительства
на дачу законными представителями согласия не�
совершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет на
распоряжение имуществом (п. 1 ст. 26, п. 2 ст. 37
ГК, п. 3 ст. 60 СК).

Без этих документов в государственной регис�
трации сделки будет оказано.

Дети – привилегированные
собственники

ПОДРОБНО О ПРАВАХ ДЕТЕЙ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ.

Если попытаться сформулировать универ�
сальный подход законодателя к соблюдению
интересов маленьких собственников при
сделках с недвижимостью, то недалек от ис�
тины принцип: запрещено все, что может на�
нести ущерб.

Разрешение (согласие) органа опеки и по�
печительства является обязательным в следу�
ющих случаях:

� сдача имущества, принадлежащего несовер�
шеннолетнему, в аренду;

� отчуждение имущества, принадлежащего не�
совершеннолетнему;

� передача имущества несовершеннолетнего в
безвозмездное пользование;

� передача имущества несовершеннолетнего в
залог;

� отказ от принадлежащих несовершеннолетне�
му прав, в том числе отказ от права преимуществен�
ной покупки доли в праве собственности, отказ от
участия в  приватизации, отказ от наследства;

� раздел имущества несовершеннолетнего;
� сделки, влекущие уменьшение имущества не�

совершеннолетнего;
� отчуждение жилого помещения, в котором про�

живают находящиеся под опекой или попечитель�
ством члены семьи собственника данного жилого
помещения либо оставшиеся без родительского
попечения несовершеннолетние члены семьи соб�
ственника (о чём известно органу опеки и попечи�
тельства), если при этом затрагиваются права или
охраняемые законом интересы указанных лиц.

Примечательно, что принцип «запрещено все,
что может нанести ущерб» по закону соблюдает�
ся и в ситуациях, когда дети не отчуждают, а при�
обретают имущество. Если недвижимость приоб�
ретается за счет средств несовершеннолетнего,
и таким образом уменьшаются его денежные
средства как вид имущества, то в данном случае
необходимо также получить разрешение (согла�
сие) органа опеки и попечительства на соверше�
ние такой сделки.

Некоторые сделки с участием несовершен�
нолетних вообще запрещены.

Так, опекун, попечитель, их супруги и близкие
родственники не вправе совершать сделки с по�
допечными, за исключением передачи подопечно�
му имущества в качестве дара или в безвозмезд�
ное пользование.  Также им запрещено представ�
лять подопечного при заключении сделок или ве�
дении судебных дел между подопечным и супру�
гом опекуна или попечителя и их близкими род�
ственниками (п. 3 ст. 37 ГК).

С учетом ст. 28 ГК, а также ст. 60 Семейного
кодекса (СК),  названное требование закона рас�
пространяется и на случаи участия в сделке роди�
телей несовершеннолетних детей в качестве их
законных представителей.

Запрещены возмездные сделки между несо�
вершеннолетними и их законными представителя�
ми, независимо от того, выступают ли дети при�
обретателями или отчуждателями имущества. За�
конные представители (либо их родственники)
могут только подарить ребёнку свою недвижи�
мость (или долю в праве общей собственности),
то есть могут заключать безвозмездные догово�
ры, влекущие приращение имущества малолетне�
го.

Кроме того, в соответствии со ст. 575 ГК не до�
пускается дарение от имени малолетних их закон�
ными представителями, запрещена и безвозмезд�
ная уступка имущественного права ребёнка.

Все эти особенности необходимо учитывать,
если одна из сторон имеет детей в качестве участ�
ников сделки.

Управление Росреестра
по Ивановской области.

В 2019 году на территории района зарегистрировано 90
преступлений, что на восемь преступлений больше, чем в
аналогичном прошлом периоде. 90 преступлений, или 100 %
от всех зарегистрированных, выявлено органами внутренних
дел (ПП № 19 МО МВД России «Тейковский»).

За указанный период зарегистрировано: 22 преступления, от�
носящихся к категории тяжких (АППГ � 29), 19 преступлений, от�
носящихся к категории средней тяжести (АППГ � 17), 49 преступ�
лений, относящихся к категории небольшой тяжести (АППГ � 36).

На территории Ильинского района в основном зарегистриро�
ваны следующие виды преступлений: кражи � 33 (АППГ � 37), в том
числе 13 квартирных краж (АППГ � 21); угроза убийством � 6 (АППГ
� 2); разбой � 1 (АППГ � 0); грабеж � 1 (АППГ � 0); нарушение Правил
дорожного движения � 3 (АППГ � 2); фиктивная регистрация граж�
данина Российской Федерации �1 (АППГ � 4); умышленное причи�
нение средней тяжести здоровью � 2 (АППГ � 0); незаконное при�
обретение, хранение взрывчатых веществ �1 (АППГ � 0); уничто�
жение чужого имущества путем поджога � 2 (АППГ � 0). За истек�
ший период 2019 года зарегистрировано одно преступление, со�
вершенное в сфере безопасности дорожного движения, повлек�
шее смерть потерпевшего.

В общественных местах совершено 16 преступлений, что соста�
вило 17,8% удельного веса от числа совершенных преступлений
(АППГ  � 10 преступлений, что составило 12,2 % удельного веса).

Раскрываемость преступности за январь � декабрь 2019 года
составила 66,7%, в то время как за январь � декабрь 2018 года она
составляла 73,7 %. При этом средняя раскрываемость преступ�
ности по Ивановской области составила 41,1 % (АППГ � 54,1 %).
Раскрываемость преступлений небольшой и средней тяжести соста�
вила 73,1 % (АППГ � 72,3 %), средняя раскрываемость преступлений
указанной категории по Ивановской области составила 43,9 %
(АППГ � 54,4 %).

В отчётном периоде выявлено 48 лиц, совершивших преступ�
ления на территории района (АППГ � 45). Несовершеннолетними
преступления не совершались (АППГ �1).  В 2019 году совершены
преступления 4 женщинами (АППГ � 13). В состоянии алкогольно�
го опьянения совершены преступления 17 лицами (АППГ � 12), что
составляет 35,4 % удельного веса от числа лиц, совершивших пре�
ступление (АППГ � 26,7 %). Удельный вес лиц, ранее совершавших
преступления, незначительно увеличился с 62,2 % до 62,5 %, то есть
в отчетном периоде преступления совершены 30 лицами, которые
ранее привлекались к уголовной ответственности (АППГ � 28).

Без постоянного источника дохода совершены преступления
29 лицами, что составляет 60,4 % от удельного веса от числа лиц,
совершивших преступления (АППГ � 34 лица, 75,6 %). За январь �
декабрь 2019 года преступления лицами в состоянии наркотичес�
кого и токсического опьянения, а также преступления при опас�
ном и особо опасном рецидиве не совершались.

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

Количество тяжких
преступлений сократилось

Отделение лицензионно разрешительной работы  по Тей�
ковскому, Комсомольскому, Ильинскому и  Гаврилово�По�
садскому району Управления Росгвардии по Ивановской об�
ласти напоминает гражданам, что согласно ст. 22 «Хранение
гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФЗ
№ 150 «Об оружии» гражданам запрещается  хранение и ис�
пользование найденного ими или переданного им огнестрель�
ного оружия, собственниками которого они не являются.

Такое оружие подлежит немедленной сдаче в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота
оружия, или его территориальный орган либо в органы внутрен�
них дел.

Лица добровольно сдавшие предметы указанные в ст. 222,223
УК РФ, освобождаются от уголовной ответственности по этим ста�
тьям и получают единовременное денежное вознаграждение за
добровольную сдачу незаконно хранящееся оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ, взрывных устройств в порядке и размерах
установленных Постановлением Правительства Ивановской обла�
сти (от 09.12.2013 года ПП № 498�п).

 Осуществить добровольную сдачу незаконно хранящееся ору�
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и
получить бесплатную консультацию по интересующим вопросам
вы можете непосредственно в офисе приема Отделения ЛРР и  по
телефону 2�29�75.

Прием граждан осуществляется инспекторами ОЛРР по Тей�
ковскому, Комсомольскому, Ильинскому и  Гаврилово�Посадско�
му району Управления Росгвардии по Ивановской области стар�
шим лейтенантом Максимом Александровичем Щепетиным и
старшим лейтенантом Григорием Владимировичем Юшкиным.

График приема
Понедельник: с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов;
Среда: с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов;
Пятница: с 9.00 до 13.00 часов.

О. КИМ, начальник ОЛРР по Тейковскому,
Комсомольскому, Ильинскому

и Гаврилово�Посадскому районам Управления
Росгвардии по Ивановской области, майор.

Сдайте незаконно хранящееся оружие
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«...Это было недавно,
это было давно»

Подруги, д. Горяшино, 1958 год.

Учащиеся 6 класса Пеньевской школы, 1950�е годы.

Встречаем любимую бабушку, п. Ильинское, 1970�е годы.

С 1 марта жители России будут пользоваться
порталом Gosuslugi.ru и сайтами органов власти
даже при нулевом и отрицательном балансе. При
заходе на эти ресурсы интернет�трафик не будет
тарифицироваться.

Идею обеспечения бесплатного доступа к со�
циально значимым отечественным сайтам пред�
ложил Президент России Владимир Путин в по�
слании Федеральному собранию 15 января. «В
этом случае людям не придется платить за саму
услугу связи � за интернет�трафик», � сказал гла�
ва государства. По его словам, доступность ин�
тернета должна стать конкурентным преимуще�
ством России, создавать новые возможности для
жителей страны.

Интернет�перепись населения
станет доступнее

Участники Всероссийской переписи на�
селения 2020 года смогут заполнитьэлект�
ронные переписные листы на портале
Gosuslugi.ru, не тратя личные деньги.

Глава Росстата Павел Малков отметил, что
это решение упростит проведение цифровой
переписи населения и позволит большему чис�
лу жителей страны заполнить переписной лист
онлайн.

С 1 по 25 октября 2020 года все жители Рос�
сии, имеющие стандартную учетную запись в
Единой системе идентификации и аутентифика�
ции (ЕСИА), смогут самостоятельно пройти ин�
тернет�перепись на портале Gosuslugi.ru, выбрав
услугу «Пройти перепись населения».

Благодаря внедрению цифровых технологий
процесс переписи станет более удобным и ком�
фортным: не нужно тратить время на общение с
переписчиком, можно заполнить электронный
переписной лист в любое время. В ходе прове�
денного в 2019 году опроса 52% россиян назва�
ли интернет�перепись на портале Gosuslugi.ru
предпочтительным способом прохождения Все�
российской переписи населения 2020 года.

Переписные листы Всерос�
сийской переписи населения,
которая на основной части
страны пройдет в октябре ны�
нешнего года, а в труднодос�
тупных районах начнется уже в
апреле, будут полностью ано�
нимны. Статистики работают с
цифрами, чтобы на их основе
выявить существующие тенден�
ции, а главным принципом пе�
реписи населения является са�
моопределение. Иначе говоря,
статистики верят людям на сло�
во, ведь все данные заносятся
в переписные листы со слов
респондентов, и никаких доку�
ментов, подтверждающих све�
дения, не требуется.

«Мы работаем с подробной,
но деперсонифицированной
информацией: в анкетах Все�
российской переписи населе�
ния нет вопросов об имени че�
ловека и о размере его доходов.
Пользователи портала «Госус�
луги» и переписчики будут зано�
сить в электронные переписные

Ничего личного:
почему перепись не интересуется

персональными данными
В эпоху интернета проблема защиты личной информации

приобретает особое значение. В Международный день защи�
ты персональных данных рассказываем, почему Всероссий�
ская перепись населения абсолютно конфиденциальна и ей
не нужны сведения о конкретных людях.

листы только обезличенную ин�
формацию», — отметил руково�
дитель Росстата Павел Малков.

Также результаты переписи
населения не будут передавать�
ся ни в налоговую службу, ни в
Пенсионный фонд, ни в любые
другие ведомства. За всю исто�
рию отечественной статистики
не было ни одного случая утеч�
ки информации. После публи�
кации итогов Всероссийской
переписи населения, заполнен�
ные респондентами перепис�
ные листы подлежат уничтоже�
нию.

