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 Обсудили программу
модернизации первичного
звена здравоохранения

Мне
не забыть
тебя,
Афганистан…

ОФИЦИАЛЬНО

ХРОНИКА НЕДЕЛИ

КУЛЬТУРА

8 февраля в г. Родники  прошел откры�
тый фестиваль шансона «ТВОЙ ШАНСон»,
в котором приняли  участие 22 исполните�
ля и коллектива из г. Родники и Родников�
ского района, Фурманова и Фурмановско�
го района, Иваново и Ивановского райо�
на, Палеха и Палехского района. Ильин�
ский район представляло СКО Ильинско�
го городского поселения. В серьезном ис�
полнительском конкурсе, где оценивались
вокальные данные, артистизм, соответ�
ствие  заявленного репертуара жанру шан�
сона, наш дуэт в составе Ольги Сидоровой
и  Ирины Колышкиной занял 2 место в но�
минации «Вокальные ансамбли»! Поздрав�
ляем!

Это первое успешное конкурсное вы�
ступление  коллективов СКО Ильинского
городского поселения в 2020 году! Счет
открыт!

И. КУЗНЕЦОВА.

Ильинцы среди лучших!

Праздник спорта и зимы
ЛЫЖНЯ РОССИИ

В Ильинском районе «Лыжня России» про�
водится ежегодно и всегда является боль�
шим зимним праздником. Он рассчитан на
широкий круг любителей лыжного спорта.

Количество участников праздника уве�
личивается из года в год. В «Лыжне России»
принимают участие женщины, мужчины,
дети, пенсионеры, возраст колеблется от
4 до 80 лет, хотя ограничений по возрасту

нет. Все больше любителей активного от�
дыха выходят на старт самой массовой
лыжной гонки России. Для них системати�
ческие занятия физической культурой и
спортом являются образом жизни, а учас�
тие в массовой гонке «Лыжня России», –
доброй традицией. Мероприятие проходит
в рамках ВФСК ГТО.

(Продолжение на 13 стр.)

10 февраля 2020 года глава Ильинского района С.И.
Васютинский провел еженедельное рабочее совеща�
ние с заместителями главы администрации, начальни�
ками структурных подразделений, главами городско�
го и сельских поселений. Были рассмотрены текущие
вопросы, подведены итоги работы за прошедшую не�
делю и определены планы на предстоящий недельный
срок.

8 февраля жители и гости Ильинского района приняли
участие в XXXVIII Всероссийских массовых лыжных гон�
ках «Лыжня России � 2020». Лыжня проходила по берегу
Большого пруда.

Жители с. Исаевского присоединились к массовым
лыжным гонкам «Лыжня России � 2020», которые прошли
на территории села Исаевского.

Глава Ильинского района С.И. Васютинский провел
очередное заседание оргкомитета по подготовке и про�
ведению на территории Ильинского муниципального рай�
она мероприятий, посвященных 75�й годовщине Побе�
ды в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов.

В администрации Ильинского муниципального района
для руководителей муниципальных учреждений прошёл
обучающий семинар по работе с персональными данными,
который провел руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных тех�
нологий и массовых коммуникаций по Ивановской области
С.В. Титоренко.

Прошло очередное заседание комиссии по делам не�
совершеннолетних и защите их прав при администрации
Ильинского муниципального района.

Представители администрации Ильинского муници�
пального района приняли участие в совещании по рабо�
те ТОСов на территории муниципальных образований
Ивановской области, которое состоялось в Департамен�
те внутренней политики Ивановской области.

В администрации Ильинского муниципального райо�
на прошла очередная плановая аттестация муниципаль�
ных служащих.

На базе центра дополнительного образования детей
Ильинского МР состоялся муниципальный этап межре�
гионального конкурса обучающихся общеобразователь�
ных организаций «Ученик года – 2020» , победителем ко�
торого стала ученица Ильинской средней школы Екате�
рина Оглинда.

В Аньковском
сельском поселении
продолжается рабо�
та по благоустрой�
ству (выпиливанию
старых деревьев).

В Ильинском го�
родском поселении
дан старт вручению
юбилейных меда�
лей. 10 февраля
глава Ильинского
муниципального
района С.И. Ва�
сютинский вручил
ветерану Великой
О т е ч е с т в е н н о й
войны Янине Ефи�
мовне Чепыжовой
юбилейную ме�
даль «75 лет Побе�
ды в Великой Оте�
чественной войне
1941 � 1945 г.г.».



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

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789 Среда, 12 февраля 2020 года, № 7

ГУБЕРНСКИЕ  ВЕСТИ

Депутаты Госдумы РФ в пером чтении при�
няли законопроект о биологической безопас�
ности.

Об этом рассказал депутат от Ивановской об�
ласти Алексей Хохлов.

В проекте закона определен перечень основ�
ных биологических угроз, состоящий из 11�ти
позиций. В их числе — распространение тубер�
кулеза, ВИЧ и вирусных гепатитов, возникнове�
ние и распространение новых инфекций, проек�
тирование и создание патогенов с помощью тех�
нологий синтетической биологии, аварии и ди�
версии на биологически опасных объектах, рас�
пространение устойчивости к лекарственным
препаратам, бесконтрольное использование ген�
но�инженерных технологий.

Закон определяет  полномочия федеральных,

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Обеспечение биологической безопасности
региональных и муниципальных органов,  права
и обязанности граждан, индивидуальных пред�
принимателей и юрлиц в области биологической
безопасности.

«Самое главное, в документе обозначен ком�
плекс мер, направленных на защиту населения и
охрану окружающей среды. Отдельная статья
посвящена борьбе с распространением инфек�
ционных и паразитарных болезней», � подчерк�
нул Алексей Хохлов.

Наконец, в законопроекте предусматривает�
ся формирование государственной информаци�
онной системы в области обеспечения биологи�
ческой безопасности. Она будет создана на ос�
нове статистических и иных документированных
сведений, предоставляемых государственными
органами или находящимися в их ведении орга�
низациями.

ПЕКАРНЯ ПРОИГРАЛА КОНКУРЕНЦИЮ
ХЛЕБОКОМБИНАТАМ

Дуляпинское производство в Фурмановском районе
приостановило работу � такое решение собственник при�
нял для переформатирования продукции на элитный по�
требительский сегмент.

«Дуляпинский хлеб тем и хорош был, что его в настоящей
печке пекли, на дровах, – пишет на сайте «Подслушано. Фур�
манов» пользователь Евгений Степанов. � Ценен именно запах
дымка. Сейчас никто так заморачиваться не будет».

Решение о закрытии пекарни удивило многих: ведь в про�
шлом году производству исполнилось 60 лет. Предприятие
«Форест» вложило в ремонт, новое оборудование 16 млн руб.
В том числе установлена печь на дровах вместимостью 204 еди�
ницы формового хлеба...

«Речь идет не о закрытии, а о приостановке пекарни в связи
с ее переформатированием на выпуск элитной продукции, –
пояснила представитель собственника Ирина Тихомирова. –
Сейчас закупается новое оборудование. Что касается персо�
нала, то работавшие в две смены восемь человек пока выведе�
ны за штат».

Основной причиной приостановки предприятия, пояснила
Ирина Тихомирова, является невозможность конкуренции с
Фурмановским и Приволжскими хлебокомбинатами. Их хлеб
«Дарницкий», «Пшеничный» и мелкие изделия реализовывались
почти на треть дешевле, хотя вкусовые качества дуляпинских
хлебобулочных изделий, продаваемых в Хромцове и Дуляпине
в розницу, считает Ирина Тихомирова, гораздо выше.

ОБЛАСТЬ ГОТОВА К ПЕРЕХОДУ ШКОЛЬНИКОВ
НА БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ

А Кинешма потратит почти один миллион рублей на зав�
траки для инвалидов.

Кинешемские школьники – 75 человек с ограниченными воз�
можностями здоровья – теперь будут питаться бесплатно. На
завтраки городские власти перераспределят из бюджета 910 000
рублей.

По инициативе губернатора Станислава Воскресенского с
1 января стоимость горячего питания для учащихся 1�4�х клас�
сов из малоимущих семей компенсируют за счет регионально�
го бюджета. Однако глава области просил местные власти со�
хранить и расходы по этой статье, которые до этого несли го�
родские и районные бюджеты. Это позволит кормить завтра�
ками большее число школьников. Поэтому депутаты Кинешем�
ской Думы и приняли решение о перераспределении денег в
пользу детей�инвалидов.

С 1 сентября все ученики начальной школы в стране должны
будут питаться бесплатно � об этом в послании Федеральному
собранию заявил Президент России Владимир Путин. Началь�
ник Департамента образования Ивановской области Ольга Ан�
тонова заверила, что регион готов обеспечить горячим пита�
нием всех школьников с первого по четвертый классы � и тех�
нологически, и организационно.

В министерство просвещения уже направлена заявка на по�
лучение федеральной субсидии. По предварительным расче�
там Ивановская область может получить 169,2 млн руб. Област�
ной бюджет добавит 44,8 млн. рублей.

В КРЫМ ЛЕТИМ ПО СРЕДАМ
Стоимость дороги туда�обратно начинается от 14 700

рублей.
С 3 июня возобновятся полеты из Иванова в Симферополь.

Перевозчик – авиакомпания SmartAvia. Гендиректор аэропор�
та «Иваново» Николай Субботин рассказал, что билеты уже в
продаже. Их можно приобрести на сайте SmartAvia или в кассе
аэропорта «Иваново».

Авиарейсы, как и в прошлом году, планируется сделать еже�
недельными (по средам). Отправление из Иванова –  в 16:25, а
прибытие в Симферополь � в 19:10. Обратный рейс будет тоже
в среду, с отправлением из Крыма в 12:25. Пассажиры полетят
на самолетах Boeing 737�500 и Boeing 737�700.

Цены на билет туда�обратно варьируются от 14 700 руб. до
27 700 руб. Для рейса будут доступны и субсидированные та�
рифы.

СПУСТИТЬСЯ С ГОРКИ С КРИЧАЛКОЙ
В Шуе в четвертый раз прошел фестиваль зимних за�

бав и ремесел «Шуйский студенец».
Самый яркий и полюбившийся участникам фестиваля конкурс

– «На салазках – прямо в сказку». В этом году в нем приняли учас�
тие 45 экипажей (состав от одного до шести человек). Каждому
давалась лишь одна попытка для спуска с горы, которая сопро�
вождалась представлением: кричалкой, девизом, песней, шумо�
выми эффектами. Победителем становится тот, кто придумает
самый необычный способ скатиться с горки.  В этом году это были
и НЛО, и челюскинцы, и «поезд победы». «Конкурс салазок прохо�
дит в третий раз. Количество экипажей постепенно растет», – рас�
сказал организатор конкурса Михаил Кузнецов.

А вот конкурс «Слепить за 60 минут» устроили в этом году
впервые. Как рассказала главный специалист шуйского коми�
тета по молодежной политике и спорту Екатерина Марова, в
этом году были опасения по поводу того, что конкурс и вовсе
не состоится: «Главная проблема – это, конечно, отсутствие
снега. Именно по этой причине мы перенесли день проведе�
ния фестиваля на начало февраля, а хотели устроить его го�
раздо раньше, в первой половине января. Участников мы пре�
дупредили, что при необходимости с собой можно взять воду и
заготовить снег заранее. Всего в конкурсе состязалось 30 ко�
манд, в каждой – до десяти человек. Творцы из не очень липко�
го снега – слепили интересные фигуры».

Ну и, конечно, на празднике не обошлось без аппетитного
угощения. Все желающие попробовали студень, сваренный
предприятиями общественного питания Шуи.

«Единая Россия» работает с
Минздравом над тем, чтобы
вернуть возможность торговли
лекарствами с автолавок. В
ходе весенней сессии Государ�
ственной Думы ряд поправок в
федеральное законодательство
на эту тему будет принят. Об
этом сообщил секретарь Генсо�
вета партии Андрей Турчак на
встрече с врачами, студента�
ми и ординаторами ФГБОУ ВО
«Приволжский исследователь�
ский медицинский универси�
тет».

Заведующая отделением по�
ликлиники Областной клини�
ческой больницы имени Се�
машко Евгения Грудзинская на�
помнила, что в сельской мест�
ности нет аптечных организа�
ций и при получении квалифи�
цированного заключения, кли�
нических рекомендаций паци�
ент не всегда может выкупить
лекарственное средство.

«В Нижегородской области

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Сделать доступной покупку лекарств
в сельской местности

сохранилась и развивается по�
требкооперация, и автолавки
покрывают всю территорию ре�
гиона. Мы сейчас работаем с
Минздравом над тем, чтобы
вернуть возможность торговли
лекарствами с автолавок повсе�
местно. Также можно организо�
вать иные мобильные формы
отпуска лекарств, в тех же «По�
ездах здоровья», работу кото�
рых организует «Единая Рос�
сия». Новое руководство Мин�
здрава эту тему поддержало, и
мы планируем принять в ходе
весенней сессии Государствен�
ной Думы ряд соответствующих
поправок в федеральное зако�
нодательство», � сообщил Тур�
чак.

По словам регионального коор�
динатора партпроекта «Здоро�
вое будущее» Анны Малышки�
ной, в своем послании Феде�
ральному собранию Президент
говорил о необходимости обес�
печить высокую доступность

В настоящее время рассматривается вариант возвраще�
ния возможности продажи лекарственных препаратов с ав�
толавок.

медицинской помощи прежде
всего для жителей села. При
этом был назван целый комп�
лекс неотложных мер.

«Лекарственное обеспече�
ние – важная составляющая
данного процесса.  В этой свя�
зи инициатива партии «Единая
Россия» по законодательному
обеспечению возвращения воз�
можности продажи лекарствен�
ных средств на селе с автолавок
является своевременной, акту�
альной и заслуживает поддерж�
ки, � подчеркнула Анна Малыш�
кина. � Как депутат преимуще�
ственно «сельский», отлично
знаю, что далеко не в каждом
населенном пункте есть аптеки,
и даже при наличии аптечного
пункта ассортимент лекарств
весьма ограничен. Во многих
деревнях проживают в основ�
ном пожилые люди и совершить
поездку в аптеку в соседние го�
род или село для них проблема�
тично. Будем ждать внесения
поправок в федеральное зако�
нодательство и, соответствен�
но, адаптировать к ним нашу
ситуацию в регионе».