Благодаря будущей перепи�
си жители страны смогут не
только узнать точные цифры
численности населения и наци�
онального состава, но и увидеть
социально�экономические про�
цессы, происходящие в их реги�
онах, городах и селах.

Международный день защи�
ты персональных данных учреж�
ден в честь подписания Конвен�
ции Совета Европы «О защите

физических лиц при автомати�
зированной обработке персо�
нальных данных». Конвенция
стала первым международным
инструментом в области персо�
нальных данных, определяю�
щим механизмы защиты прав
человека на неприкосновен�
ность его личной жизни. Доку�
мент вступил в силу в 1985 году,
Россия подписала его в 2001
году.

Всероссийская перепись на�
селения пройдет с 1 по 31 ок�
тября 2020 года с применением
цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей
переписи станет возможность
самостоятельного заполнения
жителями России электронного
переписного листа на Едином
портале государственных услуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жи�
лых помещений переписчики
Росстата будут использовать
планшеты со специальным про�
граммным обеспечением. Так�
же переписаться можно будет
на переписных участках, в том
числе в помещениях многофунк�
циональных центров оказания
государственных и муници�
пальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН�2020.

26 жителей Ильинского района участвуют
в программе софинансирования пенсий.

Для 27 ильинских участников на 1 января 2020
года программа софинансирования пенсий за�
вершилась. С начала действия программы они
перечислили почти 4,5 миллиона  рублей добро�
вольных страховых взносов на накопительную
пенсию.

Специалисты УПФР напоминают, что государ�
ственная поддержка формирования пенсионных
накоплений осуществляется в течение 10 лет,
начиная с года, следующего за годом уплаты
гражданами дополнительных страховых взносов
на накопительную пенсию. Следовательно, у
граждан, которые сделали первый взнос в 2010
году, право на софинансирование пенсии исте�
кает в 2020 году. В случае уплаты этими лицами
добровольных страховых взносов на накопитель�
ную пенсию в 2021 и последующих годах взносы

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

О программе софинансирования пенсий
будут увеличивать пенсионный капитал, но софи�
нансироваться государством уже не будут.

Участники программы могут получить налого�
вый вычет в размере 13% от суммы уплаченных
взносов. Так, если участник программы софинан�
сирования в 2019 году перечислил от 2 000 до
12 000 рублей добровольных страховых взносов,
то в 2020 году он сможет вернуть от 260 до 1 560
рублей. Задекларировать доходы и получить вы�
чет можно в течение трех лет, то есть за 2019 год
можно получить вычет по выбору в 2020 – 2022
годах. Для этого необходимо обратиться в нало�
говую инспекцию по месту жительства с заявле�
нием, представить декларацию о доходах и до�
кумент, подтверждающий уплату взносов.

Подробная информация о программе софи�
нансирования пенсий – на сайте www.pfrf.ru/
grazdanam/pensions/pens_nak/pgsp/. Консульта�
ции специалистов тейковского УПФР можно по�
лучить по телефону 8(49343)2�42�96.
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Понедельник     10 февраля Вторник       11 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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док%ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

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

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

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

«НТВ»
5.10, 4.35 Т/с «Девятый отдел» (16+)
6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
8.20, 10.20, 1.20 Т/с «Невский.

Проверка на прочность» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных

событиях» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «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

пушкинская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Николка Пушкин»
8.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ

СМОТРИТЕЛЬ»
9.30 «Другие Романовы». «Наследство

для Екатерины»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Слово

Андроникова. «Тагильская
находка». 1976 г.

12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта».
«Народная империя
Наполеона III»

13.10 «Линия жизни»
14.05 «Красивая планета».

«Дания. Собор Роскилле»
14.20 «Иностранное дело».

«Дипломатия Древней Руси»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Агора»
16.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 «Нестоличные театры».

Красноярский театр оперы
и балета

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как возводили Великую

Китайскую стену»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.10 «Монолог в 4%х частях.

Александр Адабашьян».
0.00 «Открытая книга». Олег Демидов.

«Анатолий Мариенгоф»
2.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец

Альтенау»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55,
21.55 Новости
7.05, 13.30, 19.00, 23.20 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
Трансляция из Франции (0+)

11.00, 18.35 «Катарские игры 2020»
(12+)

11.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер % 2020 г. «Ростов»%
«Локомотив» (Москва).
Трансляция из Катара (0+)

14.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» % «Реал» (Мадрид) (0+)

16.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» % «Барселона» (0+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив%Кубань»
(Краснодар) % «Зенит»
(Санкт%Петербург). Прямая
трансляция

21.25 «ВАР в России» (12+)
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Курс Евро» (12+)
0.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Химки» % «Нижний Новгород»
(0+)

2.00 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия % Чехия (0+)

4.15 Х/ф «На вершине мира» (16+)

«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 % 3» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА % 2» (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 «ТЕРМИНАТОР 3:

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
22.10 «Водить по%русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «Меркурий в опасности»

(16+)
2.30 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (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 «Гаишники»

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с терроризмом».
«Афганистан, 1979 год» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№ 15» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Экспедиция
нацистов на Тибет» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Андрей Громыко.

«Дипломат №1» (12+)
0.40 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
2.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
3.45 Д/ф «Агент А/201. Наш человек

в гестапо» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.00, 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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док%ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

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

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

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

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

«НТВ»
5.15, 4.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

Сегодня
8.20, 10.20, 1.05 Т/с «НЕВСКИЙ.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных

событиях» (16+)
0.10 «Крутая История» (12+)

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

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Москва детская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Как возводили Великую

Китайскую стену»
8.25 «Легенды мирового кино».

Владимир Зельдин
8.55 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Дорогая Татьяна

Ивановна…» Фильм%посвящение
Татьяне Пельтцер. 1992 г.

12.10, 16.25 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем.

Смыслы» с Александром
Архангельским

13.10 «Больше, чем любовь». Василий
Качалов

13.50, 2.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.20 «Иностранное дело». «Великий

посол»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Пятое измерение»
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры». Новоси

бирский театр оперы и балета
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кунг%фу и шаолиньские

монахи»
21.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев»
23.10 «Монолог в 4%х частях. Александр

Адабашьян».
0.00 Д/ф «Буров и Буров»

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

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15

Новости
7.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 «Все на

Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер против
Костелло ван Стениса.
Мухаммед Лаваль против Эндрю
Капеля. Трансляция из США
(16+)

11.00 «Инсайдеры» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
12.30 «Гид по играм» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов.

«Ливерпуль» (Англия) %
«Зальцбург» (Австрия) (0+)

16.00 «Европейский футбол
возвращается» (12+)

17.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
17.30 «Евротур. Live» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард»

(Омская область) % «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция

23.10 Борьба. Чемпионат Европы.
Греко%римская борьба. Финалы.
Трансляция из Италии (0+)

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

3.10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ. Трансляция из Японии
(16+)

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

«Известия»
5.50 Т/с «СНАЙПЕР» (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 % 2» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» (16+)
5.10, 18.00, 2.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:

ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)

22.15 «Водить по%русски» (16+)
0.30 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (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

«ГАИШНИКИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с терроризмом».
«Панджшер, 1982 год» (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Леонтий Гуртьев
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Война командармов» (12+)
1.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (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, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док%ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «Большие надежды» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

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

«НТВ»
5.20, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00, 7.05 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «Невский. Проверка

на прочность» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных

событиях» (16+)
0.10 «Последние 24 часа» (16+)
1.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Торжок золотой»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Кунг%фу и шаолиньские

монахи»
8.25 «Легенды мирового кино».

Нонна Мордюкова
8.55 «Цвет времени». Рене Магритт
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Х/ф «ДУЭТ»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.10, 16.25 Д/с «Первые в мире»
13.25 Д/ф «Венеция % дерзкая

и блистательная»
14.20 «Иностранное дело». «Хозяйка

Европы»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Библейский сюжет»
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры».

«Урал Опера Балет»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди,

правитель вечной империи»
21.35 «Острова»
23.10 «Монолог в 4%х частях.

Александр Адабашьян».
0.00 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником. 49%й
Роттердамский международный
кинофестиваль

2.40 «Красивая планета». «Дания.
Собор Роскилле»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20,
21.35 Новости

7.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40, 0.40
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

9.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Лоренца
Ларкина. Анатолий Токов против
Грачо Дарпиняна. Трансляция
из США (16+)

12.05 «Гид по играм» (12+)
12.35 «Боевая профессия» (16+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»

(Англия) % «Аякс» (Нидерланды) (0+)
16.10 «Жизнь после спорта» (12+)
16.40 «Кубок Париматч Премьер.

Итоги» (12+)
18.10 Пляжный футбол. Чемпионат

мира среди клубов «Мундиалито%
2020». «Спартак» (Москва, Россия)
% «Грассхоппер» (Швейцария).
Прямая трансляция из Москвы

20.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито%
2020». «Локомотив» (Москва,
Россия) % «Аланьяспор» (Турция).
Прямая трансляция из Москвы

22.40 Футбол. Кубок Нидерландов.
1/4 финала. «Витесс» % «Аякс».
Прямая трансляция

1.15 Борьба. Чемпионат Европы.
Греко%римская борьба. Финалы.
Трансляция из Италии (0+)

3.15 «Этот день в футболе» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.

«Атлетико Тукуман» (Аргентина) %
«Стронгест» (Боливия). Ответный
матч. 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+)
15.05 Т/с «КАРПОВ%2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка %2»

(16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

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

(16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки»

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

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

истории» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (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 «Гаишники.

Продолжение» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с терроризмом».
«Кунар, 1985 год» (12+)

19.40 «Последний день». Александр
Фадеев (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Освобождение. Будапештская

наступательная операция» (12+)
0.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
1.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
3.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ

СЕАНС» (0+)
4.35 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
5.00 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь

дьявола» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док%ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «Большие надежды» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

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

«НТВ»
5.15, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ» (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, 0.00

Сегодня
10.20, 0.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях»

(16+)
0.10 «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 итальянская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди,

правитель вечной империи»
8.25 «Легенды мирового кино».

Анатолий Кузнецов
8.55 «Цвет времени». Павел Федотов
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». Наталья

Крачковская, Ефим Шифрин,
Владимир Винокур, Елизавета
Никищихина, Николай Гнатюк в
программе «В нашем доме». 1986 г.

12.30 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи

13.00, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Лирика
Бориса Пастернака»

13.40 Д/ф «Настоящая советская
девушка»

14.05 «Цвет времени». Ван Дейк
14.20 «Иностранное дело». «Дипломатия

побед и поражений»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры». Татарский

академический театр оперы
и балета имени Мусы Джалиля

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 К 65%летию Пааты Бурчуладзе.

«Энигма»
23.10 «Монолог в 4%х частях. Александр

Адабашьян».
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.40 «Красивая планета». «Греция.

Средневековый город Родоса»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20,
18.20, 21.35 Новости
7.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25,
0.20 «Все на Матч!» Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов.

«Боруссия» (Дортмунд,
Германия) % «Интер» (Италия) (0+)

11.00 «Европейский футбол
возвращается» (12+)

12.20 «Гид по играм» (12+)
12.50 «Евротур. Live» (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»

(Мадрид, Испания) %
ПСЖ (Франция) (0+)

16.00 «Чемпионат мира среди клубов.
Live» (12+)

16.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Италии

19.25 Гандбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Спартак» (Москва) %
«Чеховские Медведи». Прямая
трансляция из Москвы

21.15 «Рекордный лёд Солёных озёр»
(12+)

22.25 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Женщины. 3000 м. Прямая
трансляция из США

23.40, 0.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Мужчины. 5000 м.
Прямая трансляция из США

1.10 «Спортивный календарь» (12+)
1.25 Конькобежный спорт. Чемпионат

мира на отдельных дистанциях.
Командный спринт. Прямая
трансляция из США

2.15 Борьба. Чемпионат Европы.
Женская борьба. Финалы.
Трансляция из Италии (0+)

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

«Известия»
5.20, 13.25 Т/с «КАРПОВ%2» (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 %2» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00, 4.40 «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, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

«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 «Гаишники.