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Как уже сообщалось, в рай�
оне прошли публичные слуша�
ния по вопросу об объедине�
нии Исаевского сельского и
Ильинского городского посе�
лений. Депутаты ознакоми�
лись с перечнем границ объе�
динённых поселений и на ос�
новании закона № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
РФ», учитывая согласие насе�
ления двух поселений, внесли
на рассмотрение Ивановской
областной Думы законопроект

Законопроект внесён на рассмотрение
Областной Думы

В минувший понедельник под председательством Е.Н.
Шориковой, заместителя председателя Совета Ильинского
муниципального района, состоялось внеочередное заседа�
ние Совета Ильинского МР. На повестке дня стоял один во�
прос � «О законодательной инициативе Совета Ильинского
МР».

Закона Ивановской области «О
преобразовании Исаевского
сельского и Ильинского город�
ского поселений в Ильинском
МР» для реализации законода�
тельной инициативы. В соот�
ветствии с данным законом
эти поселения путём их объе�
динения преобразуются в еди�
ное Ильинское городское по�
селение с административным
центром – посёлок Ильинское�
Хованское в составе ряда на�
селённых пунктов…

Совет вновь образованного

Ильинского городского поселе�
ния состоит из 12 депутатов,
срок полномочий которых со�
ставляет 5 лет. Первый глава
вновь образованного Ильинско�
го городского поселения изби�
рается на первый срок полно�
мочий Советом городского по�
селения из своего состава. При
этом глава поселения входит в
состав Совета городского посе�
ления с правом решающего го�
лоса и исполняет полномочия
его председателя на постоянной
основе, не возглавляет местную
администрацию.

Полномочия избирательных
комиссий Исаевского сельско�
го и Ильинского городского по�
селений прекращаются досроч�
но.

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

В рамках рабочей поездки
в Ивановский район, губерна�
тор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский посе�
тил объекты социальной сфе�
ры и оценил работу по наведе�
нию порядка в сфере благо�
устройства и обращения с ТКО.

В Ивановском районе С. Воскресенский озвучил ряд по�
ручений в сфере здравоохранения и по программам благо�
устройства.

С. Воскресенский в рамках рабочей поездки
посетил Ивановский район

Станислав Воскресенский
обратил внимание на наличие
контейнеров для сбора крупно�
габаритных отходов. Губерна�
тор обсудил с главой района и
заместителем председателя
правительства региона Алек�
сандром Шаботинским вопро�

сы организации сбора ТКО
бесконтейнерным способом.
Также глава региона обратил
внимание на ситуацию в ве�
сеннее и летнее время, когда
население района увеличива�
ется за счет приезда дачни�
ков.

Станислав Воскресенский
поручил профильному депар�
таменту отрегулировать этот
вопрос с регоператором: «Это
действительно проблема не
только Ивановского района, и
регоператору надо под это
подстраиваться. Число кон�
тейнеров должно меняться в
течение года, может быть, зи�
мой их надо даже уменьшать,
а летом � явно выставлять
больше». «Надо собрать по
области картину, где какая по�
требность, чтобы заблаговре�
менно подготовиться к летне�
му сезону», � сказал Станис�
лав Воскресенский.

В Богданихском сельском
поселении губернатор побы�
вал в отделении общей вра�
чебной практики. Глава реги�
она также акцентировал вни�
мание на вопросах привлече�
ния кадров.

На разработку ПСД на строительство объектов водо�
снабжения и водоотведения в трех муниципалитетах на�
правлена областная субсидия.

Из областного бюджета выделены средства на разработку
ПСД (проектно�сметной документации) для реализации инфра�
структурных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения
в Кинешме, Заволжске и Палехе. Соответствующие постанов�
ления подписал губернатор Ивановской области Станислав Вос�
кресенский.

Так, в рамках проекта «Чистая вода» городу Кинешма выде�
лено 82,5 млн рублей. В Заволжск направят 20,5 млн рублей в
рамках программы «Оздоровление Волги». За счет этих средств
будет разработана проектно�сметная документация на строи�
тельство централизованной системы водоотведения и очистных
сооружений канализации в Кинешме, а также водопроводного
дюкера Кинешма – Заволжск.

Кроме того, в рамках отдельной программы «Охрана окру�
жающей среды Ивановской области» запланировано строитель�
ство очистных сооружений канализации в Палехе, работы нач�
нутся в 2021 году. В этом году предусмотрено более 8,5 млн
рублей на разработку ПСД.

Добавим, всего на подготовку проектов для строительства
трех объектов направят порядка 112 млн рублей.

Ранее Станислав Воскресенский отметил важность создания
проектно�сметных документаций по ряду объектов региона.
«Много есть возможностей получить средства для Ивановской
области, но всегда Правительство России требует готовую про�
ектно�сметную документацию. Мы с вами во многие програм�
мы просто не попали, когда могли. Поэтому в этом году мы до�
говорились такую важную проектно�сметную документацию по
ряду объектов создать, для того чтобы в последующие несколько
лет участвовать в самых различных программах. Эти затраты
надо воспринимать как инвестиции в улучшение качества жиз�
ни в Ивановской области», – подчеркнул глава региона.

Выделены средства на разработку ПСД

В заседании коллегии, которое провела
начальник департамента Ольга Кравченко,
приняли участие заместитель председате�
ля правительства региона Сергей Зобнин,
заместитель председателя Ивановской об�
ластной Думы Владимир Гришин, иванов�
ский межрайонный природоохранный про�
курор Михаил Лихачев, общественность.

Ольга Кравченко напомнила, что в 2019 году
стартовал национальный проект «Экология». В
его рамках департамент участвует в федераль�
ном проекте «Сохранение уникальных водных
объектов» � проводится работа по расчистке
русла реки Теза в Шуе общей протяженностью
2,4 км.

В 2019 году начата работа по вхождению в
федеральные проекты «Оздоровление Волги» и
«Чистая страна» национального проекта «Эко�
логия», одно из направлений которых � ликви�
дация объектов накопленного экологического
вреда. «С целью включения мероприятий в фе�
деральный проект «Оздоровление Волги» из об�
ластного бюджета выделено 10 млн рублей на
разработку проекта рекультивации четырех
объектов накопленного экологического вреда

Подвели итоги работы за 2019 год
от прошлой деятельности Заволжского хими�
ческого завода. Проект разработан, имеет по�
ложительное заключение экологической экс�
пертизы», � отметила Ольга Кравченко.

Она также рассказала, что в сфере водных
отношений продолжена работа по определе�
нию границ водоохранных зон в отношении рек,
расположенных на территории Ивановской обла�
сти. Начаты работы по капитальному ремонту гид�
ротехнического сооружения на реке Меленка у
села Исаевского Ильинского района.

«Несмотря на общую положительную тен�
денцию в сфере охраны окружающей среды в
нашем регионе актуальных экологических во�
просов и проблем еще много. Надо работать
более активно и системно, чтобы результат
этой работы в первую очередь видели наши жи�
тели», � подчеркнул Сергей Зобнин по итогам
заседания коллегии. «Состояние окружающей
среды является индикатором качества жизни
граждан. Поэтому самое пристальное внима�
ние должно уделяться обращениям жителей. Не
все проблемы, обозначаемые в обращениях,
можно решить немедленно. Но каждый заяви�
тель должен получить понятный ответ», � доба�
вил зампред правительства.

На встрече с научной обще�
ственностью региона губерна�
тор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский обсу�
дил основные вопросы взаи�
модействия с высшей школой
в рамках социально�экономи�
ческого развития региона. На�
помним, на прошлой неделе
Президент России Владимир
Путин провел совместное рас�
ширенное заседание прези�
диума Госсовета РФ и Совета
при Президенте по науке и об�
разованию, в центре внимания

Научная общественность Ивановской области предста�
вила видение конкурентных преимуществ высшей школы
региона.

7 февраля директор Департамента здравоохранения
Ивановской области Артур Фокин в режиме видеоконфе�
ренцсвязи обсудил с медицинским сообществом програм�
му модернизации первичного звена здравоохранения, ко�
торая разработана в регионе.

 «Программа, в соответствии с которой регионы разраба�
тывают свои мероприятия, принята Постановлением Прави�
тельства РФ № 1304, где четко изложены мероприятия и зада�
чи, стоящие перед системой здравоохранения, в том числе,
Ивановской области на 2020�2024 годы» – отметил Артур Фо�
кин. В систему первичного звена входят фельдшерско�акушер�
ские пункты (ФАПы), врачебные амбулатории, офисы врача
общей практики (ОВОПы), поликлиники, дневные стационары,
отделения скорой медицинской помощи, а также ЦБ и ЦРБ со
всеми их структурными подразделениями.

Разработанная на региональном уровне программа включа�
ет несколько направлений.

Первое – это капитальный ремонт, реконструкция и новое
строительство учреждений здравоохранения.

Второе – оснащение оборудованием. В общей сложности к
2024 году все медицинские учреждения региона должны быть
на 100% оснащены оборудованием.

Третье – обеспечение автомобильным транспортом. За три
года заменены 105 машин скорой медицинской помощи. «Прак�
тически на всех подстанциях достаточно работоспособных ма�
шин, мы переходим на плановую замену автомобилей, кото�
рые старше пяти лет – отметил Артур Фокин. – Кроме того, в
этом году мы приобрели для больниц 35 автомобилей для ока�
зания неотложной помощи. В течение пяти лет планируется
приобрести дополнительно 170 легковых автомобилей (из них
124 на замену) и 30 шаттлов (из них 22 на замену)». К 2024 году
каждое структурное подразделение, включая ФАПы и ОВОПы,
должно иметь медицинский транспорт.

Также планируется закупка мобильных ФАПов, флюорогра�
фов и маммографов для проведения диспансеризации, профи�
лактических осмотров и скрининговых программ в сельской мест�
ности. Сейчас в регионе 11 таких комплексов, этого достаточно,
поэтому их будут просто заменять в плановом порядке.

Четвертое направление – кадры. «Чтобы полностью уком�
плектовать штат к 2024 году, нам нужно принять на работу 876
врачей и почти 1700 медицинских сестер», – подчеркнул Артур
Фокин. В регионе продолжится реализация программ «Зем�
ский доктор» и «Земский фельдшер». В прошлом году по ини�
циативе губернатора Станислава Сергеевича Воскресенского
введены две новые меры поддержки – выплата подъемных при
трудоустройстве молодых специалистов (в размере 100 тысяч
рублей) и компенсация первоначального взноса по ипотеке (в
размере 225 тысяч рублей).

На встрече с научной
общественностью региона

которого � повышение роли реги�
онов в подготовке кадров для
экономики и социальной сферы.

Станислав Воскресенский
рассказал об основных приня�
тых решениях. В частности, с
подачи вузовского сообщества
подняты вопросы развития се�
тевых образовательных про�
грамм. Формально они есть, но
когда дело доходит до конкрет�
ных проектов, возникают во�
просы взаимодействия и фи�
нансирования межвузовских
программ. Президент поручил

Минобразования РФ урегу�
лировать эти вопросы и опре�
делять четкий порядок фи�
нансирования. «Для нашей
Ивановской области я считаю
это очень важным. У нас силь�
ные вузы, и наше серьезное
конкурентное преимущество
в том, что мы могли бы созда�
вать такие программы для не�
скольких вузов страны. И на�
ших ребят обучать, и про�
граммы презентовать вовне,
привлекая студентов из дру�
гих регионов, других стран
такими современными техно�
логиями образования», � от�
метил Станислав Воскресен�
ский.

 Обсудили программу
модернизации первичного

звена здравоохранения
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ТЕМПЕРАТУРА?
ЭТОТ СЛУЧАЙ НЕ СРОЧНЫЙ

С 2020 года в Ивановской
области начнет работу Единая
диспетчерская служба скорой
помощи. Поступающие вызовы
в диспетчерской будут распре�
деляться на две категории: эк�
стренные и неотложные. Доля
звонков, которые сейчас на�
правляют на кабинеты неотлож�
ной помощи при поликлиниках,
составляет около 10%. Но с вве�
дением единой диспетчерской
эта цифра, скорее всего, возра�
стет. Насколько же слаженно
действует система неотложной
помощи в области?

Многие ивановцы вообще не
знают, чем отличается скорая
от неотложки. Звонят по номе�
ру «03» и ожидают немедленно�
го приезда врачей. Но если жа�
лоба заключается, например, в
остром течении ОРВИ или в
резком скачке давления, то к
пациенту приедет машина не�
отложки. Такой вид медицинс�
кой помощи оказывается, когда
нет угрозы для жизни пациента,
но есть угроза его здоровью.
Время ожидания – максимум 2
часа (скорая должна приехать
через 20 минут). Больному так�
же окажут помощь, чтобы устра�
нить неприятные симптомы,
при необходимости выпишут
рецепт, назначат или подкор�
ректируют лечение и, конечно,
отправят на консультацию к
врачу. Если же фельдшер ви�
дит, что требуется госпитализа�
ция, то он сам вызывает скорую.

Бригада «скорой помощи»,
которая состоит из врача, фель�
дшера и водителя, приезжает в
самых экстренных случаях – при
угрозе жизни. Потеря сознания,
сильное кровотечение, терми�
ческие или химические ожоги,
нарушение дыхания, травмы,
острые боли в животе, роды,
подозрения на инсульт – тогда
мчится карета с красным крес�
том и мигалками.

Распределяют вызовы на
неотложные и экстренные пря�
мо по телефону. Принцип
прост: пациент звонит «03». У
диспетчеров, принимающих
вызовы, есть алгоритмы, по ко�
торым они знают, что и как нуж�
но спросить, чтобы понять и
грамотно определить  – экст�
ренный вызов или неотложный.
Если симптомов для оказания
срочной помощи нет, то паци�
ента предупреждают, что по�
мощь (неотложная) прибудет в
течение двух часов.

«Неотложка – это первичная
медико�санитарная помощь. Ее
оказывают как в поликлиниках
(по месту прикрепления), так и
в скорой», � объясняет замди�
ректора департамента здраво�
охранения Светлана Лесных.

Некоторые пациенты путают
вызов участкового врача и не�
отложного. Разница в том, что
доктор неотложки обязан при�

Когда скорая помощь
приезжает из поликлиники

В облцентре неотложка действует с июля 2011 года.
На тот момент существовало 9 кабинетов неотложной
помощи. А сегодня такая служба существует
при каждой поликлинике области. Раньше скорая
ездила на вызовы с жалобами на высокую
температуру, а где4то в это же время человек мог
погибнуть от инсульта. Бригады неотложки созданы
как раз для того, чтобы разгрузить работу врачей
скорой, четко разграничив срочные (экстренные)
вызовы от менее опасных случаев.

ехать в течение двух часов, де�
журный же терапевт работает
по графику. Его рабочее время
регламентировано: четыре часа
– прием больных в поликлини�
ке и затем – вызовы по участку.

САМЫЙ ЧАСТЫЙ ПОВОД
ОБРАЩЕНИЙ 4 ГИПЕРТОНИЯ

В Ивановской больнице № 7
с 2016 года существует колл�
центр, куда поступают все звон�
ки пациентов по любому вопро�
су. За день операторы прини�
мают около 800 обращений:
главным образом, это касается
записи на прием и вызовов вра�
чей на дом. Сюда же поступают
и звонки от диспетчеров ско�
рой, которые передают неотлож�
ные вызовы. Все данные о паци�
енте: фамилия, адрес, телефон
и жалобы � заносятся через
компьютер в специальную про�
грамму, и сразу же необходи�
мая информация появляется на
смартфоне, который есть у каж�
дого неотложного доктора.

В отдельном кабинете для
неотложной помощи нас встре�
тил высокий молодой человек в
очках и в белом халате – Илья
Горохов. Ему 23 года. В Ивано�
во перебрался из Кинешмы, где
получал образование – окончил
Кинешемский медицинский
колледж. Теперь работает по
профессии – фельдшером.
«Вот буквально 15 минут назад
поступил вызов», � говорит
Илья, надевая куртку поверх
белого халата и хватая свой
ярко�оранжевый чемодан, в ко�
тором все необходимые препа�
раты и оборудование.

Садимся в специальный ав�
томобиль, выделенный для вра�
ча неотложки. Доктора вызвала
пенсионерка Нина Куликова.
Жалуется на высокое давление
и головокружение. До места на�
значения приезжаем быстро. В
квартире Илья Андреевич дей�
ствует оперативно и уверенно –
надевает бахилы, моет руки,
спрашивает о самочувствии, а
также о препаратах, которые
Нина Васильевна принимает,
измеряет пациентке давление.
Оно действительно высокое, но
уже минут через пять женщина
улыбается – она приходит в
норму, поскольку доктор дал
пенсионерке необходимые ле�
карства (все медикаменты пре�
доставляются бесплатно). За�
тем Илья выписывает рецепт и
укладывает обратно в свой че�
моданчик препараты и тоно�
метр.

«Неотложку вызываю регу�
лярно, так как у меня гиперто�
ния, а однажды был и микроин�
сульт. Всегда остаюсь доволь�
на оказанной помощью, и этот
раз – не исключение», � улыба�
ясь, поделилась с корреспон�
дентом «ИГ» Нина Куликова.

Неотложный врач работает
каждый день, кроме выходных,
с 8 до 19 часов (в остальное вре�

мя на вызовы ездит дежурный
врач). С самого утра Илья Горо�
хов принимает пациентов в сво�
ем кабинете (например, чело�
век проходил мимо поликлини�
ки и почувствовал себя плохо),
а по надобности выезжает на
неотложные вызовы, которые
фиксируются в смартфоне.

«Количество вызовов в день
разнится, всё зависит от сезо�
на. Осенью�зимой вызывают
чаще, в такой период жалуются
на высокую температуру, на ос�
трое течение вирусных заболе�
ваний. Однако больше девяти
обращений в день не поступа�
ло, � рассказывает фельдшер.
� Чаще всего бываю у пожилых
людей с гипертонией, регуляр�
ными головными болями, сла�
бостью, головокружением. Ра�
ботать нравится, но, к сожале�
нию, не всегда всё идет гладко.
Иногда пациенты не хотят вы�
полнять предписания врача, не
доверяют ему, занимаются са�
молечением, случается даже
хамство. В таких случаях пыта�
емся тактично и доступно
объяснять, что это неправиль�
но…»

35 АВТОМОБИЛЕЙ СНИМУТ
ТРАНСПОРТНУЮ ПРОБЛЕМУ

По словам замдиректора де�
партамента здравоохранения
Светланы Лесных, неотложная
помощь оказывается в любом
случае. Однако не в каждой по�
ликлинике есть возможность
выделить врача для кабинета
неотложки. Это зависит от
укомплектованности кадрами.
Там, где такого специалиста
нет, участковые врачи дежурят
по неотложной помощи по гра�
фику, в назначенный день неде�
ли. В эти дни они не ведут пла�
новые приемы, а выезжают ис�
ключительно на неотложные
вызовы. Кроме того, допустим
такой вариант, что неотложную
помощь может оказать и фельд�
шер, и участковый терапевт, и
педиатр, и врач общей практики.

Если в 2011 году система
неотложной помощи не была
налажена в силу недостаточно�
го финансирования, то сегодня
эта проблема во многом реша�

ется. Так, для неотложки закуп�
лено 35 автомобилей, и до кон�
ца года они будут выданы поли�
клиникам в районах области.
Потребность в транспорте дей�
ствительно была. Например,
нередко случалось так, что на
одной и той же машине едет и
врач неотложки, и участковый
на плановые вызовы.

Механизм работы неотлож�
ной помощи постепенно нала�
живается. Если раньше больни�
цы со специальными кабинета�
ми можно было пересчитать по
пальцам, то сегодня во всех по�

ликлиниках Иванова и области
есть отдельные кабинеты, где
ведет прием неотложный док�
тор. У таких врачей при себе
современный смартфон, что
позволяет оперативно выез�
жать на вызовы. Проблем с пре�
паратами и оборудованием, по
словам врача неотложного ка�
бинета ивановской больницы
№ 7,не возникает. Транспорт
теперь тоже имеется. Един�
ственная проблема в том, что не
все пациенты понимают разни�
цу между неотложкой и скорой.

Д. ВАРЕНЦОВА, ИГ.

Ярко�рыжий чемодан с необходимыми препаратами и оборудованием
у доктора всегда при себе.

Как оказывается, ильинцы так же, как и ивановцы, не
знают, чем отличается скорая помощь от неотложки. По
этой причине, как говорит  А.М. Никогосян, главный врач
Ильинской центральной районной больницы, при вызове
медицинской помощи по телефону «03» бывают недора4
зумения.

Больные возмущаются, не понимая, что бригада «скорой
помощи» приезжает экстренно в тех случаях, когда человеку
требуется немедленная помощь, т. е. когда имеется угроза
жизни. В остальных случаях, когда нет угрозы для жизни паци�
ента, но есть угроза здоровью, больному следует ожидать по�
мощь в течение 2 часов.

Какая помощь требуется человеку – скорая или неотлож�
ная – определяют признаки заболевания, о которых говорит
диспетчеру звонящий по номеру «03». Однако, как сказал Ашот
Михайлович, нередко бывает и такое, что «скорую», которая
предназначена для оказания экстренной помощи, граждане
вызывают для назначения лекарства при обострениях своих
заболеваний. В данных случаях необходимо прийти на приём
к врачу или принять медикаменты, которые показаны больно�
му, чтобы не загружать бригаду «скорой помощи». Ведь в дан�
ный момент может потребоваться действительно экстренная
помощь более нуждающемуся пациенту.

Как рассказал Ашот Михайлович, в Ильинском районе не�
отложная помощь на дому оказывается в дневное время учас�
тковыми врачами. В Анькове также имеется машина для не�
отложной помощи пациентам. В вечернее и ночное время, а
также в выходные дни в ЦРБ круглосуточно работает дежур�
ный врач, в том числе, и для оказания неотложной помощи, но
в больнице. В данном случае врач примет больного, достав�
ленного, в том числе, и на частном транспорте.

Е. ВЛАСИЧЕВА.

В ТЕМУ

В районе предоставляется
и скорая, и неотложная помощь
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Ч Е Л О В Е К.  О Б Щ Е С Т В О.  П Р А В О

Управление ФСБ России по Ивановской области информи�
рует о продолжении набора на учебу в академию ФСБ России
(г. Москва) и пограничные институты ФСБ России (обучение
проводится в интересах ФСБ России).

Пограничные институты ФСБ России располагаются в следую�
щих городах: Москва, Оболенск и Голицыно (Московская область),
Калининград, Курган, Хабаровск, Ставрополь, Анапа (Институт бе�
реговой охраны ФСБ России).

Обучение проводится по очной форме.
Требования к кандидатам:
� возраст до 24 лет;
� среднее (полное) общее, начальное профессиональное, сред�

нее профессиональное образование.
Кандидаты в обязательном порядке проходят медицинское ос�

видетельствование и профессиональный психологический отбор.
В качестве вступительных испытаний зачитываются результаты

сдачи ЕГЭ, дополнительного испытания профильной направленно�
сти и оценки уровня физической подготовленности.

Курсанты имеют статус военнослужащих, срок обучения в образо�
вательных учреждениях засчитывается в выслугу лет. В период обуче�
ния они обеспечиваются жильем, питанием, бесплатным медицин�
ским обслуживанием, вещевым и денежным довольствием.

Более подробная информация о правилах приема размещена
на официальных сайтах учебных заведений.

Срок подачи заявлений на обучение – до 1 марта 2020 года.
По вопросам поступления обращаться в отдел кадров УФСБ Рос�

сии по Ивановской области по адресу: г. Иваново, ул. Жиделева,
д. 12, тел. +7(4932) 37�33�14.

Хочу быть военным

По итогам 2019 года на территории обслуживания МО МВД
России «Тейковский» произошло увеличение количества обра�
щений граждан с заявлениями (сообщениями) о преступлени�
ях, об административных правонарушениях и происшествиях
� с 9 999 до 10 180.

По результатам рассмотрения на территории обслуживания отде�
ла выявлено и зарегистрировано 698 преступлений, что на 0,3 % мень�
ше аналогичного периода прошлого года. Количество совершенных
тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 7 % � с 171 до
183, а преступлений небольшой тяжести на 12,5 %  � с 327 до 368.

Раскрываемость преступлений составляет 54,2 %. Данный по�
казатель выше средне�областного на 13,1 %.

Зарегистрировано 12 тяжких и особо тяжких преступлений про�
тив личности, из которых – 4 убийства, 8 причинений тяжкого вреда
здоровью.

За 12 месяцев 2019 года произошло увеличение преступлений,
предусмотренных ст. 158 УК РФ � со 195 до 207 (+ 6,2 %). При этом
количество краж с проникновением в квартиры снизилось � с 83 до
53 (� 36,1%).

В отчетном периоде совершено 4 разбоя, один из них до настоя�
щего времени остается не раскрытым. В сфере незаконного обо�
рота оружия в отчетном периоде на территории оперативного об�
служивания выявлено 10 преступлений, раскрыто 22 преступления,
относящихся к категории прошлых лет и месяцев.

В сфере противодействия незаконного оборота наркотиков было
выявлено 22 преступления, совершенных в крупном и особо круп�
ном размере – 16, из которых 14 совершены с целью сбыта.

Сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями и
противодействию коррупции выявлено 18 преступлений, в том чис�
ле 17 тяжких и особо тяжких, из них 2 совершены в крупном и особо
крупном размере.

Лицами ранее судимыми совершено 257 преступлений, что мень�
ше на 18 преступлений, совершенных в прошлом году. В состоянии
алкогольного опьянения совершено 144 преступления.

На протяжении 2019 года наблюдался рост преступлений, совер�
шенных в общественных местах, в том числе и на улицах. Всего со�
вершено 181 преступление в общественном месте, в том числе на
улицах – 126. Выросла преступность несовершеннолетних: с 13 � в
2018 году до 20 � в 2019 году.

Выявлено 3433 административных правонарушения (без учета
административных правонарушений по линии ОГИБДД). Процент
взыскаемости по административным штрафам, наложенным со�
трудниками ОВД, составил 75,6 %.

За 12 месяцев 2019 года зарегистрировано 57 ДТП, при которых
8 человек погибли и 72 получили ранения. С участием водителей,
находящихся в состоянии опьянения, произошло 13 ДТП, при кото�
рых 17 человек пострадали. Выявлено 7714 нарушений ПДД, 152
водителя были задержаны с признаками опьянения.

В РЭО ГИБДД за получением государственных услуг обратился
12451 заявитель. Услуга через Единый портал государственных ус�
луг представлена в 7812 случаях, в отделении по вопросам мигра�
ции  � в 1588 случаях.

Большой процент предоставления государственных услуг через
единый портал, т. е. через сайт gosuslugi.ru, обусловлен предостав�
лением 30 % скидки на обязательные государственные пошлины, а
также удобством оформления необходимых документов и дальней�
шего получения государственной услуги.

Е. МИРОНОВ, заместитель начальника МО МВД России
«Тейковский», подполковник внутренней службы.

В 2019 году количество
краж выросло

В конце 2019 года начал работать сервис
по оформлению европротокола онлайн – мо�
бильное приложение «Помощник ОСАГО».

Сервис помогает оформить извещение о ДТП
в электронном виде без вызова сотрудников
ГИБДД, это существенно экономит время и дает
возможность покинуть место аварии, чтобы не
создавать пробок на дороге.

Воспользоваться сервисом могут те водите�
ли, участники ДТП, кто является физическим ли�
цом, собственником транспортного средства, у
каждого из них есть подтвержденная учетная за�
пись на портале госуслуг, а также отсутствуют
разногласия по обстоятельствам происшествия.

Как это работает?
Мобильное приложение должно быть установ�

лено на смартфоне одного из участников ДТП.
Все данные (водительское удостоверение, сви�
детельство о регистрации транспортного сред�
ства, а в будущем и страховой полис) для офор�
мления извещения поступают из профилей во�
дителей на портале госуслуг. Для пользователя
сервиса возможен выбор оформления: с фото�

Водителям на заметку: мобильное
приложение «Помощник ОСАГО»

фиксацией или без нее. Оформление происше�
ствия с фотофиксацией дает возможность
получить выплату в пределах максимально�
го лимита в размере 400 тыс. рублей, без
фотофиксации – в пределах 100 тыс. рублей.
Подписанная обоими участниками форма пере�
дается в базу Российского союза автострахов�
щиков, а на мобильное приложение приходит
уведомление об успешном завершении оформ�
ления ДТП.