Продолжение» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с терроризмом».
«Кандагар, 1986 год» (12+)

19.40 «Легенды космоса». Борис
Черток (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Без срока давности» (12+)
1.35 Д/ф «Убить Гитлера. 1921%1945»

(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 «Голос. Дети». Новый сезон» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая добрая

группа из Техаса» (16+)
2.05 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (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+)
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
3.05 Х/ф «СТЕРВА» (12+)

«НТВ»
5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»

(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, 2.50 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

(16+)
1.00 «Полицаи» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

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

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Москва деревенская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель

вечной империи»
8.25 «Легенды мирового кино».

Надежда Кошеверова
8.50 «Цвет времени». Эль Греко
9.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО

ГОРОДА»
11.45 «Острова»
12.30 Дневник ХIII Зимнего

международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи

13.00 «Открытая книга». Олег Демидов.
«Анатолий Мариенгоф»

13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 «Цвет времени». Клод Моне
14.20 Д/ф «Европейский концерт.

Бисмарк и Горчаков»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
16.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.50 Концерт Венского

филармонического оркестра
в Макао (Китай)

19.45, 2.10 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
23.20 Д/ф «Моральный кодекс.

Музыкальный интервал длиною
в 30 лет»

0.05 Х/ф «ЖЕнщина французского
лейтенанта»

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

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45,
18.35, 20.20, 21.35 Новости
7.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40, 0.25

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

9.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «МундиалитоU2020».
«Спартак» (Москва, Россия) U
«Фламенго» (Бразилия).
Трансляция из Москвы (0+)

10.05 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «МундиалитоU
2020». «Локомотив» (Москва,
Россия) U «Леванте» (Испания).
Трансляция из Москвы (0+)

11.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Трансляция
из Италии (0+)

13.25 Санный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Двойки. Прямая
трансляция из Сочи

14.20 Санный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Сочи

15.15 Санный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи

16.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии

18.40 «Любовь в большом спорте» (12+)
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат

мира среди клубов «МундиалитоU
2020». «Спартак» (Москва,
Россия) U «Брага» (Португалия).
Прямая трансляция из Москвы

20.25 Пляжный футбол. Клубный
чемпионат мира «МундиалитоU
2020». «Локомотив» (Москва,
Россия) U «Токио Верди»
(Япония). Прямая трансляция из
Москвы

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.

«Боруссия» (Дортмунд) U
«Айнтрахт». Прямая трансляция

0.45 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Прямая трансляция из США

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20, 9.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
13.25 Т/с «КАРПОВU2» (16+)
18.50, 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, 3.00 «Невероятно интересные

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект

(16+)
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ:

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
0.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ»

(18+)

«ЗВЕЗДА»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ

Я ЖИВУ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «ОХОТА

НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
15.40 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
19.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
21.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Татьяна

Михалкова (6+)
0.00 Х/ф «Афганский излом» (12+)
2.30 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Анна Герман. Дом любви

и солнца» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Анна

Герман» (12+)
16.35 «Чемпионат мира по биатлону

2020 г. Спринт. 10 км. Мужчины.
Прямой эфир из Италии»

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (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»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Слёзы на подушке» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (12+)
1.10 Х/ф «Мой любимый гений» (12+)

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

УРОВЕНЬ» (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+)
12.00 «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+)
1.20 «Секретная Африка. Выжить

в ангольской саванне» (16+)
2.10 «Дачный ответ» (0+)
3.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 Лето Господне. Сретение Господне
7.05 Мультфильм
8.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
9.40, 0.50 «Телескоп»
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
11.40 «Пятое измерение»
12.10, 1.20 Д/ф «Радужный мир

природы КостаUРики»
13.05 «Жизнь замечательных идей»
13.30 «Театральная летопись. Владимир

Зельдин». Избранное
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
16.35 Торжественное открытие XIII

Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи

18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса»
18.50 Х/ф «КИНUДЗАUДЗА!»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23.55 «Клуб 37»
2.10 «Искатели»

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

«Монако» U «Монпелье» (0+)
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.

Женщины. Трансляция из Италии
(0+)

10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45
Новости

10.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.50 «Кубок Париматч Премьер.

Итоги» (12+)
12.25 «В шоу только звёзды» (12+)
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 «Все на

Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

13.35 Санный спорт. Чемпионат мира.
Двойки. 1Uя попытка. Прямая
трансляция из Сочи

15.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Двойки. 2Uя попытка. Прямая
трансляция из Сочи

15.50 «Чемпионат мира среди клубов.
Live» (12+)

16.10 Санный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 1Uя попытка. Прямая
трансляция из Сочи

18.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 2Uя попытка. Прямая
трансляция из Сочи

19.55 «Жизнь после спорта» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.

«Вильярреал» U «Леванте».
Прямая трансляция

23.00 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. Финалы.
Трансляция из Италии (0+)

0.20 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Прямая трансляция из США

1.50 ШортUтрек. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов (0+)

2.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» U «Вердер» (0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ»

(12+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
7.40 М/ф «Волки и овцы:

БеUеUеUзумное превращение»
(6+)

9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

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

(16+)
17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»

(12+)
19.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
0.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
2.00 «Тайны Чапман» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 Мультфильмы (0+)
6.35, 8.15 Х/ф «КАПИТАН» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» (6+)
9.30 «Легенды телевидения». Виктор

Балашов (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Отставка
Хрущёва» (12+)

11.05 «Улика из прошлого».
«Ипподромная мафия. Ставки
на смерть» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КРУИЗUКОНТРОЛЬ» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком

Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА

КЛИМОВА» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
2.00 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
2.45 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
4.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
5.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ

НЕ ХОДЯТ» (6+)
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ

По прогнозам астрологов

Среда 5 февраля
День
Ночь

Давление – 742  мм.рт.ст
Ветер – западный, 6 м/с
Восход � 8.19, заход � 17.11

Четверг 6 февраля
День
Ночь

Пятница 7 февраля
День
Ночь

Суббота 8 февраля
День
Ночь

Воскресенье 9 февраля
День
Ночь

Понедельник 10 февраля
День
Ночь

Вторник 11 февраля
День
Ночь

Давление – 743  мм.рт.ст
Ветер – южный, 5 м/с
Восход � 8.17, заход � 17.13

Давление – 746  мм.рт.ст
Ветер – северо�западный, 7 м/с
Восход � 8.15, заход � 17.15

Давление –  755  мм.рт.ст
Ветер – северный, 4 м/с
Восход � 8.13, заход � 17.17

Давление – 753 мм.рт.ст
Ветер –  западный, 6 м/с
Восход � 8.10, заход � 17.20

Давление – 744 мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 6 м/с
Восход � 8.08, заход � 17.22

Давление – 725 мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 6 м/с
Восход � 8.06, заход � 17.24

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ
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Народные приметы по дням

Воскресенье       16 февраля

ОВЕН Овнам в первой полови�
не недели не стоит заниматься
деятельностью, связанной с вы�
соким риском получения травм.

Во второй половине недели улучшатся
отношения с друзьями. Возможно, вы во�
зобновите отношения с человеком, с ко�
торым долгое время находились в ссоре.
Выходные дни лучше провести в компа�
нии друзей или посещая развлекатель�
ные мероприятия вместе с партнёром по
браку.

ТЕЛЕЦ У Тельцов, состоящих в
браке, в первой половине недели
могут ухудшиться отношения с

партнёром. Крайне нежелательно сейчас
заниматься обсуждением  острых вопро�
сов. Это прекрасное время для измене�
ния своего режима дня, начала посеще�
ния фитнес�клуба или бассейна. Начав
уделять больше внимания своему здоро�
вью, вы сможете лучше организовать по�
вседневную жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ У Близнецов в
первой половине недели могут
возникнуть проблемы со здоровь�
ем. Возможно, напомнят о себе

хронические заболевания. Иммунитет
может ослабнуть, поэтому профилакти�
ческие мероприятия в этот период не
просто желательны, но и необходимы.
Вторая половина недели, особенно вы�
ходные дни, пройдут на оптимистичной
волне. Это прекрасное время для влюб�
ленных.

РАК Ракам, имеющим детей, в
первой половине недели, воз�
можно, придётся столкнуться с
трудностями в их воспитании. Не

торопитесь прибегать к жестким методам
воздействия. Попробуйте предоставить
ребёнку некоторую свободу и понаблюдай�
те, как он ею распорядится. Влюбленные
Раки в этот период могут почувствовать не�
которое охлаждение в отношениях. Это
удачное время для выполнения каких�либо
работ по дому: например, ремонта.

 ЛЕВ У Львов в течение первой
половины недели могут усилить�
ся противоречия в семье. Если вы
живёте вместе с родителями, то

проблема взаимоотношений между раз�
ными поколениями, скорее всего, обо�
стрится. Это удачное время для учебы, об�
щения с друзьями и знакомыми. Возмож�
но, вас пригласят составить компанию в ка�
кой�нибудь интересной поездке. Супру�
жеские отношения в этот период пережи�
вают период гармонии и оптимизма.

ДЕВА Первая половина неде�
ли у Дев может сложиться доволь�
но напряжённо. Возможно, у вас
пропадет всякое желание об�

щаться с окружающими, что приведет к
отчуждению, конфликтам. Вторая поло�
вина недели благоприятна для решения
материальных вопросов, в том числе свя�
занных с покупкой личных вещей или бы�
товой техники.

ВЕСЫ Весам в первой половине неде�

ли не рекомендуется покупать по�
дарки для своей пассии и детей.
Вторая половина недели будет
связана с укреплением романти�

ческих отношений. Пригласите любимо�
го человека на выходных на концерт или
в клуб, где можно весело провести вре�
мя. В эти дни вы будете находиться в пре�
красной физической форме, что положи�
тельно отразится на ваших спортивных
достижениях.

СКОРПИОН Многим Скорпи�
онам в первой половине недели
будет сложно общаться с родите�
лями, членами семьи и близкими
родственниками. Во второй по�

ловине недели напряжённость спадет, а
отношения с родственниками стабилизи�
руются. Постарайтесь найти время и ме�
сто для того, чтобы побыть в одиночестве.
В уединении вы сможете разобраться в
событиях последних дней и наладить ду�
шевное равновесие.

СТРЕЛЕЦ Стрельцам в первой
половине недели следует быть
разборчивее в контактах с окру�
жающими. Это неподходящее

время для новых знакомств, особенно с
людьми, которые намного старше вас. Во
второй половине недели активизируются
деловые и дружеские контакты. Успешно
сложится учёба у студентов вузов. Также
этот период подходит для планирования.

КОЗЕРОГ В первой половине
недели Козероги могут столк�
нуться с финансовыми трудно�
стями. Даже если вам не хватает

денег на текущие расходы, не следует об�
ращаться к друзьям за помощью, просить
у них денег в долг. Вы рискуете получить
отказ, что станет поводом для обиды и не�
довольства. Вторая половина недели
благоприятна для трудовой деятельнос�
ти, продвижения в карьере и решения ма�
териальных вопросов.

ВОДОЛЕЙ Водолеям в первой
половине недели, возможно, при�
дётся столкнуться с серьёзными
препятствиями на пути к постав�

ленным целям. В конце недели усилятся
ваши интеллектуальные способности,
возрастёт потребность в получении но�
вых знаний, расширении кругозора. Воз�
можно, вы познакомитесь с человеком,
который сыграет положительную роль в
вашей жизни.

 РЫБЫ Рыбам в первой поло�
вине недели стоит как можно
меньше взаимодействовать с
представителями власти. Строго

соблюдайте нормы закона, особенно на�
ходясь за рулем собственного автомоби�
ля. Во второй половине недели возрастёт
потребность в острых впечатлениях, по�
явится тяга к экстриму. В этот период ре�
комендуется принимать участие в раз�
личных спортивных состязаниях, зани�
маться научно�исследовательской рабо�
той.