«На данный момент воспользоваться прило�
жением водители смогут, если ДТП произошло
только на территории пяти пилотных регионов:
Москва, Московская область, Санкт�Петербург,
Ленинградская область, Республика Татарстан.
Ивановцы, которые часто бывают в этих регио�
нах по долгу службы или в частных поездках, уже
установили «помощника» себе на телефоны. Ко�
личество скачиваний жителями нашей области
данного сервиса – более 500 раз», � поясняет
заместитель управляющего ивановского отделе�
ния Банка России Алексей Сергиевский.

Планируется, что новый сервис заработает на
территории всей страны к концу 2020 года.

По данным сотрудников пункта полиции
№ 19, в январе 2020 года было зарегистри�
ровано 73 сообщения о различного рода пре�
ступлениях, происшествиях и администра�
тивных правонарушениях, имевших место на
территории Ильинского муниципального
района.

В изолятор временного содержания пункта
полиции в январе 2020 года было доставлено 5
человек, по всем направлениям деятельности
полиции выписаны 52 административных прото�
кола.

Граждане продолжают нарушать законода�
тельство по всем направлениям правопорядка в
обществе, в частности, получая административ�
ные протоколы за распитие спиртных напитков в
общественном месте, нахождение в обществен�
ном месте в состоянии алкогольного опьянения,
курение в неустановленном месте, невыполне�
ние родительских обязанностей, за хулиганство
и прочее недостойное поведение.

В частности, январь 2020 года отличился рос�
том количества нарушителей двух статей КоАП
РФ – за распитие спиртных напитков в обще�
ственном месте и курение в неустановленном
месте.  А именно, в январе т. г. к административ�
ной ответственности за распитие спиртных на�
питков в общественном месте (ст. 20.20) привле�
чены 16 человек (в декабре 2019 года по данной
статье было задержано всего три человека).  За
курение в неустановленном месте (ст. 6.24, в ос�
новном данную статью наши граждане наруша�
ют на территории районной автостанции и рай�
онной больницы) – 7 граждан (4 человека � в де�
кабре 2019 года). За нахождение в обществен�
ном месте в состоянии алкогольного опьянения
(ст. 20.21) было задержано 5 человек.

В январе 2020 года по линии пункта полиции
№ 19 возбуждено 5 уголовных дел. Назовём их.

* * *
1 января 2020 года в п. Ильинское житель рай�

онного центра высказал угрозу убийством, де�
монстрируя пистолет, в адрес иностранного
гражданина. По данному факту 1 января 2020
года возбуждено уголовное дело по ст. 119 часть
1 УК РФ.

* * *
9 января 2020 года около одного часа гражда�

нин Р., находясь в состоянии алкогольного опья�
нения, незаконно  проник в дворовую пристрой�
ку жителя районного центра, откуда похитил на�
бор инструментов и рыболовные удочки. Ущерб
составил 3800 рублей.  По данному факту 9 ян�
варя 2020 года возбуждено уголовное дело по
ст. 158 часть 3 пункт «А» УК РФ.

* * *
14 января 2020 года с 15.00 до 17.40 часов

гражданин С. через незапертую дверь свобод�

Административно!уголовная
хроника в январе

ным доступом незаконно проник в дом знакомой
в д. Новосёлке, тем самым нарушив конституци�
онные права гражданки. По данному факту 14
января 2020 года возбуждено уголовное дело по
ст. 139 часть 1 УК РФ.

* * *
7 января 2020 года в 18 часов в д. Пушенино

некий гражданин высказал угрозу убийством в
адрес своего знакомого. По данному факту 11
января 2020 года возбуждено уголовное дело по
ст. 119 часть 1 УК РФ.

* * *
15 декабря 2019 года во второй половине дня

жительница с. Гари путём свободного доступа
совершила хищение денежных средств на сум�
му 10 тысяч рублей у своей знакомой.  По данно�
му факту 24 января 2020 года возбуждено уголов�
ное дело по ст. 158 часть 2 пункт «В» УК РФ.

В январе 2020 года сотрудниками ГИБДД,
которые чаще патрулируют на территории дру�
гих районов обслуживаемой территории ОГИБДД
МО МВД России «Тейковский», на участников
дорожного движения были выписаны всего 9 ад�
министративных протоколов за нарушение ПДД
на территории Ильинского муниципального рай�
она.

В частности, из 9 протоколов  –  2 протокола
выписаны водителям за управление транспорт�
ным средством без страхового полиса (ст. 12.37
ч. 2 � несоблюдение требований об обязательном
страховании гражданской ответственности вла�
дельцев транспортных средств) и 2 протокола
выписаны на нарушителей ПДД за управление
транспортными средствами с непристёгнутыми
ремнями безопасности (ст. 12.6).

Кроме этого по одному протоколу выписаны
трём водителям за нарушение правил остановки
(ст. 12.19 ч. 1), за оставление места ДТП (ст. 12.27
ч. 2) и за ненадлежащее расположение транспорт�
ного средства на проезжей части, движение по
обочине, пересечение … (12.15 ч.1).

По линии отдела ГИБДД в январе 2020 года на
территории Ильинского района  зарегистрирова�
но два дорожно�транспортных происшествия.

* * *
Первое в этом году произошло 18 января.  В

этот день в 23 часа 30 минут на территории хра�
ма в д. Погост Крест неустановленный водитель,
управляя неустановленным транспортным сред�
ством, совершил наезд на припаркованный ав�
томобиль  Ford Focus. С места ДТП нарушитель
скрылся.

* * *
22 января 2020 года в 19 часов 40 минут на

70�м км автодороги Ростов�Иваново�Нижний
Новгород водитель, управляя автомобилем
Сhevrolet klan, совершил наезд на препятствие
(на выбоину дороги). Пострадавших нет, маши�
на получила механические повреждения.

Е. КУБАНСКАЯ.
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«...Это было недавно,
это было давно»

Группа учащихся�водителей на курсах автошколы при сельхозтехнике,
инструктор Е. Дрожжин, 1975 год.

Выпускники Щенниковской школы,  1991 год.

Жители п. Ильинское в День молодёжи,  1970�е годы.

На сайте Федеральной када�
стровой палаты в режиме едино�
го окна теперь можно получить
полную информацию о госуслу�
гах, заказать изготовление элек�
тронной подписи, получить вы�
писку из ЕГРН, проверить статус
подготовки документов по ито�
гам оказания услуг, заказать до�
кументы на дом, записаться на
консультацию для решения ин�
дивидуальных вопросов и офор�
мления договоров о сделках с не�
движимостью, а также сформи�
ровать правильный пакет доку�
ментов для любой операции с не�
движимым имуществом.

«Росреестр и Федеральная
кадастровая палата оказывают
более двух десятков различных
услуг, которые могут понадо�
биться гражданам в любой мо�
мент. Особенно важно не тра�
тить время заявителя на поиск
информации на всех сервис�
ных порталах, поэтому мы со�
средоточили весь массив дан�
ных буквально в одной точке»,
� говорит глава Федеральной
кадастровой палаты Парвиз
Тухтасунов.

На сайте ФКП представлены
главные направления – сервис
по заказу выписок из ЕГРН в
режиме онлайн, выход на пуб�
личную кадастровую карту и
удостоверяющий центр. Кроме

Получаем информацию
о недвижимости в режиме
одного окна

Федеральная кадастровая палата (ФКП) запустила единый
сервисный сайт kadastr.ru/ для получения услуг в сфере не�
движимости физическими лицами и отраслевым сообще�
ством. Новый веб�сайт – собственная разработка специали�
стов Кадастровой палаты, которая нацелена на объединение
сервисов и услуг рынка недвижимости на едином ресурсе с
простым и удобным интерфейсом.

того, на сайте реализован «Сер�
вис жизненных ситуаций», кото�
рый позволяет сформировать
точный список документов под
личный запрос пользователя –
например, для решения всевоз�
можных задач, связанных с ка�
дастровым учетом, регистраци�
ей права собственности, ипоте�
кой, арендой, внесением све�
дений и предоставлением вы�
писок из ЕГРН, исправлением
технических и реестровых оши�
бок в госреестре. Для работы с
сервисом достаточно выбрать
объект, операцию, указать важ�
ные нюансы. Кроме формиро�
вания пакета документов сер�
вис определит точные сроки и
стоимость госпошлины выбран�
ной госуслуги.

Для профессиональных учас�
тников рынка недвижимости так�
же создана обучающая онлайн�
платформа – Корпоративный
университет Кадастровой пала�
ты. Здесь можно записаться на
курсы повышения квалифика�
ции и принять участие в обуча�
ющих вебинарах.

Также экспертами добавле�
на база самых популярных во�
просов, связанных с проведе�
нием сделок с недвижимостью.
Это позволит самостоятельно
разобраться во множестве воп�
росов сферы недвижимости.

Сегодня портал Росреестра
обеспечивает электронную вер�
сию всех основных услуг ведом�
ства, прежде всего государ�
ственную регистрацию прав,
постановку на кадастровый
учет, получение сведений из
Единого государственного рее�
стра недвижимости (ЕГРН).

Например, публичная кадас�
тровая карта (ПКК) отображает
50 млн объектов: участков,
строений, зданий, домов. ПКК
позволяет находить объекты
разных видов: участки, здания,
охранные зоны, границы райо�
нов и областей.

Расположение объекта, его
кадастровый адрес, форма
собственности, разрешённое
использование, общая пло�
щадь, кадастровая стоимость
участка, а также ФИО кадаст�
рового инженера, даты поста�
новки на учёт и внесения изме�
нений – вся эта информация
бесплатна.

А вот выписка из ЕГРН –
платная. В ней указываются:
владелец собственности, нали�
чие или отсутствие залога, аре�
ста или обременения, а также

ГОСУСЛУГИ

Электронные сервисы
на портале Росреестра

Внедрение электронных услуг – технологическая основа
для соблюдения баланса интересов, взаимной ответствен�
ности и скоординированности усилий государства, бизнеса
и общества в сфере оборота недвижимости. Электронизация
– базовое условие для упрощения и ускорения предоставля�
емых государственных услуг, для усиления безопасности и
повышения точности используемых данных.

история владельцев объекта,
кадастровая площадь и сто�
имость недвижимости.

При этом результаты поиска
можно добавлять в избранное,
формировать ссылки на них и
делиться ими в социальных сетях
(Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте),
отправлять по электронной по�
чте, распечатывать выделен�
ный фрагмент карты.

Стоит помнить о безопасно�
сти и пользоваться только офи�
циальным сайтом Росреестра,
избегая так называемых фи�
шинговых сайтов.

Если на ресурсе вам предла�
гают заплатить за информацию,
нужно сразу насторожиться.
Значит, вы оказались не там.
Единственная платная услуга
на сайте Росреестра – это по�
лучение выписки из ЕГРН.

При обращении к электрон�
ным услугам необходимо со�
блюдать простейшее правило:
заходить на сайт Росреестра
только по адресу https://
rosreestr.ru.

Правильный адрес публич�
ной кадастровой карты: http://
pkk5.rosreestr.ru/.
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Понедельник     17 февраля Вторник       18 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 «ГОРОД НЕВЕСТ» (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, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(16+)
10.20, 1.20 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 «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, 23.45

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Москва современная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино».

Николай Охлопков
9.00, 2.30 Д/ф «Шри%Ланка. Маунт

Лавиния»
9.30 «Другие Романовы».

«Преступление и покаяние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Огневой вы

человек! Корней Чуковский».
1982 г.

12.25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи

12.55, 18.45, 0.35 «Власть факта».
«Рождение русского государства»

13.35 «Красивая планета».
«Португалия. Исторический
центр Гимарайнша»

13.50 «Монолог в 4%х частях. Александр
Адабашьян».

14.20 «Иностранное дело». «Накануне
I мировой войны»

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 «Агора»
16.30 «Красивая планета». «Италия.

Портовенере, Чинкве%Терре
и острова Пальмария, Тино
и Тинетто»

16.45 Т/с «Профессия % следователь»
17.55 «Мастера исполнительского

искусства XXI века». Борис
Андрианов и Джованни Соллима

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)

23.15 «Рэгтайм, или Разорванное в
ремя». «Эверест 82»

0.05 «Открытая книга». Дмитрий
Новиков. «Голомяное пламя»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45, 21.55

Новости
7.05, 11.25, 16.05, 22.00 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Италии (0+)

9.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)

10.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Италии (0+)

11.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» % «Брешиа» (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кёльн» % «Бавария» (0+)

16.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» % «Интер» (0+)

18.50 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»

(Хельсинки) % «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» % «Торино». Прямая
трансляция

0.40 «Тотальный футбол» (12+)
1.40 Х/ф «ВОИН» (12+)
4.25 Профессиональный бокс.

Тяжеловесы (16+)
5.00 «Сердца чемпионов» (12+)

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

«Известия»
5.35 Т/с «БАРСЫ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «Условный мент» (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 «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Водить по%русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
2.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» (16+)
4.00 Х/ф «Королева из Катве» (16+)

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

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

С.С.С.Р.» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с терроризмом».
«Мармоль, 1984 год» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№ 16» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Секретные
бункеры Сталина» (12+)

21.30 Д/с «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Гаишники. Продолжение»

(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 «ГОРОД НЕВЕСТ» (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, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(16+)
10.20, 1.05 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 «Крутая История» (12+)
3.25 «Их нравы» (0+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Москва толстовская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино».

Рина Зеленая
8.55 «Сказки из глины и дерева».

Богородская игрушка
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Товарищ

неприкасаемый»
12.25 Дневник ХIII Зимнего

международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи

12.55, 18.40, 0.50 «Тем временем.
Смыслы»

13.40 «Цвет времени». Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд»

13.50 «Монолог в 4%х частях. Александр
Адабашьян».

14.20 «Иностранное дело». «От Генуи
до Мюнхена»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж». Авторская программа

Михаила Пиотровского
15.55 «Белая студия»
16.35 «Цвет времени». Михаил Врубель
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ %

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 «Мастера исполнительского

искусства XXI века». Ольга
Бородина

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное

время». «Королевство без зла.
Счастливое путешествие
в Мустанг». Часть первая

0.05 Д/ф «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие»

2.40 «Красивая планета». «Португалия.
Исторический центр
Гимарайнша»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 14.55, 18.15, 21.25

Новости
7.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 0.55 «Все

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

9.00 «Олимпийский гид» (12+)
9.30 «Тотальный футбол» (12+)
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Матч звёзд» (0+)
14.35 «Матч звёзд. Live» (12+)
15.45 Биатлон. Чемпионат мира.

Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция
из Италии

18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
% «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция

21.50 «Кто выиграет Лигу чемпионов?»
(12+)

22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. «Атлетико»
(Испания) % «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция

1.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) % «Канн» (Франция) (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция

5.25 «Команда мечты» (12+)

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

«Известия»
5.20, 9.25 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ %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 Х/ф «Королева из Катве» (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, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»

(16+)
0.30 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (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

«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с терроризмом».
«Нангархар, 1980 год» (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Роман Филипов
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 Д/с «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
5.00 Д/ф «Вторая мировая война.

Город%герой Севастополь» (12+)
5.25 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
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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+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (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, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(16+)
10.20, 1.05 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 «Последние 24 часа» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Москва живописная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино».

Евгений Евстигнеев
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Сегодня и ежедневно.

Юрий Никулин и Михаил
Шуйдин»

12.25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи

12.55, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.40 «Цвет времени». Леонардо да

Винчи. «Джоконда»
13.50 «Монолог в 4%х частях. Александр

Адабашьян».
14.20 «Иностранное дело». «Великая

Отечественная война»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Т/с «Профессия % следователь»
17.55 «Мастера исполнительского

искусства XXI века». Борис
Березовский

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

музыкальной культуры
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».

«Королевство без зла. Счастливое
путешествие в Мустанг». Часть
вторая

0.05 Д/ф «Стрит%арт. Философия
прямого действия»

2.40 «Красивая планета». «Италия.
Валь д’Орча»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.15, 20.55,
22.00 Новости
7.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 0.55 «Все

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

9.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Италии (0+)

11.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Вакифбанк» (Турция)
% «Локомотив» (Россия) (0+)

13.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) % ПСЖ
(Франция) (0+)

15.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
из Италии

18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит%Казань»
(Россия) % «Халкбанк» (Турция).
Прямая трансляция

21.30 «Жизнь после спорта» (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия)
% «Лейпциг» (Германия). Прямая
трансляция

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция

3.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но
французам забивал. Александр
Панов» (12+)

3.55 Обзор Лиги чемпионов (12+)
4.25 Футбол. Суперкубок Южной

Америки. «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) % «Фламенго»
(Бразилия). Прямая трансляция

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

«Известия»
5.35, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ %2» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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

ПЯТЕРКА %2» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

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

(16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

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

истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА

И ОХОТНИК» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (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 «МОЛОДАЯ

ГВАРДИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.

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

19.40 «Последний день». Михаил
Ботвинник (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 Д/с «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Гаишники. Продолжение»

(12+)
3.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
5.00 Д/ф «После премьеры % расстрел.

История одного предательства»
(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 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

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

«НТВ»
5.15, 3.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
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+)
2.20 «Квартирный вопрос» (0+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Тутаев пейзажный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино».

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

концерт композитора Давида
Тухманова в Государственном
центральном концертном зале
«Россия». 1986 г.

12.25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи

12.55, 18.45, 0.45 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Поэзия
Владимира Соколова»

13.35 «Красивая планета». «Италия.
Валь д’Орча»

13.50 «Монолог в 4%х частях. Александр
Адабашьян».

14.20 «Иностранное дело». «Великое
противостояние»

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

«Мир вологодского дома»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «Профессия % следователь»
17.40 «Красивая планета». «Чехия.

Исторический центр
Чески%Крумлова»

17.55 «Мастера исполнительского
искусства XXI века». Александр
Князев и Андрей Коробейников

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Соня Йончева»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное

время». «Остров Пасхи
и Галапагосы»

0.05 «Черные дыры. Белые пятна»
2.40 «Красивая планета».

«Великобритания. Лондонский
Тауэр»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Футбол. Суперкубок Южной

Америки. «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) % «Фламенго»
(Бразилия). Прямая трансляция

6.25 «Вся правда про...» (12+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.30,
19.55 Новости
7.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 0.55 «Все

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

9.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Италии (0+)

11.35 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) % «Фламенго»
(Бразилия) (0+)

14.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аталанта» (Италия)
% «Валенсия» (Испания) (0+)

16.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Италии

18.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.25 «Золотой стандарт Владимира

Юрзинова» (12+)
20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы.

1/16 финала. «Брюгге» (Бельгия)
% «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Олимпиакос» (Греция) % «Арсенал»
(Англия). Прямая трансляция

1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) % «Альба»
(Германия) (0+)

3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/32 финала. «Атлетико Минейро»
(Бразилия) % «Унион» (Аргентина).
Ответный матч. Прямая трансляция

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

«Известия»
5.20, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ %2» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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, 2.15 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НОЙ» (12+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с терроризмом».
«Афганистан, 1989 год» (12+)

19.40 «Легенды кино». Игорь Дмитриев
(6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 Д/с «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Крымская легенда» (12+)
0.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
2.15 Д/ф «Офицеры» (12+)
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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+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «История The Cavern Club»

(16+)
1.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
3.20 «На самом деле» (16+)
4.15 «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 «Жених для дурочки» (12+)
3.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

«НТВ»
5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(16+)
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+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

(16+)
1.00 Д/ф «Война и мир Захара

Прилепина» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)

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

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Москва Гиляровского»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 21.10 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино». Олег

Ефремов
8.55 «Красивая планета». «Чехия.

Исторический центр
ЧескиLКрумлова»

9.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.45 «Больше, чем любовь». Николай

Эрдман и Ангелина Степанова
12.30 «Открытая книга». Дмитрий

Новиков. «Голомяное пламя»
13.00 К 100Lлетию со дня рождения

Ивана Петрова. «Незабываемые
голоса»

13.30 Д/ф «Честь мундира»
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию.

Братья Стругацкие»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Соня Йончева»
16.25 Т/с «Профессия L следователь»
17.20 «Мастера исполнительского

искусства XXI века». Джошуа Белл
18.45 «Царская ложа»
19.45 Х/ф «На подмостках сцены»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+)
2.20 Мультфильм

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 13.15, 15.20, 16.45,
18.20, 19.55 Новости

7.05, 15.25, 16.50, 20.00, 1.05 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

8.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Италии (0+)

9.10 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Хетафе» (Испания)
L «Аякс» (Нидерланды) (0+)

11.15 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Лудогорец»
(Болгария) L «Интер» (Италия)
(0+)

13.20 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Байер» (Германия) L
«Порту» (Португалия) (0+)

15.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Россия L Турция.
Прямая трансляция из Москвы

17.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Женщины.
2Lя попытка. Прямая трансляция
из Германии

18.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.25 «Жизнь после спорта» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Црвена Звезда» (Сербия) L ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция

22.55 Профессиональный бокс. «Время
легенд». Асламбек Идигов против
Райана Форда. Евгений Терентьев
против Ислама Едисултанова.
Прямая трансляция из Москвы
(16+)

0.45 «Точная ставка» (16+)
1.35 Футбол. Чемпионат Франции.

«Метц» L «Лион» (0+)
3.35 Бобслей и скелетон. Чемпионат

мира. Бобслей. Женщины.
Трансляция из Германии (0+)

4.30 «Любовь в большом спорте» (12+)
5.00 Смешанные единоборства. Bellator.

Эд Рут против Ярослава Амосова.
Валентин Молдавский против
Хави Айялы. Прямая трансляция
из США (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ L2» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
9.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.10 «Невероятно интересные

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект

(16+)
23.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
1.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2:

ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.05 «Специальный репортаж» (12+)
6.20, 8.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.55, 10.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Д/ф «Последний бой Николая

Кузнецова» (12+)
11.40, 13.20 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
14.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
16.25, 18.40, 21.30, 3.45 Т/с

«Государственная граница» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Сергей

Миронов (6+)
0.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ

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

ГРАНИЦУ» (12+)
3.15 Д/ф «Бой за берет» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 4.45 «Наедине со всеми» (16+)
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «К 75Lлетию Ю. Антонова.

«От печали до радости...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Чемпионат мира по биатлону 2020 г.

Женщины. Эстафета. 4х6 км.
Прямой эфир из Италии»

14.50 «К юбилею Юрия Антонова» (16+)
16.35 «Чемпионат мира по биатлону 2020 г.

Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км.
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 «КВАДРАТ» (18+)
3.05 «На самом деле» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота» (12+)
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Маршруты любви» (12+)
1.05 Т/с «РОДИНА» (16+)

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

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

(0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
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+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Международная пилорама» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.15 Х/ф «Стреляющие горы» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
8.20 Х/ф «На подмостках сцены»
9.45, 15.50 «Телескоп»
10.10 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Это случилось в милиции»
12.05, 1.25 Д/ф «Шпион в снегу»
13.00 Виктор Захарченко

и Государственный академический
Кубанский казачий хор

14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.20 Д/ф «Парадная хореография

Страны Советов»
17.00 «Песня не прощается... 1976L1977»
18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
20.10 «Необъятный Рязанов».

Посвящение Мастеру
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
0.15 Маркус Миллер. Концерт в Лионе

«МАТЧ ТВ»
6.00 Смешанные единоборства. Bellator.

Эд Рут против Ярослава Амосова.
Валентин Молдавский против
Хави Айялы. Прямая трансляция
из США (16+)

7.00 «Боевая профессия» (16+)
7.20 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».

Трансляция из Германии (0+)
7.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
8.50 Футбол. Чемпионат Италии.

«Брешиа» L «Наполи» (0+)
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 21.55

Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» L «Падерборн» (0+)

13.00, 15.00, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

13.25 Смешанные единоборства.
ACA 104. Трансляция
из Краснодара (16+)

15.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «РостовLДон»
(Россия) L «Метц» (Франция).
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Испания L
Россия. Прямая трансляция
из Москвы

18.50 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Россия L
Португалия. Трансляция
из Москвы (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ L «Ювентус». Прямая
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» L «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция

0.55 Профессиональный бокс. Прямая
трансляция из Великобритании
(16+)

2.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
из Ирландии (16+)

4.00 Гандбол. Суперлига Париматч L
Чемпионат России. Женщины.
ЦСКА L «Кубань» (Краснодар)
(0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «Временно недоступен» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
7.00 М/ф «Волки и Овцы: Ход

свиньёй» (6+)
8.20 М/ф «Князь Владимир» (0+)
9.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин

Змей» (12+)
11.30 М/ф «Илья Муромец

и СоловейLРазбойник» (6+)
13.00 М/ф «Добрыня Никитич

и Змей Горыныч» (0+)
14.15 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк» (0+)
16.00 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк 2» (0+)
17.30 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк 3» (6+)
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
23.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
1.00 «Собрание сочинений» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00, 8.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ГРАНИЦА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом

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

Смирнов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Несокрушимый»
История забытого подвига» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Дело
№ 132: Калашников против
Шмайссера» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизLконтроль». «Махачкала L

Дербент» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком

Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/ф «Маршалы Сталина. Георгий

Жуков» (6+)
16.10, 18.25 Х/ф «Фронт без флангов»

(12+)
18.10 «Задело!»
20.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ

ФРОНТА» (12+)
23.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
2.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
4.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ

Я ЖИВУ» (6+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
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Д Л Я  В А С

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 17 ПО 23 ФЕВРАЛЯ

По прогнозам астрологов

Среда 12 февраля
День
Ночь

Давление – 737  мм.рт.ст
Ветер – южный, 6 м/с
Восход � 8.04, заход � 17.26

Четверг 13 февраля
День
Ночь

Пятница 14 февраля
День
Ночь

Суббота 15 февраля
День
Ночь

Воскресенье 16 февраля
День
Ночь

Понедельник 17 февраля
День
Ночь

Вторник 18 февраля
День
Ночь

Давление – 741  мм.рт.ст
Ветер – южный, 5 м/с
Восход � 8.01, заход � 17.28

Давление – 749  мм.рт.ст
Ветер – западный, 4 м/с
Восход � 7.59, заход � 17.30

Давление –  755  мм.рт.ст
Ветер – западный, 4 м/с
Восход � 7.57, заход � 17.32

Давление – 755 мм.рт.ст
Ветер – южный, 7 м/с
Восход � 7.55, заход � 17.34

Давление – 747 мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 9 м/с
Восход � 7.52, заход � 17.37

Давление – 732 мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 8 м/с
Восход � 7.50, заход � 17.39

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ
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Народные приметы по дням

Воскресенье       23 февраля

ОВЕН Овны на этой неделе
могут столкнуться с нестандарт�
ными ситуациями, которые поста�
вят их в затруднительное положе�

ние. Может осложниться взаимопонима�
ние с друзьями. Не стоит торопиться во�
зобновлять отношения с людьми, с кото�
рыми вы долгое время находились в ссо�
ре. Выходные подходят для духовных
практик и водных процедур. Сейчас
самоё время посетить баню или сауну.

ТЕЛЕЦ У Тельцов на этой неде�
ле могут ухудшиться партнёрские
отношения. Возможно, вы столк�

нетесь с конфликтными ситуациями, ко�
торые уже происходили с вами раньше.
Это не лучшее время для профессиональ�
ной деятельности, ведения переговоров
и контактов с влиятельными людьми.
Наиболее напряжённый день � среда. Во
второй половине недели вы можете по�
знакомиться с новыми друзьями, найти
единомышленников.

БЛИЗНЕЦЫ У Близнецов на
этой неделе могут возникнуть
трудности в учебе и в иных видах
интеллектуальной деятельности.

Рекомендуется отложить наиболее важ�
ные дела на вторую половину недели, по�
скольку это более гармоничный период.
На выходных стоит посетить какое�нибудь
мероприятие: например, выставку, презен�
тацию или концерт. Старайтесь быть в цен�
тре происходящих вокруг событий.

РАК Влюбленным Ракам на
этой неделе, возможно, придётся
столкнуться с трудностями в от�
ношениях с пассией. Если вы по�

пытаетесь разобраться в ситуации как
можно более объективно, то сможете
сделать верные выводы, которые позво�
лят преодолеть трудности. Это удачное
время для поиска новых подходов в отно�
шениях. Выходные дни складываются
благоприятно для духовных практик и
расширения кругозора.

ЛЕВ У Львов эта неделя скла�
дывается весьма неоднозначно.
Появится желанная динамика,
возрастёт число событий, а также

людей в вашей жизни. Однако сразу ра�
доваться не стоит. Рекомендуется объек�
тивно оценить, куда вас ведут перемены.
Не исключено, что движение будет не
вперед, а назад. Для того чтобы избежать
негативных ситуаций, не торопитесь при�
нимать важные решения.