Материал подготовила И. БАРИНОВА.

5 февраля � Агафий�полухлебник, Агафьин день Морозный и солнечный день
обещает жаркий август.

6 февраля � Аксиньин день, Ксения�полузимница. Облака высоко плывут –
к ясной погоде. Какова Ксения, такова и весна будет.

7 февраля � Григорьев день, Григорий�весноуказатель. С утра синица запела –
к морозу. Воробьи дружно чирикают – к оттепели.

8 февраля � Федор Студит, Федор�поминальник, Федоров день. Луна бледная
– к снегопаду.

9 февраля � Златоустьев огонь, Златоустов день. Красная луна – к ветру, белая
– к холодам. Облака против ветра плывут – к снегу.

10 февраля � Ефрем – сверчковый заступник, Ефремов день. Ветер в Ефремов
день – к сырому году.

11 февраля � Лаврентьев день. Лес шумит – грядет потепление. Красная луна –
к сильному и порывистому ветру. Холодная погода – к жаркому августу.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15, 6.10 Х/ф «Зимний роман» (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+)
14.55 «Татьяна Тарасова. «Лед, которым

я живу» (12+)
15.50, 17.50 «Точь'в'точь» (16+)
17.05 «Чемпионат мира по биатлону

2020 г. Гонка преследования.
12, 5 км. Мужчины. Прямой
эфир из Италии»

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» (18+)
1.20 «На самом деле» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
4.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (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 «Потерянное счастье» (12+)
14.00 Х/ф «Бумажный самолётик» (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+)
1.30 Х/ф «Мама выходит замуж» (12+)

«НТВ»
5.25 «Секретная Африка. Русский

Мозамбик» (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+)
1.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 2.40 Мультфильм
8.00 Х/ф «Парень из нашего города»
9.30 «Мы ' грамотеи!»
10.10 Х/ф «КИН'ДЗА'ДЗА!»
12.20 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных».

Зоопарки Чехии
13.25 «Другие Романовы».

«Преступление и покаяние»
13.55, 0.50 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ

ПО'НАУЧНОМУ»
15.45 Д/ф «Как выйти из ада.

Зельвенский прорыв»
16.30 «Картина мира с Михаилом

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» Москва причудливая
17.45 Д/ф «Буров и Буров»
18.35 «Романтика романса». Нина

Шацкая
19.30 «Новости культуры»

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
21.40 «Шедевры мирового

музыкального театра»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/ф «Анатолий Тарасов.

Век хоккея» (12+)
7.10 Футбол. Чемпионат Италии.

«Аталанта» ' «Рома» (0+)
9.10 Биатлон. Чемпионат мира.

Спринт. Мужчины. Трансляция
из Италии (0+)

10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.

Скелетон. Женщины.
1'я попытка. Прямая трансляция
из Латвии

12.05, 16.05, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2'я попытка.
Прямая трансляция из Латвии

13.25 Санный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. 1'я попытка. Прямая
трансляция из Сочи

14.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Италии

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд». Прямая трансляция

20.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» ' «Наполи». Прямая
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) ' «Сельта».
Прямая трансляция

0.55 Санный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи (0+)

2.10 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Трансляция из США (0+)

2.40 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. Финалы.
Трансляция из Италии (0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «Редкая группа крови» (12+)
7.05, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 2.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
12.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
22.25 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
3.40 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
9.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
10.40 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
13.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
15.30 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
17.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
20.00 Х/ф «Исход: цари и боги» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)

«ЗВЕЗДА»
7.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

ВОЙНЫ...» (12+)
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

№ 14» (12+)
12.20 Д/с «Секретные материалы».

«1905. След самурая» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
1.15 Х/ф «КАПИТАН» (0+)
3.10 Х/ф «Механическая сюита» (12+)
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З В Ё З Д О Ч К А

Папа – самый важный мужчина в жиз�
ни каждого ребенка, настоящий пример
и главный авторитет. Конечно же, вы лю�
бите своего папу, поэтому первый пода�
рок мы будем готовить именно для
него.

РАМКА ДЛЯ ФОТОГРАФИЙ
Хорошая идея сделать папе в подарок

на 23 февраля рамку для фотографий.
Только вам одним, дорогие ребята, с
этой работой справиться будет трудно�
вато, поэтому вам лучше обратиться за
помощью к старшим.

Для работы понадобится:
Картон цветной; картон потолще

(можно взять любого цвета);
цветная бумага для аппликации или

цветной картон; ножницы; клей ПВА; ли�
нейка.

Возьмите картон зелёного цвета. От�
ступив от края 4�5 см, линейкой и каран�
дашом чертим рамку для фото. Сначала
прикидываем, какая фотография сюда
поместится, от этого зависят все наши
расчёты. Нарисовали,
приложили фото. Если
всё получается, акку�
ратно вырезаем рамку.

Вырезаем детали
для оформления рам�
ки, нарисовав их от
руки или распечатав на
принтере.

Приклеиваем цвет�
ную аппликацию к раме
и начинаем делать саму
раму. Из толстого кар�
тона вырезаем прямо�
угольник, по площади
равный рамке, полу�
чится задняя часть из�
делия. Склеиваем две
части картона и при�
клеиваем ножку для ус�
тойчивости. Подарок
готов.

Можно украсить рам�
ку, приклеив ракушку,
рыбку из бисера, якорь,
штурвал � по теме моря.

Праздник пап
и дедушек

Дорогие ребята, на дворе уже месяц февраль. А это значит, что скоро
будем отмечать праздник наших любимых мужчин – пап, братишек, де1
душек и друзей. Это праздник – День защитника Отечества, а отмечает1
ся он 23 февраля. Как вы знаете, в праздник принято дарить подарки, а
самые приятные и памятные те, что сделаны своими руками. Если в чём1
то вы будете испытывать затруднение, то всегда можете обратиться за
помощью к старшим членам семьи. Главное, чтобы сюрприз остался
сюрпризом! Итак, приступим.

А теперь на очереди подарки
дедушкам и братикам. Для них
мы предлагаем изготовить бан�
ки с пожеланиями.

БАНКА С ПОЖЕЛАНИЯМИ
Потребуется банка, клей, не�

сколько одинаковых кусочков
бумаги. Снаружи банку нужно ук�
расить декором. Идеи оформле�
ния могут быть самыми разны�
ми, как подскажет вам ваша
фантазия.

Банки можете использовать
тоже самые разнообразные, на�
пример, из�под кофе. Главное
условие – чтобы они были чис�
тыми и красивыми. Будет лучше,
если банки будут с крышками.

Чем же заполнить банки, ка�
кой сюрприз подготовить?  На
каждом листочке следует напи�
сать небольшое послание, кра�
сиво перевязать его и поместить
внутрь ёмкости. Дедушке, на�
пример, будет приятно узнать,
как вы его любите и какой он у
вас замечательный, красивый,
добрый, самый любимый на све�
те. Также вы можете написать,
чего желаете дедушке: здоро�

вья, счастья, долголетия…
Для брата или друга содержимое бан�

ки может быть несколько другим. К за�
пискам с пожеланиями вы можете доба�
вить, например, вкусных конфет. Дума�
ем, никто не откажется от сладкого. Так�
же для подарков, которые вы поместите
в банку, подойдут различные брелоки,
значки.

И ДРУГИЕ ПОДАРКИ
Ребята, также вы в качестве подарка

можете выучить и рассказать любимым
мужчинам стихотворение, посвящённое
этому празднику, или спеть песню. Ори�
гинальным подарком может стать игра,
которую вы организуете со своей семь�
ёй. Например, вы можете изготовить из
бумаги цветок � ромашку, на некоторых
лепестках которой напишете пожелания,
а на других – задание, которое должен
исполнить игрок. Эта игра напоминает
игру «Фанты». Можете организовать и
другие игры, главное, чтобы было весе�
ло и интересно.

1. Видят ли микробы друг друга?
Микробы могут чувствовать, что рядом с ними находится другой микроб, но уви�

деть не смогут, потому что такую сложную систему, как зрение, невозможно со�
здать на таком маленьком существе, как бактерия.

2. Почему вода мокрая?
Мы не смогли бы говорить, что вода мокрая, если бы наша кожа не могла чув�

ствовать. Частички воды прикрепляются к коже, делая ее на время мокрой.
3. Почему самолёт висит в воздухе?
Самолет может подняться в воздух, потому что инженеры придумали специаль�

ную форму крыльев, они помогают воздуху держать его, тогда как двигатели за�
ставляют самолет двигаться.

4. Почему Земля круглая, если  я вижу, что плоская?
Наша планета очень тяжелая, и поэтому другие формы ей принять тяжело. Не�

видимая сила, которая действует на нашу Землю, «заставляет» ее быть круглой.
5. Почему нет корма для кошек со вкусом мышей?
Чтобы знать, что корм будет вкусным, его нужно попробовать, а никто из людей

не станет есть мышь. К тому же домашним кошкам тоже может не понравиться вкус
мышки, потому что они ловят их, но редко едят.

6. Почему у кошки светятся глаза в темноте?
В глазу у кошки есть специальные прозрачные частички, их можно сравнить с

кусочками зеркала. Если в темной комнате есть хоть немного света, он обязатель�
но отразится от этих «зеркал», и нам будет казаться, что глаза у кошки горят.

7. Почему кровь красная, а вены синие?
Наши глаза воспринимают цвета по�разному, в зависимости от того, как падает

свет. Через слой кожи красный цвет кажется нам синим.
8. Почему взрослые корчат рожи малышам?
Рожицы и чрезмерные улыбки, на которые уже подросшие малыши могут реаги�

ровать с недоумением, зачем они? От избытка эмоций, взрослый хочет быть ближе
к ребенку, насмешить его, вызвать улыбку или заразительный смех.

Поэтому делает для этого
все. Иногда вспоминая свое
детство и от души веселясь.

9. Почему после ремонта
дорога опять проваливает1
ся.

Этот риторический вопрос
беспокоит не только детей.

Если дорога опять провали�
лась, это может значить, что
рабочие сделали ошибку, ког�
да укладывали асфальт или
где�то недалеко под землей
есть дырявые трубы или под�
земные ручейки, которые раз�
мывают дорогу.

Детские почемучки

Рано, рано по утру,
Всех разбудит…

* * *
Утром плотный завтрак нужен,
А вот днем полезен…

* * *
И капризна, и упряма,
В детский сад не хочет…

* * *
Взяв за ручку по утрам
Ведут до школы папы…

* * *
Утром в каждом доме драма –
Кашу есть не хочет…

* * *
Просит бабушка Аркашу
Из редиски скушать…

* * *
На базар идут старушки
Покупать себе…

* * *
На прививки и уколы
Мамы деток водят в…

* * *
В ползунках всегда одет
Спит в саду с пустышкой…

* * *
День рожденья на носу �
Испекли мы…

* * *
Говорит нам папа басом:
«Я люблю конфеты с…

Загадки�обманки с подвохом
На обед сыночку Ване
Мама варит суп в…

* * *
Попросила мама Юлю
Ей чайку налить в…

* * *
Вся хрипит, чихает Лада:
Съела много…

* * *
Холоднющее местечко
В доме нашем это…

* * *
Чинят крыши, мебель, рамы,
На рыбалку ходят…

* * *
Я рисую акварелью,
Папа пилит доски…

* * *
Ни к чему весь этот спор —
Резать ткань бери…

* * *
Куклам платьица, штанишки
Любят шить всегда…

* * *
Лет, наверно, двести
Петиной…

* * *
Красным лаком захотела
Я себе покрасить…

* * *
Гладить майку и трусы,
Берем горячие ...

(будильник)

(обед)

(дочка)

(детей)

(ребенок)

(продукты)

(поликлинику)

(малыш)

(торт)

(кастрюле)

(салат)

(шоколадом, кремом...)

(папы)

(пилой)

(ножницы)

(девчонки)

(черепахе)

(ногти)

(утюг)

(чашку)

(мороженого)

(холодильник)

Материал подготовила И. БАРИНОВА.
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Ф И Н А Н С О В А Я  Г Р А М О Т Н О С Т Ь

Где уладить денежный спор с
микрофинансовыми организа�
циями (МФО). Снижена макси�
мальная переплата по займам и
кредитам. Лучшие условия от
брокеров и прозрачные доходы в
негосударственных пенсионных
фондах (НПФ), а также не сгора�
ющий коэффициент бонус�ма�
лус (КБМ).

О важных новациях начала
года, которые отразятся на на�
шем кошельке, нам рассказал
управляющий ивановским отде�
лением Банка России Дмитрий
Николаев.

ФИНАНСОВЫЙ ОМБУДСМЕН
И СПОРЫ С МФО

С 1 января денежные споры с
микрофинансовыми организация�
ми можно будет улаживать с помо�
щью финансового омбудсмена. Для
потребителей его услуги бесплатны
и дела рассматриваются быстро –
не больше 15 дней. Решение фин�
омбудсмена имеет такую же силу,
как и постановление суда. Подать
заявление можно онлайн. Более
подробную информацию о Службе
финансового уполномоченного
можно получить на официальном
сайте: https://finombudsman.ru.

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ

С 1 января лимит переплаты по
потребительским кредитам и зай�
мам сроком до года снизится с двух
до полутора раз. Возьмешь 5000
рублей, а вернешь максимум 12 500
рублей с учетом всех процентов, ко�

Банк России информирует:
новации начала года

миссий, неустоек и штрафов. Пра�
вила действуют только для новых
договоров. Если заем был оформ�
лен раньше, то для него сохраняют�
ся прежние условия.

Справочно: Лимиты по креди�
там и займам до 1 года снижались
постепенно: с 28 января 2019 лимит
переплаты составлял не более чем
в 2,5 раза, с 1 июля – не более чем
в 2 раза.

БРОКЕРЫ СДЕЛАЮТ
ВСЕ В САМОМ ЛУЧШЕМ ВИДЕ

С 2020 года брокеры обязаны
исполнять поручения клиентов на
самых выгодных для них условиях и
при этом самостоятельно учиты�
вать все обстоятельства, которые
могут влиять на доходность и уро�
вень риска инвестиций. Например,
клиент поручит брокеру купить оп�
ределенную ценную бумагу, но не
укажет ни цену сделки, ни биржу на
которой нужно ее купить. Брокер
сам все изучит: котировки на всех
биржах, учтет все возможные ко�
миссии, выберет оптимально вре�
мя для покупки  и выполнит поруче�
ние на самых выгодных условиях. А
перед проведением сделки он дол�
жен будет проинформировать кли�
ента  о ценах спроса и предложения
на выбранный финансовый инстру�
мент и комиссиях, которые влияют
на доходность вложений.

Справочно: Ваши деньги на
брокерском счете не попадают в
систему страхования вкладов в от�
личие от банковских депозитов. По�
этому нужно максимально серьез�
но подойти к подбору надежного

Прокомментировать ситуацию мы попросили
заместителя управляющего ивановского отделе�
ния Банка России Михаила Соколова.

� Потеря финансовых средств зависят от самой вре�
доносной программы. Это может быть программа�
шпион, которая будет читать ваши сообщения и пере�
давать данные злоумышленникам. Ее цель – получить
одноразовый код для подтверждения транзакции при
переводе средств. Другой вариант, с которым как раз
столкнулся герой истории, установка на телефон про�
граммы удаленного доступа к смартфону. Получив воз�
можность дистанционно управлять приложениями в те�
лефоне жертвы, мошенники также получат доступ к со�
общениям, а при открытии приложения банка – воз�
можность управления и им. Чтобы этого избежать, ни�
когда не переходите по неизвестным ссылкам, не ска�
чивайте на телефон сомнительные программы. Если вы
перешли по ссылке и обнаружили, что ваш телефон
начал загрузку неизвестной вам программы, прерви�
те скачивание и удалите программу. Как совет – при
любых сомнительных действиях, которые, как вам ка�
жется, происходят с вашим смартфоном – несанкцио�
нированное скачивание программы или попытка дис�
танционного управления   отключите телефон от сети
(интернета, GSM). Например, включите авиарежим.
Затем не спеша удалите сомнительную программу. Не�
лишним будет просканировать телефон на вирусы.

Также наберите самостоятельно телефон вашего бан�
ка, который указан на обороте банковской карты и сооб�
щите, с какого номера вам позвонил злоумышленник и
опишите способ хищения или попытки хищения денег.

Новая схема
мошенников

Мне позвонили сегодня из банка, и сотрудни�
ца из службы поддержки спросила, не перево�
дил ли я сегодня 3000 в Кострому? Она даже на�
звала имя человека, которому был сделан пере�
вод, якобы от меня. Я ответил, что не переводил.
Девушка задала мне следующий вопрос: уста�
новлено ли у меня приложение банка на телефо�
не? После того, как я подтвердил, что установ�
лено, она попросила меня зайти и проверить не
списаны ли с меня 3000 рублей. Я зашел, прове�
рил, оказалось, что нет. На это сотрудница бан�
ка заявила, что списание зафиксировано «в их
системе», а раз я не вижу, значит, на моем теле�
фоне вирус. Она предложила мне помощь и вы�
слала ссылку для установки на мой телефон «но�
вого» антивирусного приложения. И вот тут я на�
сторожился. Я все правильно сделал?

Василий Антонович, пенсионер. Иваново.

В третьем, окончательном чтении приняты
поправки о расширении списка видов предпри�
нимательской деятельности, которым разреше�
но использовать особую, патентную систему на�
логообложения. Об этом сообщил депутат Госу�
дарственной Думы от Ивановской области Алек�
сей Хохлов.

Новый закон
о патентной системе

«Чтобы повысить уровень и ка�
чество жизни граждан, нужно
сформировать в обществе основы
грамотного финансового поведе�
ния, � отмечает управляющий ива�
новским отделением Банка Рос�
сии Дмитрий Николаев. – Банк
России проводит курсы
«Основы финансовой гра�
мотности» для различных
возрастных групп, учебных
учреждений – даже для
дошкольников».

А в помощь учителям Банк
России еще три года назад
запустил проект «Онлайн�
уроки финансовой грамотно�
сти. Профессионалы финан�
сового рынка придут в каж�
дую школу». На занятиях
школьники 8�11 классов мо�
гут общаться с экспертами в
области финансов в режиме
вебинаров, получать знания,
задавать вопросы. Весной и
осенью прошлого года к он�
лайн�урокам подключилось
48% российских школ, а об�
щее количество прослуши�
ваний составило более трех
миллионов.

«Только в сентябре�де�
кабре 2019 года в проекте
приняло участие 62 школы

Управляйте своими финансами
не выходя из дома

В современном мире информационные технологии открыли
доступ к финансовым продуктам всем. Даже бабушки и дедушки
теперь, «не выходя из дома», могут управлять своими финанса�
ми.  Но легкость такого доступа для не очень подготовленного че�
ловека приводит к грубым и плачевным ошибкам.

Ивановской области (всего в реги�
оне 291 школа). Они подключились
к 229 эфирам, которые услышало
4230 старшеклассников, � расска�
зывает Дмитрий Викторович. – Я
надеюсь, что новый цикл, который
стартовал 22 января и продлится до

24 апреля, заинтересует многих
учителей Ивановской области, осо�
бенно в отдаленных районах. Заня�
тия по повышению уровня финансо�
вых знаний школьников помогут им
успешно сдать выпускные экзаме�
ны по обществознанию, а также по�
вышает компетенции учителей».

Подробную информацию об уча�
стии и регистрации в проекте мож�
но найти на сайте  http://dni�fg.ru
в разделе «Расписание по те�
мам».

В первую очередь возможность приобретать патент
получают предприниматели, занятые в сфере животно�
водства и растениеводства. «Изначально законопроект
разрабатывался по их просьбам. Патентная система уже
применялась некоторым отдельным видам услуг и ока�
залась удобной и выгодной», � рассказал Алексей Хохлов.

В ходе рассмотрения в законопроект  были допол�
нительно включены предпринимательские услуги в
сфере производства продуктов питания, дошкольного
и дополнительного образования, репетиторства и фо�
тоуслуг. Инициатива затрагивает интересы многих
россиян и способна принести им большую пользу. Па�
тентная система отличается гибкостью и простотой,
предприятиям не требуется бухгалтерия, ведение
больших объемов документации, заполнение налого�
вых деклараций. Общая итоговая выгода может быть
весьма существенной.

Изменения Налогового кодекса распространят па�
тентную систему на все виды растениеводства, живот�
новодства и сопутствующих услуг, включая транспор�
тировку скота и первичную мясопереработку. «Преду�
смотрена возможность объединять в одном патенте
разные виды предпринимательской деятельности в
области животноводства и растениеводства», � доба�
вил Алексей Хохлов.

Представители бизнеса, уже знакомые с этой систе�
мой, оценили преимущества. Их привлекает простота
процедуры, возможность определить потенциально воз�
можный доход и от него рассчитать стоимость патента.

брокера. И в первую очередь про�
верьте есть ли у него лицензия про�
фессионального участника рынка
ценных бумаг. А при оформлении
договора с брокером, прочитайте
внимательно ту его часть, где гово�
рится о рисках, из�за которых вы
можете потерять деньги, торгуя на
рынке ценных бумаг.

ПРОЗРАЧНЫЕ ПРОЦЕНТЫ
С 2020 года все негосударствен�

ные пенсионные фонды обязаны
публиковать на своих сайтах ин�
формацию о процентах, которые
они начислили своим клиентам по
итогам года. Также они сообщат,
насколько в среднем они проиндек�
сировали выплаты тем людям, ко�
торые уже получают пенсии.

Справочно: Информацию об
инвестиционной доходности фонды
публикуют раз в год до 31 марта, об
индексации – до 1 августа.

КБМ УЖЕ НЕ СГОРИТ
С 1 апреля коэффициент бонус�

малус (КБМ) будет сохраняться за
водителем, если он не был вписан ни
в один в полис ОСАГО более года.

Коэффициент КБМ отражает,
насколько часто водитель становит�
ся виновником ДТП. Если он не по�
падает в аварии, то коэффициент
снижается и водитель получает
скидку на полис ОСАГО.

Справочно: Раньше человек,
который долгое время не водил ма�
шину и, как следствие, не покупал
полис ОСАГО, терял скидку за бе�
заварийную езду, так как его КБМ
приравнивали к 1.
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Память шести миллионов евре�
ев, уничтоженных фашистами в
годы Второй мировой войны, по�
чтили представители не только ев�
рейской автономии, но так же их
друзья самых разных националь�
ностей. Особым же гостем стал
Иосиф Лейбович Длинс – узник
рижского гетто в 1941�1944 годах,
чудом оставшийся в живых, свиде�
тель и участник тех трагических со�
бытий.

Иосиф Лейбович родился в
1928 году в Риге в еврейской
семье. В 1941 году ему было 13

Живой свидетель
ужасов холокоста

В Ивановской области прошли мероприятия, посвященные
Международному дню памяти жертв холокоста и 75!летию
освобождения советскими войсками нацистского концлаге!
ря Освенцим. 27 января в Ивановском доме национальностей
местной еврейской национально!культурной автономией
был организован памятный вечер.

лет, когда город заняли немец�
ко�фашистские войска. Немцы
загнали всех евреев в гетто, а
затем начали их планомерно
уничтожать. Были расстреляны
родители Иосифа Длинса, а са�
мому ему удалось бежать из ко�
лонны, которую вели на казнь.