ДЕВА Девам на этой неделе
рекомендуется более чётко пла�
нировать свои дела. Беспорядок
на работе и дома негативно отра�

зится, в первую очередь, на вашем само�
чувствии. Сейчас не следует ставить пе�
ред собой излишне амбициозные цели.
Двигаясь в одном направлении, пусть
даже и медленно, вы в итоге быстрее до�
стигните финиша, чем если станете ме�
таться из стороны в сторону в надежде на
быстрый успех.

12 февраля � Трехсвятие, Васильев день, Звериный свадебник. Сильные ветра �
к сырому году. Зайцы приходят в сады � к похолоданию. Деревья инеем покрылись � к
теплу.

13 февраля � День Никиты, Никита�пожарник. Солнце в кругах � к урожаю. Воро�
на громко кричит � к снежному бурану или метели.

14 февраля � Трифон�мышегон, Трифонов день. Звездная ночь предвещает по�
зднюю весну.

15 февраля � Сретение Господне. В народном сознании в этот день зима встре�
чается с весной и борется за власть над землей.

16 февраля � Семен и Анна, Хранитель младенцев, Починки. Лес шумит � к снегу или
оттепели, трещит – к затяжным морозам. Много снега � лето будет дождливое.

17 февраля � Никола Студеный, Волчий сват, Маковый закат. Иней � к хорошему
урожаю. Лес почернел � к теплу.

18 февраля � Агафья�коровница, Голодуха, Поминальница, Агафьин день. Мороз
на Агафью � к жаркому и засушливому лету.

ВЕСЫ Весам в этот период бу�
дет сложно решать даже самые
простые творческие задачи. Имен�
но поэтому разумнее не ставить

перед собой новые нестандартные цели,
а вместо этого сосредоточиться на по�
вседневной деятельности. Если у вас есть
маленькие дети, то на этой неделе они мо�
гут выйти из�под вашего контроля. Выход�
ные дни подходят для водных процедур: по�
сещения бассейна, бани или сауны.

СКОРПИОН Многие Скорпио�
ны на этой неделе не захотят на�
чинать диалог с близкими род�
ственниками, объяснять им свои

поступки и мотивы поведения. Если вы
свободны от обязательств, неделя прой�
дёт без осложнений. Если же вы связаны
семейными узами, вам будет непросто
принимать собственные решения. Выход�
ные дни стоит провести весело и безза�
ботно, посвятив свободное время твор�
честву, отдыху и развлечениям.

СТРЕЛЕЦ Стрельцы на этой
неделе вряд ли будут удовлетво�
рены текущими отношениями с

окружающими людьми. Попытка познако�
миться с понравившимся человеком мо�
жет закончиться неудачей. Не исключено
усиление напряжения в отношениях с
близкими людьми. Также на этой неделе
до вас могут дойти неприятные слухи, ка�
сающиеся вас или ваших родственников.
Их стоит просто игнорировать.

КОЗЕРОГ У Козерогов на этой
неделе могут возникнуть финан�
совые затруднения. Сейчас сто�

ит пересмотреть своё отношение к день�
гам и начать более экономно их расходо�
вать. Это не лучшее время для встреч с
друзьями и занятия общественной дея�
тельностью. Между тем это достаточно
успешное время для карьерного продви�
жения. Выходные дни лучше всего прове�
сти на природе.

ВОДОЛЕЙ У Водолеев на этой
неделе наступает период сомне�
ний. Возможно, вы столкнетесь с
препятствиями, которые станут

причиной вашей неуверенности в себе и
своих способностях. Попробуйте подой�
ти позитивно к возникшим трудностям,
спокойно и объективно проанализиро�
вать собственное поведение. В выходные
дни рекомендуется порадовать себя при�
ятными покупками.

РЫБЫ Рыбам на этой неделе
рекомендуется вести активный
образ жизни. Это особенно отно�

сится к тем, кто склонен к депрессиям.
Пребывание в одиночестве может спро�
воцировать у вас развитие психологичес�
ких комплексов, усилить фобии. Возмож�
но, у вас появится желание что�то рассле�
довать, получить доступ к закрытой инфор�
мации в обход закона. Не следует идти на
поводу у таких желаний, иначе не избежать
конфликтов с представителями власти.

Материал подготовила И. БАРИНОВА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+)
8.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.15, 12.15 «Великие битвы России» (12+)
13.15 «Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г.

Прямой эфир из Норвегии»
14.25 «Чемпионат мира по биатлону

2020 г. Женщины. МассCстарт.
12, 5 км. Прямой эфир из Италии»

15.00 «Вечер памяти Н. Караченцова в
«Ленкоме» (12+)

16.50 «Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Мужчины. МассCстарт.
15 км. Прямой эфир из Италии»

17.40 Концерт, посвященный фильму
«Офицеры»

19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.10 Х/ф «Генеральская сноха» (12+)
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 «Злоумышленница» (12+)
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
17.50 «НуCка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт ко Дню

защитника Отечества. Прямая
трансляция

1.30 Т/с «РОДИНА» (16+)

«НТВ»
5.20 Д/ф «Две войны» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
0.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 2.45 Мультфильм
8.00, 0.55 Х/ф «Старинный водевиль»
9.10 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы C грамотеи!»
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12.05, 0.15 «Диалоги о животных».

Зоопарки Чехии
12.45 «Другие Романовы». «Кавказ для

русской короны»
13.15 К 75Cлетию Великой Победы.

«Героям Ржева посвящается...»
Благотворительный концерт

14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»
16.30 «Картина мира с Михаилом

Ковальчуком»
17.10 «Линия жизни»
18.05 «Романтика романса». Геннадий

Гладков
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ

БАСТИОНЫ»
20.35 «Последний парад «Беззаветного».

Авторский фильм Татьяны Скабард
21.15 Х/ф «Это случилось в милиции»
22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат

мира. Бобслей. Трансляция
из Германии (0+)

6.45, 5.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Трансляция
из Австралии (0+)

7.30, 0.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
Трансляция из Германии (0+)

8.00 Регби. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия C Португалия (0+)

10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости
10.10 Биатлон. Чемпионат мира.

Эстафета. Мужчины. Трансляция
из Италии (0+)

11.55 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция
из Италии (0+)

13.35, 22.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» C «Гранада». Прямая
трансляция

15.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Финал. Прямая
трансляция из Москвы

16.45 «Жизнь после спорта» (12+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат ЕвропыC

2021 г. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.

«Рома» C «Лечче». Прямая
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» C «Вильярреал».
Прямая трансляция

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «Временно недоступен» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
11.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
22.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ

СТРЕЛОК» (16+)
0.05 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Задорнов. Мемуары» (16+)
5.15 «Апельсины цвета беж» (16+)
6.00 Прямой эфир. Бокс. Бой за звание

чемпиона мира в тяжелом весе. (16+)
8.00 М/ф «Илья Муромец

и СоловейCРазбойник» (6+)
9.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (0+)
10.10 М/ф «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
11.20 М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (0+)
12.30 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Морской

царь» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и принцесса

Египта» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря

и Наследница престола» (6+)
18.30 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)
20.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
23.00 Прямой эфир. Спецпроект.

Турнир WTKF. Бой в супертяжелом
весе. (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
8.00, 2.30 Д/ф «Панфиловцы. Легенда

и быль» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием

Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
11.10 Д/с «Непобедимая и легендарная»

(6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «КремльC9». «Василий Сталин.

Взлет» (12+)
20.10 «КремльC9». «Василий Сталин.

Падение» (12+)
21.05 «КремльC9». «Галина Брежнева» (12+)
23.20 «Фетисов» (12+)
0.05 Х/ф «Шел четвертый год войны...»

(12+)
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В России каждый год отмечают эту дату �
15 февраля, День вывода войск
из Афганистана. В 1989 году правительством
Советского Союза был окончательно
выведен ограниченный контингент войск
с территории данного государства.
Эта страшная война, о которой вначале
молчали, принесла горе и боль во многие семьи.

Афганская война для советского народа длилась
более девяти лет. Для наших военных она началась в
1979 году, 25 декабря, когда первые солдаты были за�
брошены в Афган. Тогда об этом не писали газеты, и
солдатам, проходившим службу в Афганистане, было
запрещено сообщать родным, где они находятся и чем
занимаются. И только в 1989 году, 15 февраля, терри�
торию этой восточной страны окончательно покинули
советские войска.

По данным Минобороны, службу в Афганистане про�
шли 620 тыс. советских военнослужащих. И одним из
числа этих военнослужащих был наш земляк – Вале�
рий Константинович Романов.

Валерий родился 3 января 1968 года в д. Васюково
Щенниковского сельского совета в большой дружной
семье. Он был девятым ребёнком, самым младшим и,
думаю, на правах младшего – самым любимым. А лю�
бить и баловать его было кому �  кроме родителей, в
младшем души не чаяли четыре брата и четыре сест�
ры! В 1984 году Валера окончил 10 классов Щенников�
ской средней школы, а затем продолжил обучение в
одном из профессиональных училищ  областного цен�
тра, где получил профессию сварщика.

Когда Валерию исполнилось 18 лет, он пополнил
ряды защитников Родины. Призывался он из Иванова,
а вот проводы отмечали в Щенникове. Случилось это
событие в мае 1986 года. Поэтому прекрасно помню,
как мы, молодёжь, весело гуляли до самого утра, пока
не пришло время ехать в областной центр. Было и ве�
село – не пристало молодым не веселиться, и, конеч�
но же, грустно, ведь расставались на два года ещё с
одним другом. По молодости своих лет мы не понима�
ли, как тяжело расставание давалось маме – Елизаве�
те Ивановне (папы в то время уже давно не было в жи�

15 ФЕВРАЛЯ � ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

Мне не забыть тебя, Афганистан…

вых) и всем родным.
На проводах, конечно же, было много наставлений

(от уже отслуживших мужчин и парней) и пожеланий.
И среди их множества – вернуться домой живым и здо�
ровым…

Неспокойные те годы были, страшно звучало слово
Афган… И когда очередной парень отправлялся на
службу, кто вслух, а кто мысленно, как клятву повторя�
ли – только бы не попал в Афганистан!..

Почти год Валерий служил в Киргизии в погранвой�
сках, сначала в городе  Ош, где учился на сержанта, а

затем � в Пржевальске. Всего служил он там без мало�
го год.

А затем испытание Афганом настигло и нашего зем�
ляка. Время его службы в ДРА – с апреля 1987 года по
май 1988 года.

Много всего рассказано и написано про афганскую
войну, ещё больше не рассказано и не написано. Тем,
кто не пережил этого ада, рассказывать и нечего, а тем,
кто нёс там службу, кто каждый день, каждый час и каж�
дую минуту рисковал жизнью, кто терял на негосте�
приимной афганской земле своих друзей и не знал,
увидится ли со своими близкими, очень трудно дают�
ся воспоминания, даже спустя многие годы…

Не стал исключением и Валерий, который целый год
жил с неуверенностью в заврашнем дне, но с надеж�
дой на лучшее.

И эту надежду поддерживали приходившие с малой
родины письма – от мамы, от многочисленных род�
ственников, от близких друзей. Приходили и посылки,
но и те, и другие доходили очень долго. Большим сча�
стьем для молодого солдата оказалась возможность
позвонить маме, но случилось это на первом году служ�
бы и всего один раз.

Валерий человек скромный. Поэтому о его службе
в Афганистане знали лишь несколько человек – один
из братьев и самые близкие друзья. Как отметил в бе�
седе Валерий Константинович, знали лишь те, кто мог
хранить тайну, в ком он был уверен. Он не хотел рас�
страивать родных, и в первую очередь – маму.

За достойную службу В.К. Романов имеет награды
– медали «От благодарного афганского народа», «Во�
ину�интернационалисту» и юбилейную медаль, а так�
же много разных значков.

Демобилизовался Валерий в мае  1988 года, имен�
но этот день стал одним из самых счастливых в его
жизни!

И потекла жизнь своим чередом. Вернулся Валерий
в Иваново, устроился на работу. Уже много лет счаст�
ливо женат на девушке из Щенникова. У них растёт за�
мечательный сын Андрей, который в данное время
учится в 8 классе.

Конечно же, служба в Афганистане не проходит бес�
следно для бывших солдат. Оставила она свой след и
в жизни Валерия. И никто, кроме него, не знает, что
ему снится по ночам…

И. БАРИНОВА.

Очередное занятие, которое
прошло в 5 «б» классе, было по�
священо одному из важнейших
этапов Великой Отечественной
войны – Сталинградской битве.

Научный сотрудник Ильин�
ского краеведческого музея
Светлана Юрьевна Маляева
рассказала школьникам о зна�
чимости этого сражения в ходе

Уроки мужества �
уроки жизни

Волонтёры Победы старшего поколения отряда
«Память» продолжают свою работу в Ильинской
средней школе в рамках празднования Года памяти
и славы.

Великой Отечественной войны.
Она познакомила ребят с одним
из подвигов участницы Сталин�
градской битвы – нашей зем�
лячки Кутынцевой Екатерины
Александровны.

О героической обороне «Дома
Павлова» учащимся рассказала
Татьяна Владимировна Нали�
мова. Она представила ребятам

фотовыставку «Героический
Сталинград», где они познако�
мились и с фотографиями Дома
Павлова, обелиска «Родина –
мать», фронтовых зарисовок,
выбитых в камне, и многими
другими.

Татьяна Владимировна по�
ведала ребятам о ратных под�
вигах участников Сталинградс�
кой битвы � наших земляков:
Колотилова Алексея Дмитрие�
вича и Павлычева Алексея Ва�
сильевича.

Школьники с большим инте�
ресом рассматривали фотогра�
фии и записную тетрадь Алек�
сея Васильевича, которая хра�
нится в Ильинском краеведчес�
ком музее. Ребята дружно
включились в беседу о своих
родственниках, которые пере�
жили весь ужас Великой Отече�
ственной войны. Узнав, что ма�
териалы и фотографии о многих
ильинцах бережно хранятся в
нашем музее, обещали его по�
сетить. А также расспросить ро�
дителей о бабушках и дедушках,
о их героическом прошлом.

 Итогом встречи с учениками
стало «Поздравительное пись�
мо» жене ветерана Павлычева
А.В. – Лидии Михайловне Пав�
лычевой и его дочери Зинаиде
Алексеевне Спиридоновой, в
котором ребята пожелали им
долгих лет жизни и мирного
неба над головой.