Долгое время подростка пря�
тали латышские семьи, а затем
лесами переправили через ли�
нию фронта, и Иосиф оказался в
Московской области. Оконча�
тельно обосновался Иосиф Лей�
бович во Владимире, где устро�

ился на работу, женился, вырас�
тил детей и живет до сих пор.
Сейчас бывшему узнику 92 года,
он бодр и прекрасно помнит всё,
что произошло с его семьей по�
чти 80 лет назад. Хотя в Музее
Рижского гетто Иосиф Длинс до
сих пор числится в списках рас�
стрелянных.

Об ужасах, которые творили
немецкие оккупанты, Иосиф
Лейбович рассказывал собрав�
шимся в зале Ивановского дома
национальностей так, как будто
это было вчера. Как мама от�
правила его ночевать к другу,
предчувствуя, что в эту ночь их
уведут на смерть. Как фашисты
били прикладами по голове и
ребрам. Как прятался в руинах,
и от голода не было сил под�
няться. Как латыши и русские
спасали евреев, зная, что их
самих за это ждет виселица.

Главная мысль, которая лейт�
мотивом проходила через всю
встречу, – такое больше не долж�
но повториться ни с одним на�
родом, и память о жертвах и
бесчеловечной жестокости, на
которую могут быть способны
люди, нужно хранить. Как отме�
тил заместитель председателя
правительства Ивановской об�
ласти Евгений Нестеров, гово�
рить об этих событиях нужно, в
первую очередь, с молодым по�
колением, чтобы оно училось на
уроках прошлого.

Источник: официальный
сайт Ивановского Дома

национальностей.

На этот раз он  проводился  в
рамках празднования Года памя�
ти и славы в России и посвящался
75�летию Победы в Великой Оте�
чественной  войне 1941 – 1945 г.г.
Тема фестиваля: «Я расскажу вам
о войне…»  Участниками  меропри�
ятия стали граждане старшего по�
коления, активисты досуговых
объединений.

На фестиваль прибыли 20 ко�
манд из разных районов и городов
области. В рамках фестиваля каж�
дая команда представила на кон�
курс одну театрализованную по�
становку, раскрывающую тему  Ве�
ликой Отечественной войны и По�
беды. Они включали в себя музы�
кальные произведения, танцы,
пантомиму, стихи, сценки и теат�
рализованные  действия.

  Наш  район на конкурсе дос�
тойно представила команда в со�
ставе Л.Л. Халистовой (п. Ильин�
ское), Е.М. Берсневой (с. Аньково),
А.Б. Корневой (с. Нажерово), О.В
Королёвой (с. Ивашево),  водите�
ля В. Гурова. Ильинская команда
показала литературно�музыкаль�
ную композицию «Вдов солдат�
ских нелёгкие судьбы». Ветераны
вернулись с подарком и специаль�
ным дипломом «За  эмоциональ�
ную  подачу  материала».

Н. ЛЕВИЧЕВА.

Фестиваль старшего поколения
В рамках национального про!

екта «Демография»  региональ!
ного проекта «Старшее поколе!
ние»  31 января 2020 года  Па!
лехским комплексным центром
социального обслуживания на!
селения было организовано
масштабное мероприятие для
граждан пожилого возраста !
уже в четвёртый раз ! областной
фестиваль театрального твор!
чества «Палехские театральные
встречи».

В преддверии празднования 75!летия Победы в регионе
выделят дополнительные средства на поддержку и улучше!
ние жилищных условий ветеранов. Об этом решении в ходе
заседания оргкомитета по подготовке и проведению мероп!
риятий Года памяти и славы сообщил губернатор Иванов!
ской области Станислав Воскресенский.

«У каждой семьи есть личная история. Каждый третий житель
Ивановской области ушел на фронт. А те, кто остались в тылу, са�
моотверженно и героически трудились на рабочих местах. Мы гор�
димся, что среди героев Великой Отечественной войны немало
людей из нашей области. 158 ивановцев удостоены звания Ге!
роя Советского Союза, а 22 жителя региона стали полными
кавалерами ордена Славы. У нас в настоящее время более вось�
ми тысяч ветеранов, в том числе 446 участников боевых действий»,
� отметил губернатор.

Станислав Воскресенский сообщил о дополнительных мерах
поддержки ветеранов и тружеников тыла, принятых на уровне ре�
гиона в дополнение к федеральным выплатам. Регион уже полу�
чил дополнительные средства из федерального бюджета на обес�
печение жильем ветеранов, а для тех, кто не вошел в федераль�
ную программу, из областного бюджета будут выделены средства
на ремонт и решение бытовых проблем. «Наш моральный долг, я
уже неоднократно это говорил, сделать так, чтобы ветераны жили
в достойных условиях. Предлагаю выделить дополнительные сред�
ства � 16 млн рублей на то, чтобы привести в порядок жильё», �
отметил глава региона. Он поручил главам муниципалитетов лич�
но проконтролировать, чтобы средства были использованы мак�
симально эффективно, и все нуждающиеся в поддержке участни�
ки войны улучшили свои жилищные условия.

Глава региона предложил обсудить вопросы, связанные с под�
готовкой к 75�летию Великой Победы, внести предложения в план
мероприятий… Он подчеркнул, что главная цель – сохранение ис�
торической правды о Великой Отечественной войне. «С любыми
попытками фальсификации истории мы будем нещадно бороть�
ся, это даже и не обсуждается», � согласился Станислав Воскре�
сенский.

Глава региона подчеркнул: общественные инициативы будут
поддержаны, поступившие предложения включат в региональный
план мероприятий в Год памяти и славы. «В Ивановской области у
каждого населенного пункта � своя военная история. Если жители
вносят предложения, нужно обязательно поддержать», � заключил
Станислав Воскресенский.

С. Воскресенский:
«Наш моральный долг �

сделать так, чтобы ветераны
жили в достойных условиях»

ЗЕМЛЯКИ

31 января 95�летие отметила жительница с. Игрищи  Анас�
тасия Петровна Мичурина. Глава Аньковского сельского посе�
ления Ю.В. Лошкарев поздравил юбиляра и передал поздра�
вительный адрес от Президента РФ В.В. Путина, а также поздра�
вительный адрес и подарок от главы Ильинского муниципаль�
ного района С.И. Васютинского.

Поздравили юбиляра
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П Р И Р О Д А

«Выше раздвигается свод неба, облитый сол�
нечным светом. Ослепительно ярко блестят сне�
га. И только в лесу, как в тереме,  отдых глазам.
В переплете теней, на подсиненной скатерти суг�
роба, раскиданы мелкие крылатые семечки елей.
Во второй половине февраля еловые шишки рас�
слабляют чешуи, топорщатся и пускают семена
долу. Ветер и вода, как заправские сеятели, да�
леко разнесут их за пределы материнской кро�
ны. Из каждой еловой шишки вылетают сто и бо�
лее семечек, а всего гектар густого бора рассы�
пает на снег до десяти пудов посевного матери�
ала.

Расслабленные шишки весьма кстати для кле�
стов: у них уже в теплом глубоком гнезде птен�
чики появились. Вовсю выводят трели поклади�
стые снегири. Рассядутся, красногрудые, на кру�
шину, и сразу преобразятся невзрачные кусти�
ки: будто румяные яблочки появились… А рядом,
на калине, свиристели вызванивают. Эта птичка
не раскусывает ягоды, как снегирь, а глотает це�
ликом. Мякоть усвоит, а семена непереваренные
разнесет по лесам и паркам, пособляя озелени�
телям расселять рябину, калину, крушину, ши�
повник и можжевельник. Это ль не полезная пти�
ца!..

Влажными ветрами потянуло. Смягчилась
зима, повернув на затяжные ростепели, поослаб�
ла…

Переламывается зима на оттепелях, добреет.
В мире живой природы особые новости. Таежная
боярыня�медведица с прибавлением. В берло�
ге, затянутой поверху толстым слоем снега, по�
явились два, а в других и три медвежонка�лон�
чака.

А у лис � пора свадеб. Рыжие, как пламя, огне�
вки и с темнинкой � сиводушки вызовут на смот�
рины лисов, выберут ловких и храбрых � и счи�
тай, пары определились. Не отстают от лис вол�
ки: в феврале их семьи�стаи распадаются, и се�
рые подыскивают на стороне пару по сердцу.

На глубоких лесных речках с омутами кое�где
заметны проломы льда. Это бобры лазы проде�
лывают, на волю выходить стали о весне прове�
дать. Бобер загодя смастерил себе хатку про�
сторную и живет в ней уж который год, не зная
беды…

Удильщики выуживают лещей и окуней. Пос�
ле нереста ходко берет наживу усатый налим. С
зимовальных ям уже поднимаются ерши: пора со
стана трогаться.

В хвойном лесу сейчас бойче всех желтоголо�
вый королек. Он и в стайке синиц непоседлив, и

один�одинешенек егоза. Королек � самая ма�
ленькая птица у нас, весит всего пять граммов.

Какие бы зима ни насылала морозы и метели,
а белке тепло в глубоком круглом гнезде. Белка
спозаранку отправляется промышлять пропита�
ние. После сытного завтрака можно сладко по�
спать до другого утра…

День ото дня становится светлее. Почти на два
часа возрастает в феврале долгота дня. Все чаще
небосвод озаряется солнцем: за месяц общая
продолжительность солнечного сияния составит
теперь 59,2 часа против 31,7 часа в январе.

Но еще зима, зима… В феврале на большей
части нашей страны лежит снег…

Велика польза от снегового покрова. Прежде
всего � влага: талая вода обильно напоит весной
оживающую почву… Кроме того, снег – поглоти�
тель некоторых полезных газов, например амми�
ака. Накопленный в нем за зиму аммиак весной
перейдет в почву, удобрив ее азотом…

Поскольку воздух возле снега холоднее, а зна�
чит, и тяжелее, то из�за этой неоднородности он
как бы сбавляет свою подвижность, в результате
умеряется сила ветра…

Как всякие осадки, снег может испаряться,
следовательно, влиять на влажность: когда он
холоднее воздуха, то сушит его, когда теплее �
увлажняет. Отданная воздуху влага образует в
стужу плотный туман.

У снега есть еще одно очень важное качество
� способность очищать воздух. Падая, он захва�
тывает из воздуха немало пыли...

Возле комлей деревьев начинает подтаивать
снег. Темные стволы, поглощая солнечную энер�
гию, нагреваются, а там, где потеплее, затайки
раздаются. Между прочим, дневное разогрева�
ние стволов вызывает у деревьев, особенно у
садовых, морозобойные трещины. Вспарывает�
ся не только кора и луб, но и заболонь. Причина
этого неприятного явления � в неравномерном
остывании древесины: верхние слои, остывая,
сжимаются, глубинные же препятствуют им вой�
ти в нормальный объем, поскольку не отдали еще
накопленное за день тепло и не уменьшились. В
результате – разрыв, трещина. Чтобы избежать
их, заботливые садоводы заранее белят стволы
фруктовых деревьев. Побелка, отражая солнеч�
ные лучи, защитит насаждения от морозобоин.

 Февраль � финал холодной зимы. Переломив�
шись на оттепелях, она выказывает последнюю
лють. Впереди � предвесенье.»

Отрывки из книги Александра Стрижева
«Календарь русской природы».

Календарь русской природы

В качестве кормушек можно
использовать пластиковые бу�
тылки, картонные коробки от
молочных продуктов и соков с
боковым вырезом, через кото�
рый засыпается корм, и залета�
ют птицы.

Можно сделать «бусы» из ку�
сочков сала и фруктов и пове�
сить их на дерево. Классная
кормушка получается из тыквы:
вырезал «дверку» да и вставил
внутрь коробочку с кормом.

КОМУ – САЛО,
КОМУ – КАРТОШКА

Для синиц и воробьёв луч�
шая подкормка – несолёное
сало, сырые семечки подсол�
нечника, тыквы, лебеды, крапи�
вы, чертополоха. Можно давать
овсяные хлопья, залитые горя�
чим свиным жиром или марга�
рином. Да и остатками со стола
(вчерашней кашей, сырными
корочками) эти птички не по�
брезгуют.

Свиристели, снегири и ря�
бинники с завидным аппетитом
склюют предложенную им ря�
бину, калину, боярышник, кру�
шину, черёмуху.

Покормите птиц!
Зимой синичкам да воробушкам трудно добраться до

корма. Рябина и калина давно склёваны… Чем помочь пи*
чужкам? Развешиваем кормушки!

Вороны, галки, голуби с удо�
вольствием пообедают кашей,
вареной картошкой, батоном.

Малиновки и дрозды не от�
кажутся от разложенных на
земле свежих и сухих фруктов
и ягод.

А если хотите угодить чижам,
щеглам, снегирям и коноплян�
кам, добавьте в зерно измель�
чённую яичную скорлупу и
дроблёный мел.

А ВОТ ЭТО НЕЛЬЗЯ
Ржаной хлеб. Он птицам вооб�

ще противопоказан: плохо пере�
варивается, а в мороз вообще
закисает в зобу, что приводит к
гибели птиц. Соленые, жареные,
острые, кислые продукты.

Не приветствуется ежеднев�
ное и обильное подкармлива�
ние диких птиц, особенно семе�
нами подсолнечника. Птицы
при этом становятся зависимы�
ми от подкормки и перестают
потреблять разнообразные ес�
тественные корма, что опасно
для их жизни.

Все мы знаем, видим и ощущаем, как изменился кли*
мат, какими тёплыми стали зимы * не исключение и эта
зима. Многие из нас соскучились по морозным дням и
высоким сугробам, по деревьям, укрытых шапками сне*
га…

Теплая зима влияет не только на быт и здоровье чело*
века, но может серьезно изменить жизнь четвероногих и
пернатых обитателей лесов и рек.

Большинство животных и птиц рады теплой зиме � ведь если
нет снега, то проще добывать пищу. Некоторые перелетные пти�
цы даже остались зимовать в наших широтах, хотя обычно улета�
ют на юг. Отсутствие низких температур положительно влияет на
устойчивость животных к заболеваниям, так как на поддержание
температуры тела они тратят меньше энергии. При невысоком
снежном покрове легче добывать корм лосям и кабанам. У лосей
основу кормовой базы зимой составляет древесно�кустарниковая
растительность � молодые побеги и кора, а у кабанов � хвощ и раз�
личные корневища, которые легче добыть в малоснежный пери�
од, чем в обычные зимние месяцы. Тёплой и малоснежной зимой
активность диких животных повышается, но в то же время у них
нет необходимости совершать длительные переходы, так как корм
доступнее, чем в лютые морозы.

Однако внезапное потепление принесло не только плюсы, но и
минусы для фауны. Так, самые большие проблемы испытывают
животные, напрямую зависящие от снега и льда. Например, зай�
цы, перелинявшие еще в ноябре�декабре и получившие белые
шубки, на темном фоне стали заметными, а значит, хищникам про�
ще их поймать. Это существенно снижает для косоглазых шансы
на выживание.

Также такая зима может сулить серьезные проблемы и для дру�
гих лесных обитателей. Обычно мелкие грызуны, такие, как полев�
ки, укрываются под толстым слоем снега � там для них достаточно
корма, так что они могут даже размножаться зимой. Но если снеж�
ная подушка недостаточна � поголовье грызунов может значитель�
но сократиться, а это значит, что не будет и корма для мелких и
средних хищников, таких как лисы, совы.

Кроме того, отсутствие достаточного снежного покрова может
вызвать бессонницу у медведей. Обычно косолапые хорошо вы�
сыпаются, когда их ничто не тревожит, и в этом плане качество
берлоги играет важную роль. А то, насколько уютной для медведя
будет берлога, во многом зависит от слоя снега сверху.

Аномально теплая зима сказалась и на состоянии флоры. Так в
Санкт�Петербурге даже расцвели первоцветы и выросли грибы.

Зимние температурные аномалии отрицательно влияют и на
состояние деревьев и кустарников. К группе наибольшего риска
относятся туи, магония, форзиция и другие теплолюбивые расте�
ния, которые «перепутали» раннюю тёплую зиму с весной, начали
раскрывать почки, началось сокодвижение, а некоторые даже за�
цвели. Происходило и отслоение тонкой коры на корнях растений.

Погодные аномалии могут привести к гибели озимых сельхоз�
культур и многолетних трав на отдельных полях, однако всё будет
зависеть от весны. Если весна будет ранней, а снег с полей сой�
дёт быстро, то аномалии могут и не отразиться на растениях. Если
же весна окажется поздней с медленным сходом снега с полей,
то из�за образовавшейся снежной корки нарушится газообмен в
растениях, возможны их механические повреждения, из�за чего
озимые зерновые рискуют частично погибнуть.

Материал подготовила И. БАРИНОВА.

Как отразится
аномальное потепление

на животных
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Р А З Н О Е

Нина Анатольевна родилась в д. Горбово Иль�
инского района в семье Зайцевых Анатолия Алек�
сандровича и Анны Павловны. Детей в семье
было пятеро, Нина – старшая.

В Шуе она овладела профессией портнихи и
устроилась на работу в Аньковский КБО. Вскоре
познакомилась с будущим мужем � Александром
Карташовым, он работал телемастером. В 22
года вышла замуж, и молодожёны сменили мес�
то жительства � переехали жить в Ильинское. На
работу устроилась тоже в КБО, дополнительно
овладела профессией закройщицы. Позже рабо�
тала мастером студии «Лозоплетение» в доме
ремёсел (к слову сказать, её родители тоже за�
нимались лозоплетением, в те давние времена
многие жители Ильинского района приобретали
у них плетёные санки, которые служили не одно�
му поколению детей!). Тринадцать лет прорабо�
тала Нина Анатольевна  в школе – вела уроки тру�
да у мальчиков. Сейчас Н.А. Карташова находит�
ся на заслуженном отдыхе, но продолжает тру�
диться.

ЗЕМЛЯКИ

Юбилей замечательной женщины
В жизни каждого из нас ожидает немало

различных дат и событий. И среди них – дни
рождения, в том числе и юбилейные.

Вот и Н.А. Карташова, жительница посёл+
ка Ильинское, наша коллега 7 февраля отме+
чает свой юбилей.

Много в нашем поселке проживает людей, ко�
торых можно  смело назвать  мастерами с золо�
тыми руками. Одним из таких умельцев является
Нина Анатольевна Карташова.

Нина Анатольевна с сентября 2017 года  ра�
ботает в Ильинском доме ремесел мастером в
студии «Плетение из бумаги». Она очень опытный
и талантливый мастер, грамотный педагог.

Занятия в её студии проходят на высоком  про�
фессиональном уровне, интересно и содержа�
тельно. Её студия всегда наполняема, дети с охо�
той обучаются данному ремеслу и с радостью
спешат на встречу с любимым мастером.

 Нина Анатольевна занимается самообразова�
нием, находится в постоянном поиске новых
форм и методов работы с детьми, осваивает со�
временные технологии. Своим трудом она вно�
сит большой вклад в развитие культуры, сохра�
няя традиции декоративно�прикладного искусст�
ва. Все её изделия выполнены творчески и с от�
личным качеством исполнения. Этому же – под�
ходить к работе ответственно и с полной отда�
чей – она учит и ребят.

В  2017 году Н.А. Карташова получила диплом
лауреата 3 степени за творческие успехи на XII
областном конкурсе мастеров домов ремесел
«Мастер � золотые руки». В 2018 году принимала
участие в областной выставке творческих работ
декоративно–прикладного творчества педагоги�
ческих работников, посвященной 100�летию со
дня образования Иваново�Вознесенской губер�
нии, где была награждена дипломом за успеш�
ное воплощение творческой идеи. В 2019 году
Нина Анатольевна была отмечена благодарнос�
тью МУК «СКО Ильинского городского поселе�
ния». В 2020 году  на XIII областной выставке�кон�
курсе изделий мастеров�ремесленников регио�
на «Мастер � золотые руки» за сохранение реги�
ональных народных традиций, творческую инди�
видуальность и самобытность, высокий художе�
ственный уровень работ  ей было присвоено зва�
ние «Мастер – золотые руки».

У нашей юбилярши замечательная, трудолю�
бивая и очень  дружная семья. Вдвоём с мужем
воспитали трёх дочерей. А сейчас их радуют и
четверо внуков.

Поздравляем Вас, дорогая Нина Анатольевна,
с юбилеем! Желаем от всего нашего дружного
коллектива успеха во всех жизненных сферах,
гармоничных взаимоотношений в семье, женско�
го счастья, личностного роста, исполнения самых
заветных желаний и отсутствия препятствий на�
пути к намеченным целям!

Н. СМИРНОВА.

СПОРТ

21 и 22 января в МБОУ «Новоталицкая
средняя школа» в с. Ново+Талицы Ивановско+
го района состоялись зональные соревнова+
ния по баскетболу среди учащихся.

Юноши соревновались 21�го. Наша команда
была представлена ребятами из секции «Баскет�
бол», тренер Е.Е. Колышкина, в следующем со�
ставе: Миша Бойцов, Пётр Федоренко, Тимур
Сачихин, Мухаммад Михтоджов, Саша Голубев,
Дима Лапшин и Женя Низовцев – учащиеся 8�9
классов Ильинской средней школы. В соревно�
ваниях допускаются ребята 2002 года рождения
и моложе, то есть наша команда была самая мо�
лодая.

Первая игра с командой Ивановского района
– хозяевами площадки и победителями турнира
– закончилась со счётом 26:2. Спортсменам из
Комсомольского района проиграли с более дос�
тойным счётом – 14:21, а в борьбе за третье ме�
сто вели после первого тайма 7:0 у команды из
Гаврилово�Посадского района и всё же не удер�
жали победу, уступив со счётом 8:11. В итоге ос�
тались четвёртыми из пяти районов. Спортсме�
ны Тейковского района по уважительной причи�
не участие в турнире не приняли, им присуждено
пятое место.

22 января боролись за выход в финал области
девушки. Наша команда вновь самая молодая –
учащиеся 7�9 классов и одиннадцатиклассница
Настя Орехова. Кроме неё честь района защища�

Есть надежда на улучшение результатов
ли Ксения Клянчина, Варвара Быченкова, Зари�
на Абдулхайрова, Юлия Егорычева, Екатерина
Пушкарева, Динара Шайбанова, тренер коман�
ды В.В. Мокрова.

Первая игра с командой из Ивановского рай�
она, как и у юношей,  закончилась поражением
(со счётом 4:16). Вторая игра была уже более
упорной. Мяч часто миновал корзину, девочки
часто сами ошибались, сказывалось волнение, и
всё же наша команда смогла вырвать победу со
счётом 7:4 у команды из Гаврилово�Посадского
района. Следующая игра решала и определяла
наше место в турнирной таблице. Игра с коман�
дой Комсомольской школы была очень упорной.
Мяч совершенно не летел в корзину, мы проиг�
рываем со счётом 6:3, минута в запасе, Варвара
Быченкова пробивает штрафные, надо попасть
хотя бы один раз, но, увы, – промах!

Итог определился по разнице мячей…В ре�
зультате гавпосадцы – вторые, а мы третьи из
пяти районов.

Наши команды очень молодые, практически
сохраняют состав на следующий год, поэтому
при хорошем отношении к тренировкам, повыше�
нию мастерства мы можем улучшить эти показа�
тели.

Пожелаем ребятам дальнейших успехов, по�
бед!

В. ВОЛКОВ, заместитель директора
Ильинского центра дополнительного

образования детей.

Саркоцистоз (саркоспориди�
оз) � хроническое заболевание
зверей и диких птиц, часто закан�
чивающееся смертельным исхо�
дом. При сильном поражении
организма происходит перерож�
дение мышц, появляются исто�
щение, гидремия тканей. Возбу�
дителем заболевания являются
паразиты, которые относятся к
роду Sarcocystis.