Т. ИЛЬИНСКАЯ.

ПО ПОВОДУ

Ветераны рассмотрели ма�
териалы по подготовке и прове�
дению на территории Ильин�
ского района мероприятий, по�
священных 75�й годовщине По�
беды в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов. Утвер�
дили план работы ветеранской
организации на 2020 год.

На Совете ветеранов внесе�

Заседал Совет ветеранов
30 января состоялось заседание президиума
районного Совета ветеранов под руководством
председателя Т.А. Грузовой.

ны предложения по благоуст�
ройству могил ветеранов вой�
ны, установке в центре посёлка
Доски почёта и объявлений.

В заседании приняла учас�
тие заместитель главы админи�
страции Ильинского муници�
пального района Л.М. Соборно�
ва.

Е. ЛИМАРЕНКО.
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М Ы  И  Н А Ш И  Д Е Т И

Сохранить здоровье ребен�
ка в режиме ежедневной
школьной нагрузки, с учетом
растущего детского организ�
ма, возможно. О действующей
в системе ОМС диспансериза�
ции несовершеннолетних, ее
роли в период школьного обу�
чения – об этом нам расска�
зал директор Ивановского
филиала «Страховая компания
«СОГАЗ�Мед» Андрей Влади�
мирович Новиков.

– В целях профилактики
развития детских заболеваний
в сфере ОМС существует сис�
тема диспансеризации несо�
вершеннолетних, которая вклю�
чает регулярные ежегодные
профилактические осмотры и
обследования маленьких па�
циентов до их совершенноле�
тия. Проведение профилакти�
ческих осмотров позволяет
выявить отклонения в здоро�
вье, своевременно направить
ребенка на дополнительное
обследование (при необходи�
мости) и лечение.

С первого года жизни ребе�
нок осматривается врачами�
специалистами, а в 1 год, 3
года, 6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет
проводятся углубленные ос�
мотры с расширением списка
специалистов и дополнитель�
ных методов исследования
(ультразвуковое исследова�
ние органов брюшной полос�
ти, сердца, почек, электрокар�
диография, общий анализ кро�
ви и мочи).  Такое внимание
врачей к здоровью детей  в
подростковый период не слу�

Учиться � со здоровьем,
                              лечиться – с умом

Школьный период – время активного роста ребенка,
интенсивных нагрузок и стрессов. И не всегда
мы можем заметить первые признаки нарушения
общего состояния  своего ребенка. Среди
типичных проблем с детским здоровьем – слабое
зрение, гастрит, анемия, нарушение  осанки,
стоматологические заболевания.

чайно. В это время происходит
становление ребёнка, его пе�
реход в юношескую жизнь.
Дети начинают расти интен�
сивнее, ускоренный рост тела
иногда не соответствует ро�
сту внутренних органов, что
может привести к проблемам
со здоровьем. У подростков,
которые растут слишком бы�
стро, часто бывают сердеч�
ные шумы, малокровие, дис�
тония, перепады давления.
Проблемы с сосудами сказы�
ваются и на других системах
организма. Своевременное
выявление отклонений в со�
стоянии здоровья позволит
избежать серьезных проблем
в дальнейшем.

Диспансеризация школь�
ников планируется медицин�
ской организацией (детской
поликлиникой) и проводится в
течение учебного года. Ребен�
ку выдается направление с
указанием даты и места про�
ведения профосмотра, спис�
ком врачей и исследований.

Перечень врачей�специа�
листов, анализов и исследо�
ваний, рекомендованных для
определенного возраста,
регламентирован приказом
Министерства здравоохране�
ния РФ от 10 августа 2017 г.
№ 514н. Диспансеризация по
полису ОМС проводится бес�
платно и добровольно. У всех
ребят, участвующих в про�
фосмотре, должно быть со�
гласие  родителей либо пись�
менный отказ от прохожде�
ния диспансеризации или от�

дельных ее мероприятий.
Вы можете отказаться от

прохождения обязательного
осмотра ребенка вместе со
всем классом, например, если
школьник стесняется, болеет,
или вам не подходит назначен�
ный день. В таком случае не�
обходимо пройти профосмотр
самостоятельно в поликлини�
ке, но  это займет больше вре�
мени. Однако имеется и плюс
– вы сможете дополнительно
сообщить врачу  свои сведе�
ния, о которых ребенок может
забыть или просто не сказать.
По завершении диспансери�
зации все результаты нужно
будет предоставить в школу –
с их учетом определяется
группа здоровья для занятий
физической культурой и даль�
нейшее наблюдение ребенка в
случае выявления хроничес�
ких заболеваний.

Некоторые родители без
существенных на то причин от�
казываются от прохождения
профилактических мероприя�
тий, а значит, и от формирова�
ния у ребенка культуры здоро�
вья. Ведь если с ранних лет
приучить малыша к тому, что
ходить к доктору не страшно и
полезно, он и в дальнейшем
будет ответственно относить�
ся к своему здоровью. Но глав�
ное, отказавшись от профи�
лактических мероприятий,
есть риск оставить нераспоз�
нанным развитие какого�либо
заболевания. Не надо воспри�
нимать диспансеризацию как
формальность – она дает
большой объем сведений как
врачам, выявляющим детские
проблемы, так и родителям,

которых своевременно пре�
дупреждают о проблеме. Это
не потребует от вас затрат �
все услуги в рамках диспансе�
ризации несовершеннолетних
предоставляются бесплатно
по полису ОМС.

Отдельно нужно сказать о
профилактических осмотрах
детей�дошкольников. С 1 ян�
варя 2018 года вступил в силу
приказ Министерства здраво�
охранения № 514н от 10 авгу�
ста 2017 г., согласно которо�
му меняется порядок проведе�
ния медицинских осмотров
детей. Больше не будет пред�
варительных осмотров перед
детским садом и школой. Те�
перь останутся лишь ежегод�
ные периодические осмотры.

Среди учащихся 11�х клас�
сов нет абсолютно здоровых
детей, а среди первоклассни�

ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ВКЛЮЧАЕТ:

Детям 0 до 3 лет:
• обязательно проводится осмотр педиатром;
• в 1 месяц проводятся исследования: УЗИ органов

брюшной полости, почек и тазобедренных суставов, а так�
же эхокардиография, нейросонография, аудиологичес�
кий скрининг, а также осмотры педиатром, неврологом,
детским хирургом, офтальмологом, детским стоматоло�
гом;

•  в 2 месяца проводятся общие анализы крови и мочи,
осмотр педиатром;

•  в 3 месяца осмотр педиатром и травматологом�ор�
топедом, проводится аудиологический скрининг;

• с 4 до 11 месяцев осмотр педиатром;
• в возрасте 1 года необходимо пройти осмотры педи�

атра, невролога, детского хирурга, оториноларинголога
и травматолога�ортопеда, а также провести исследова�
ния: общий анализ крови и мочи, электрокардиография;

• в 2 года осмотр педиатром, детским психиатром и
детским стоматологом;

•  в 3 года общий список специалистов включает ос�
мотры: педиатром, неврологом, детским хирургом, дет�
ским стоматологом, офтальмологом, оториноларинголо�
гом, акушером�гинекологом (для девочек), детским уро�
логом�андрологом (для мальчиков).

ков их лишь 4,3%. Эти данные
озвучили эксперты НИИ гиги�
ены и охраны здоровья детей
и подростков ФГАУ «Нацио�
нальный научно�практический
центр здоровья детей» Мин�
здрава РФ после 10�летнего
наблюдения более чем за 400
юными москвичами.

Как отмечают педиатры,
дети часто болеют не по при�
чине вирусов или плохой эко�
логии. «Заботливые» родители
при первых признаках просту�
ды и при отсутствии показаний
дают ребенку антибиотики, кото�
рые уничтожают нормальную
флору кишечника, формируют
устойчивость патогенных микро�
бов к данным препаратом;  при
болях в животе – обезболиваю�
щие, тем самым усугубляя про�
блемы со здоровьем.

Е. КУБАНСКАЯ.

Пример из жизни: при жалобах 4�летнего сына на
боли в животике мать дает ему такие препараты, как
Но�шпа и Мезим. При этом ребенок запивает их слад�
ким соком, ест шоколад и чипсы, пьет сладкую газиров�
ку. К педиатру не обращается, так как жалобы редки и
боли после таблеток проходят. Сейчас это уже школь�
ник, который страдает гастритом и ожирением 2 степе�
ни. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был здоровым —
не занимайтесь самолечением, формируйте у него при�
оритеты здорового образа жизни и питания.

Если вы столкнулись с тем, что в медорганизациях на�
рушаются ваши права и права ваших детей на получе�
ние медицинской помощи по полису ОМС, обращайтесь
к страховому представителю, либо к главврачу органи�
зации, где проводится медосмотр. Застрахованные в
страховой компании «СОГАЗ�Мед» могут связаться со
страховым представителем по бесплатному телефону
контакт�центра 8�800�100�07�02 (круглосуточно) или
в онлайн�чате на сайте www.sogaz�med.ru.
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ЗДОРОВЬЕ

НЕ ТАК СТРАШЕН
КАРОНОВИРУС,

КАК ЕГО МАЛЮЮТ
Весь мир взбудоражила но�

вость об эпидемии в Китае. Из�
за коронавирусной напасти се�
рьёзные потери несет экономи�
ка Поднебесной, обвалились
мировые биржи, люди боятся
получать посылки из Китая и
ехать на отдых за границу. Но
так ли страшен вирус? Стоит ли
паниковать?

Медики утверждают, что ко�
ронавирусы были всегда, ны�
нешний — лишь один из вари�

Всё о коронавирусе

антов, а не абсолютно новая уг�
роза роду человеческому.  Си�
туация вокруг вируса, как в свое
время вокруг атипичной пнев�
монии, куриного и свиного
гриппа, возможно, искусствен�
но нагнетается. Тогда тоже до�
вели народ до паники, а потом
все затихло, и эпидемия сошла
на нет.

 По статистике 80% заболев�
ших — люди преклонного воз�
раста. У них был ослаблен им�
мунитет, были какие�то хрони�
ческие заболевания. Среди за�
болевших на сегодняшний день

нет ни одного европейца —
только китайцы.

Учёные склоняются к мысли,
что болезнь не передаётся также
легко, как, например, ветрянка,
для заражения нужен очень близ�
кий контакт между людьми. Так
что можно успокоить любителей
заказывать товары из Китая � ко�
ронавирусная инфекция вряд ли
способна передаваться через
посылки — вирус не стоек во
внешней среде и не жизнеспосо�
бен на предметах.

Стоит не поддаваться пани�
ке, а просто�напросто соблю�
дать элементарные гигиеничес�
кие нормы и правила.

РОССИЯНАМ
ЛУЧШЕ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ

ОТ ПОЕЗДОК В КИТАЙ
Российские власти опера�

тивно отреагировали на но�
вость о новой коронавирусной
инфекции из Поднебесной.

Сначала в аэропортах стали
замерять тепловизорами тем�
пературу у пассажиров из Ки�
тая. С 3 февраля прекратили
железнодорожное сообщение.
Пассажиры, купившие билеты,
но не успевшие ими воспользо�
ваться, могут вернуть их без

Коронавирус – это возбудитель ОРВ, при котором от�
мечается выраженная интоксикация организма и пробле�
мы с дыхательной и пищеварительной системами.

Вирус передаётся воздушно�капельным путём при чи�
хании и кашле, контактным путём.

Как не допустить:
� не выезжать в очаг заболевания (Китай, г. Ухань);
� избегать посещения массовых мероприятий;
� чаще мыть руки;
� использовать медицинские маски;
� избегать близкого контакта с людьми, у которых име�

ются симптомы заболевания.
Симптомы:
� заложенность носа;
� чихание, кашель, боль в горле;
� повышение температуры, озноб;
� боль в мышцах;
� ощущение тяжести в грудной клетке;
� повышенная утомляемость;
� бледность.
Что делать?
� обратиться к врачу;
� не заниматься самолечением.

Праздник спорта и зимы
ЛЫЖНЯ РОССИИ

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)

Цель соревнований � при�
влечение взрослых и молодежи
к регулярным занятиям лыжны�
ми гонками и дальнейшее раз�
витие и пропаганда физической
культуры и спорта среди насе�
ления. 8 февраля Ильинский
район присоединился к XXXVIII
Всероссийским лыжным гонкам
«Лыжня России�2020». Более
двухсот жителей и гостей райо�
на приняли участие в открытии
праздника.

С приветственным словом к
участникам лыжных гонок об�
ратились глава Ильинского
муниципального района С.И.
Васютинский, глава Ильинско�
го городского поселения З.Д.
Малышева. Они поздравили
всех участников с праздником,
пожелали крепкого здоровья,
бодрости, удачных стартов.

На этом спортивном празд�
нике было зарегистрировано 163
участника. Самому юному участ�
нику соревнований 4 года, а са�
мому возрастному участнику �
79 лет. Для каждой категории
участников были подобраны со�
ответствующие дистанции.

В соревнованиях приняли

штрафных санкций. Летают в
Китай только регулярные рейсы
«Аэрофлота» по направлениям:
Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Гон�
конг. Также продолжают полёты
самолёты четырёх китайских
авиакомпаний. Все рейсы вы�
полняются лишь из одной воз�
душной гавани — терминала F
аэропорта «Шереметьево». Это
сделано для минимизации рис�
ков распространения вируса.
Такой шаг, как отмена транс�
портного сообщения — адек�
ватная мера и распространён�
ная мировая практика для за�

щиты своих граждан.
В России оперативно при�

ступили к созданию вакцины от
этой напасти. Исследованием
нового короновируса занимает�
ся НИИ «Вектор», один из самых
авторитетных центров в мире
по вирусологии. Именно этот
НИИ разработал вакцину про�
тив лихорадки Эбола.

Сейчас «Вектор» разрабаты�
вает сразу две вакцины против
нового коронавируса. Ну, а пока
стоит воздержаться от поездок
в Китай. Как говорится, береже�
ного Бог бережет.

участие лыжники из п. Ильин�
ское�Хованское, с. Ивашева, с. Ку�
лачева, с. Исаевского, с. Гари,
д. Константиново, с. Анькова, а
также учащиеся Аньковской и
Ильинской средних школ и Гар�
ской основной школы. Во мно�
гих поселениях района прохо�
дят свои соревнования «Лыжня
России�2020».