Саркоцистами поражаются
косули, олени, кабаны, зайцы,
дикие утки, крысы, мыши. В
этиологии саркоцистозов диких
животных известно несколько
видов этих паразитов:

� у косули (в мышцах глотки,
корня языка);

� у кабана (во всех попереч�
нополосатых мышцах, больше в
диафрагме, кончике языка,
зеве, брюшной стенке, в мыш�
це сердца);

�  у зайцев (во всех мышцах
скелета);

� у уток разных видов (в мыш�
цах скелета).

Цисты расположены в меж�
мышечной соединительной тка�
ни.

Заражение саркоцистозом
человека может проявляться в
двух формах заболеваний:

� первая сопровождается
диареей, умеренной лихорад�
кой и рвотой (кишечная форма
проявляется при заражении че�
ловеческими типами паразитов
S. hominis и S. suihominis);

� вторая протекает при мы�
шечной боли, переходящей в
отек и лихорадку (мышечная
форма).

В большинстве случаев за�
ражение людей саркоцистами

О саркоцистозе
диких животных и птиц

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Вниманию охотников!
В настоящее время в дикой фауне получило широкое рас+

пространение такое паразитарное заболевание животных как
саркоцистоз.

протекает бессимптомно. При
кишечном саркозистозе люди
заражаются, потребляя в пищу
недоваренное мясо, содержа�
щее паразиты. Мышечная фор�
ма возникает при орально�фе�
кальном пути заражения пара�
зитами, которые были выделе�
ны в окружающую среду с экск�
рементами животных (наиболее
вероятный путь � это непредна�
меренное проглатывание пара�
зитов с зараженной экскремен�
тами водой или пищей).

Чтобы уберечься от сарко+
цистоза, надо всем соблю+
дать правила профилактики:

+ строго следить за гигие+
ной рук, посуды и другого ин+
вентаря после контакта с сы+
рым мясом;

+ категорически запретить
скармливание кошкам и со+
бакам сырого мяса, поражен+
ного саркоцистами;

+ обезвреживать заражен+
ное мясо проваркой в тече+
ние 30–60 минут или промо+
раживанием при температу+
ре + 20°С (внутри туши) в те+
чение 24 часов;

+ подвергать технической
утилизации трупы животных;

+ мясо добытых диких жи+
вотных и птицы подвергать
ветеринарно+санитарной эк+
спертизе.

Изображения мяса диких жи�
вотных, зараженных саркоцис�
тозом, можно найти в сети ин�
тернет, вбив в поисковой стро�
ке название этого заболевания.

Пресс+служба Управления
Россельхознадзора

по Костромской
и Ивановской областям.

ПО ПОВОДУ

10.02.2020 г. � «Массовая проверка водителей по выявлению
нарушений ПДД при перевозке детей�пассажиров».

17.02.2020  г. � «Массовая проверка водителей по выявлению
нарушений ПДД при перевозке детей�пассажиров».

24.02.2020 г. � «Массовая проверка по выявлению водителей,
управляющих транспортными средствами с признаками опьяне�
ния».

Д. БОРЗОВ, врио начальника ОГИБДД  МО МВД России
«Тейковский», старший лейтенант полиции.

ГРАФИК
проведения массовых проверок

на территории
ОГИБДД МО МВД России «Тейковский»

на февраль 2020 года
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П И С Ь М А   Ч И Т А Т Е Л Е Й ,  П О З Д Р А В Л Е Н И Я ,  О Б Ъ Я В Л Е Н И ЯП О З Д Р А В Л Е Н И Я,  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

ПРОДАЁТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
с индивидуальным отоплением в п. Ильинское.

Телефон 8"962"169"26"03.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Светлану Алексеевну
ИВЕНТИЧЕВУ от всего сердца поздравляем с наступающим юби&
леем!

Благодарим, что ты живёшь на свете!
Для нас нет никого милее и родней.
Прими от нас в любви признанья эти,
Желаем тебе много ясных дней!
Ты добротою нас своею окружаешь,
Всегда внимательна, заботлива, нежна.
Наверное, ты и сама не знаешь,
Как нам порой любовь твоя нужна!
             Муж Николай, дочери Марина, Рита,
                                             Валерия, зятья, внуки.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ депутатам Со&
вета Аньковского сельского поселения, родным и близким, дру&
зьям и односельчанам, всем, кто поддержал в трудную минуту,
за искреннее сочувствие, оказанную материальную помощь и мо&
ральную поддержку в организации похорон дорогого и любимо&
го брата, дяди, отца и дедушки

Харитонова Сергея Дмитриевича.
Брат, сёстры, племянники, дети и внуки.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным, близким,
друзьям, лично Л.М. Соборновой и всем, кто помог в трудную мину&
ту, оказал материальную помощь и моральную поддержку в органи&
зации похорон мужа и отца

Земскова Евгения Александровича.
Жена, дети.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным, близ&
ким, жителям улицы Подгорной п. Ильинское, коллективу ООО
«Изумруд», МКОУ «Ильинская СОШ», отделу образования админи&
страции Ильинского муниципального района, службе ритуальных
услуг и всем, кто помог в трудную минуту и оказал помощь в орга&
низации похорон дорогого и любимого мужа, отца, дедушки и брата

Лещёва Николая Александровича.
Жена, дети, внуки, брат.

Дорогую, любимую маму, бабушку Надежду
Васильевну ЗАХАРОВУ из д. Лазарцево
от всей души поздравляем с юбилеем!

Пусть годы не старят тебя никогда,
Дети и внуки – все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго(долго, ты всем нам нужна.
                                                                      Дети, внуки.

Дорогого, любимого папу, дедушку, свата
Корнея Корнеевича ЩЕРБАТЮКА от всей
души поздравляем с юбилеем!

Много лет осталось за плечами,
Их теперь ничем уж не вернуть,
Пусть тебя те годы не печалят,
Жизнь – ведь это очень длинный путь.
Мы тебя сегодня поздравляем
В этот славный юбилея час,
Счастья, долгих лет тебе желаем,
Много тёплых слов прими от нас.
                                                     Слава, Оля,
                                   внук Сашенька и сватья.

Дорогую, уважаемую Нину Михайловну ГОРОХОВУ из с. Анькова
поздравляем с днём рождения – 85&летием!

Желаем крепкого здоровья, душевного тепла
от родных и близких, отличного самочувствия
и настроения, спокойного мирного долголетия.

Сестра Зоя, сноха Светлана,
племянница Лариса, племянник Слава

и их семьи, внуки, правнуки.

Дорогого, любимого мужа, папу Александра Витальевича
КОРНИЛОВА поздравляем с 65&летием! Желаем крепкого здоро&
вья, счастья, благополучия.

Среди метелей, среди зимних стуж
Горячим сердцем дом наш согревает,
Он – самый лучший папа, лучший муж,
Он самый(самый… Кто ж его не знает?
Спасибо, что повсюду и всегда
Мы для тебя на самом первом месте,
Что тёплый дом обходит наш беда,
Спасибо, что сегодня мы все вместе!
Спасибо, что умеешь так любить,
За нежность, за отчаянное рвение
Семью свою сберечь и защитить,
Любимый наш мужчина, с днём рождения!

Жена, дочь.

Уважаемую Марину Юрьевну МОРОЗОВУ от всего сердца
поздравляем с юбилеем!

Мы желаем радости и счастья,
Пусть душа останется юна.
Вопреки погоде и ненастью
На душе пускай цветёт весна!

И. Бочкова, участницы л. о. «Селяночка»
и участники театрального кружка «Ералаш».

Дорогого соседа Александра Витальевича КОРНИЛОВА
поздравляем с юбилеем!

Тому, кто всё умеет…
Кто знает что и как
Прибить или приклеить…
Кто с молотком в руках
Легко повесит полку,
И люстру, и карниз,
Кто кран починит ловко,
Исправит механизм,
Кто может в каждом деле
Помочь, кому не лень –
Тебе во всём успехов и
Счастья каждый день!

Соседи.
«ТМПрофиль» ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ
ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

      оцинкованный и с полимерным покрытием, разных цветов.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ».
Производство на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА;
& также & доборные элементы на заказ;
& трубы профильные;
& крепеж в ассортименте;
& евроштакетник для забора цветной металлический.
ЗАЯВКИ & ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА – 1000 рублей.
8"952"465"97"23; 8"929"042"79"04;
тел/факс 8 (83174) 2"86"05.
Эл.почта " ooo"tm1@mail.ru,
наш сайт: profil"tm.ru.                                            3&1.

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

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

1
0
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.

ПРОДАЮ ДВУХКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в п. Ильинское.

Телефон 8"962"160"64"90.

7 февраля в 9.00 в с. Сенихе, в 9.15
в с. Анькове, в 9.35 в с. Ивашеве,
с 10.00 до 10.20 в п. Ильинское

(у автостанции) состоится продажа
КУР"МОЛОДОК (рыжие, белые,

цветные). Тел. 8"964"490"45"61.

Дорогую, любимую сестру, золовку, тётю
Светлану Александровну ШКАЛИКОВУ
от всей души поздравляем с наступающим
80&летием!

Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья.

Семья Алексеевых.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодек&

са РФ от 25.10.2001 г.  № 136&ФЗ администрация
Ильинского муниципального района сообщает о
приеме заявлений о предварительном согласова&
нии предоставления в собственность за плату сво&
бодного земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенного по адресу:
Ивановская область, Ильинский район, д. Арсено&
во, площадью 646,0 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении
данного участка, в течении тридцати дней со дня
опубликования извещения имеют право подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже права на заключение договора купли&про&
дажи земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде с
момента опубликования извещения по адресу: Ива&
новская область, Ильинский район, п. Ильинское&
Хованское, ул. Советская, д. 2, кабинет № 8, в ра&
бочие дни с 9.00 ч. до 17.00 ч., неприемный день &
среда, выходные & суббота, воскресенье.

Окончательный срок приема заявлений о наме&
рении участвовать в аукционе & 5 марта 2020 года
до 17.00 ч.

Со схемой расположения земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать зе&
мельный участок, можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, Ильинский район, п. Ильин&
ское&Хованское, ул. Советская, д. 2, кабинет № 8, в
рабочие дни с 9.00 ч. до 17.00 ч., неприемный день
& среда, выходные & суббота, воскресенье.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодек&

са РФ от 25.10.2001 г. № 136&ФЗ администрация
Ильинского муниципального района сообщает о
приеме заявлений о предварительном согласова&
нии предоставления в аренду свободного земель&
ного участка для ведения личного подсобного хо&
зяйства, расположенного по адресу: Ивановская
область, Ильинский район, д. Арсеново, площа&
дью 4874,0 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении
данного участка, в течении тридцати дней со дня
опубликования извещения имеют право подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже права на заключение договора аренды зе&
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде с
момента опубликования извещения по адресу: Ива&
новская область, Ильинский район, п. Ильинское&
Хованское, ул. Советская, д. 2, кабинет № 8, в ра&
бочие дни с 9.00 ч. до 17.00 ч., неприемный день &
среда, выходные & суббота, воскресенье.

Окончательный срок приема заявлений о наме&
рении участвовать в аукционе & 5 марта 2020 года
до 17.00 ч.

Со схемой расположения земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать зе&
мельный участок, можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, Ильинский район, п. Ильин&
ское&Хованское, ул. Советская, д. 2, кабинет № 8, в
рабочие дни с 9.00 ч. до 17.00 ч., неприемный день
& среда, выходные & суббота, воскресенье.

Неблагоприятные
по геофизическим

факторам дни
в феврале:

5, 10, 11, 23, 24, 28, 29.

Двери: межкомнатные
и металлические, готовые

и по индивидуальным
размерам. Скидка 25%.

Пос. Ильинское,
ул. Советская, д. 3.

Телефон 8"930"345"83"77.

Теплицы, проверенные
зимой. Пенсионерам
скидка 2000 рублей.

Пос. Ильинское,
ул. Советская, д. 3.

Тел.8"930"345"83"77.

Следите за свежими
новостями

на сайте газеты:

il"zvezda.ru
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