Победителями соревнова�
ний стали: В.В. Ракин, С.А. Бе�
лов, А.М. Морозов, С.П. Горохо�
ва, С.А. Ковалева, С.И. Васю�
тинский, М.Н. Шишова, П.В.
Гнездов, Н. Пастина, А. Бабае�
ва, С. Степанов, А. Кондакова,
М. Суворова, А. Гатилов, В. Ива�
нова, А, Титов, А. Новикова, Т. Са�
чихин, М. Петрова, А. Кадильни�
ков, М. Крутикова, А. Урсакий,
А. Пустовит, А. Проскин, А. Ро�
дионова, Я. Малышева.

Второе место заняли: В.Д.
Смирнов, В.Н. Медянов, А.В.
Швецов, Е.Н. Шорикова, И.В.
Молоткова, А. Тренин, Т. Три�
фонова, А. Блохин, В. Шориков,
Е. Курячая, А. Соловьев, И. Про�
скина, Я. Романов, В. Копытина,
М. Глухов, М. Массаева, Д. Фо�
мичев.

Третье место: Н.И. Шориков,
Д. Морозов, И. Кудинов, А. Тре�

нина, Д. Андрух, М. Сорокина,
Б. Азизов, Е. Гнездова, С. Бабаев.

В семейной эстафете учас�
тие приняли 4 семьи:

I место заняла семья Проски�
ных � мама Юлия с сыном Анто�
ном;

II место заняла семья Гнез�
довых � папа Павел с дочкой Ев�
генией;

III место заняла семья Пасти�
ных � мама Наталья с дочкой
Валерией;

IV место заняла семья Бабае�
вых � мама Анастасия с сыном
Сергеем. При регистрации всем
участникам были вручены шапоч�
ки и нагрудные номера (номер�
майка) от Минспорта России.

Победители получили меда�
ли, грамоты. Самые юные и са�
мые возрастные участники по�
лучили памятные подарки. Еле�
на Валерьевна Сачихина, сек�
ретарь местного отделения
партии «Единая Россия», вручи�
ла благодарности секретаря
Ивановского регионального от�
деления ВПП «Единая Россия»
Владимира Сергеевича Гриши�
на С.А. Ковалевой, С.П. Горохо�
вой, С.А. Белову за большой
личный вклад в подго�
товке и проведении
спортивно�массовых
мероприятий на тер�
ритории Ильинского
муниципального райо�
на.

Следует отметить,
что организатором мас�
совой лыжной гонки
«Лыжня России» выс�
тупил районный спор�
тивный комитет и не�
посредственно веду�
щий специалист по
развитию физической
культуры и спорта в Иль�
инском муниципаль�
ном районе Е.М. Сове�
това. За ходом лыжных
гонок следили: глав�
ный судья соревнова�

ний С.П. Горохова, судья и от�
ветственный за трассу С.А. Бе�
лов, волонтёры. Большое вни�
мание было уделено безопас�
ности участников. На трассе де�
журила врач Ильинской ЦРБ
С.А. Ковалева, в непосред�
ственной близости находилась
машина «скорой помощи». Со�
трудники полиции, а также во�
дители районной администра�
ции Ю.А. Чистов и И.М. Шолен�
ков перекрывали въезды на ме�
сто проведения соревнований.
Участников «Лыжни России» на
трассе подбадривали много�
численные болельщики.

В очередной раз партнерами
мероприятия выступили мест�
ное отделение партии «Единая
Россия» и коллектив Ильинско�
го ЦКД. Во время подведения
итогов в фойе Дома культуры
для участников был организо�
ван чайный стол, в актовом зале
все желающие могли посмот�
реть мультфильмы.

Мероприятие стало настоя�
щим праздником спорта и для
участников, и для болельщиков.
Особую благодарность в адрес
организаторов выражают роди�

тели юных спортсменов, отме�
чая проявленную заботу о де�
тях: чаепитие в ДК, демонстра�
цию интересных мультфиль�
мов.

Н. ШИЛОВА.
Фото Е. Лимаренко.
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Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

 БАШНЯ ДЬЯВОЛА, США
Так называемая Башня Дья�

вола на самом деле является
природной скалой удивительно
правильной формы и состоит из
колонн с острыми углами. Это
поистине таинственное место,
которому, согласно исследова�
ниям, уже более 200 млн лет,
находится в США, на террито�
рии современного штата Вайо�
минг. Башня Дьявола или Де�
вилз�Тауэр образовалась из
расплава магмы. По своим раз�
мерам Башня Дьявола в не�
сколько раз превосходит пира�
миду Хеопса и со стороны напо�
минает рукотворное сооруже�
ние. Благодаря нереальным
размерам и неестественно пра�
вильной конфигурации скала
стала объектом внимания мно�
гих ученых, а местные жители утверждают, что ее
соорудил сам сатана.

ЧАВИНДА, МЕКСИКА
 Это мистическое место, согласно веровани�

ям аборигенов, является центром пересечения
реального и потустороннего миров. Именно по�
этому здесь происходят невероятные вещи, ко�
торые сложно понять современному человеку. В
Чавинде проживает чуть больше 6 тысяч человек.
Чавинда интересует многих кладоискателей,
ведь по преданиям эта местность скрывает не�
виданные богатства. К сожалению, еще никому
не удалось найти сокровища. Свои неудачи горе�
кладоискатели нередко приписывают потусто�
ронним силам. Местные жители верят в то, что
живут на границе миров.

НЬЮГРЕЙНДЖ, ИРЛАНДИЯ
Ньюгрейндж – самое старинное сооружение

на территории современной Ирландии, ему уже
около 5 тысяч лет. Считается, что этот длинный
коридор с поперечной комнатой является моги�
лой, но для кого, ученым определить пока не уда�
лось. Ньюгрейндж находится в 40 км от Дублина.
До сих пор неизвестно, как древние люди смог�
ли построить такую совершенную конструкцию,
которой на протяжении пяти тысячелетий не
только посчастливилось выстоять, сохранив пер�
вобытный внешний вид, но и остаться полностью
водонепроницаемой. Камни у входа в гробницу
украшает спиралевидный узор.

ГЕОГЛИФЫ НАСКА, ПЕРУ
Геоглифы Наска в Перу – одно из самых зага�

дочных мест на планете. Они были открыты в сре�
дине прошлого века и до сих пор активно обсуж�
даются учеными, которые не могут однозначно
сказать, что хотели древние люди выразить эти�
ми гигантскими рисунками животных и с какой
целью они использовались? Геоглифы были за�
ново открыты в 1939 году археологом Полом Ко�
соком.  К сожалению, спросить у создателей уже
невозможно, ученые же предлагают 2 основных
версии: некоторые, склоняясь к космической те�
ории происхождения геоглифов, считают, что они

Загадочные места

– ориентиры для инопланетных кораблей, другие
утверждают, что это гигантские лунные календа�
ри. В любом случае, наскальные росписи Наска
– доказательство существования на территории
современного Перу древнейшей и загадочной
цивилизации, которая проживала здесь задолго
до знаменитых инков и отличалась высоким уров�
нем развития. Рисунки нанесены на поверхность
путём выемки грунта.

ПАМЯТНИКИ МОАИ
НА ОСТРОВЕ ПАСХИ

Остров Пасхи известен на весь мир благода�
ря гигантским статуям Моаи, расположенным по
всей его территории. Каждая такая мегалитичес�
кая фигура – большой памятник, созданный мас�
терами древней цивилизации в кратере местного
вулкана Рано Рараку. Размер Моаи от 3 до 5 м.
Всего на острове обнаружено около 1000 остан�
ков подобных рукотворных монументов. Боль�
шинство уже ушли под воду. Статуи хранят свои
секреты. Сегодня подавляющее большинство
статуй вновь помещено на платформы лицом к
океану, откуда они продолжают встречать гостей
острова и напоминают о былой мощи древнего
народа, населявшего эти просторы.

«ВРАТА В АД» – КРАТЕР ДАРВАЗА
В ТУРКМЕНИСТАНЕ

В туркменской пустыне Каракумы расположен
газовый кратер Дарваза, внешним видом напо�
минающий ворота в ад. Эта огненная яма диамет�
ром около 60 метров и глубиной до 20 метров
является результатом проводимых здесь раско�
пок времен Советского союза. Кратер Дарваза
поглотил советскую буровую вышку. Во время та�
ких геологических исследований группой ученых
была обнаружена подземная каверна с природ�
ным газом, которая чуть не привела к гибели ог�
ромного количества людей. Поэтому руководство
приняло решение поджечь газ, чтобы он не угро�
жал местным жителям. Но огонь, который должен
был гореть не более 5 дней, горит и сейчас, наводя
страх на каждого кто к нему приблизится.

АРКАИМ, РОССИЯ
Аркаим – старинное поселе�

ние, напоминающее о древних
цивилизациях, которое не�
сколько десятилетий назад
было обнаружено в окрестнос�
тях Челябинска. Считается, что
эта достопримечательность
России является родиной древ�
них ариев, давших начало евро�
пейской, персидской и индийс�
кой цивилизациям. В конце 20
века Аркаим хотели затопить.
Аркаим – не только уникальный
архитектурный памятник с ты�
сячелетней историей, но и ме�
сто концентрации целебных
энергетических потоков, спо�
собных избавить человека от
любых заболеваний. Благодаря
хорошей сохранности памятни�
ка историки воссоздали модель
поселения.

На нашей планете наряду с современными, технологически и индустриально разви=
тыми мегаполисами существует немало мест, созданных древними мастерами или же
самой природой. На Земле множество таинственных мест. Каждая такая достоприме=
чательность имеет свою легенду и, естественно, много о чем молчит. Загадочные мес=
та вызывают огромное количество вопросов у ученых, сбивают с толку аномальными
явлениями и неизведанностью.

Аркаим, Россия.

Памятники Моаи на острове Пасхи.

Наблюдая за братьями нашими меньшими, можно уз=
нать много интересного. Но иногда случаются казусные
истории, которые потом передаются из уст в уста сродни
анекдоту.

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ
Гуляю по парку, впереди идет девушка с чихуахуа в розовом,

собачка трясется вся. Хозяйка прячет ее в сумку. «Фу, убогая пси�
на, носят, как косметичку», � думаю, гордо иду с ротвейлером на
поводке. Подходим к ларьку за кофе, эта девушка перед нами.
Утро, холодно, все молчат, ждут. И вдруг дикий рык, вопль! Какая�
то баба нечесаная отскакивает в сторону, а чихуахуа висит у нее
на руке. Воровка полезла в сумку, не знала, что там собака. Про�
верили карманы � оказалось, успела вытащить мой телефон! А мой
защитник и ухом не повел.

ЁЖ В КЕПКЕ
Возвращаясь домой после тяжелого трудового дня в офисе,

девушка увидела двигающуюся по земле кепку.
Сначала она подумала, что у нее от усталости начались галлю�

цинации, потом все же предположила, что головной убор пере�
двигается под воздействием ветра. Но догнав «живую шляпу»,
дама стала ее разглядывать. Кепка, между тем, продолжала свое
неспешное путешествие.

Тогда девушка осторожно потрогала ее ногой – внутри кепки
чувствовалось нечто твердое.  Под кепкой обнаружился неизвест�
но как застрявший внутри ёжик, которого в облюбованной им кеп�
ке спасительница отнесла в парк неподалеку.

ХОМЯК – ПИАНИСТ
Двенадцатилетнего подростка родители оставили дома одно�

го, а сами на пару дней уехали на дачу. Мальчик позвал к себе дру�
зей и в порядке развлечения они устроили конкурс на самую
страшную историю. Победил рассказ о призраке, игравшем на
рояле по ночам, а затем убивающем всех жильцов дома.

Когда друзья ушли, подросток никак не мог заснуть, но каков
был его ужас, когда он услышал ноту «до». В квартире, действи�
тельно, имелся рояль, но дома никого не было. Подросток убедил
себя, что ему показалось, но звук повторился.

Мальчик, стараясь не поддаться страху, вооружился шваброй и
пошел в комнату, где стоял инструмент. Разумеется, возле рояля
никого не было, но он, вопреки всякой логике, продолжал играть.

Вслушиваясь в звуки, подросток с трудом различил среди му�
зыкальной какофонии хомячий писк. Подняв крышку рояля, он
обнаружил под ней своего хомяка. Животное, видимо, гуляя по
квартире, забралось в инструмент и перепугало своего юного хо�
зяина так, что он запомнил это на всю жизнь.

УСАТАЯ МАМАША
В одной семье жила кошка очень строгих правил – даже гостей

она немедленно пыталась приучать к порядку, в её понимании. Так,
приехавшую в гости племянницу с маленьким ребенком кошка
умудрилась даже укусить в порядке воспитания.

Случилось этот как раз в процессе смены подгузника, ребенок
в этот момент кричал, выражая свое недовольство, а мама крути�
ла�вертела его так и этак, обрабатывая то влажными салфетками,
то присыпкой. Тут�то у кошки нервы и не выдержали – она цапну�
ла мамашу, издавшую вопль почище собственного сына.

Животное бросило на женщину осуждающий взгляд и, скрыв�
шись на минуту из поля зрения, вернулось, таща в зубах своего
котенка. Она аккуратно положила его на пол и устроила «показа�
тельное облизывание», поглядывая при этом на молодую мать, и
всем своим видом показывай ей, что «вот как надо – ребенок впол�
не доволен и молчит».

Эти забавные животные!

Облака не могут двигаться на юго�запад.
Жители мегаполисов полгода своей жизни проводят в ожида�

нии зеленого света светофора.
Когда вы летите в самолете, ваши волосы растут в 2 раза быс�

трее.
ДНК человека на 30% совпадает с ДНК салата.
Глобальное потепление лишит человечество пива.
Люди с голубыми глазами более чувствительны к боли, чем все

остальные.
Пчёлы умеют считать до четырёх.
Таракан живёт без головы 9 дней, после чего умирает от голода.
Если бы коку�колу не подкрашивали, она была бы зеленая.
Сальвадор Дали нарисовал логотип для «Чупа�чупс».
В лимоне содержится больше сахара,чем в клубнике.
Чаплин занял третье место на конкурсе двойников Чаплина.
Дети растут быстрее весной.
Кошка спит 70% своей жизни.
Большинство ограблений происходит по вторникам.
Если акула плывет вверх ногами, она может впасть в кому.
Испуганный человек видит лучше.
ОК � самое популярное в мире слово.
Улитка может спать 3 года.
Воинская честь ни в одной стране не отдается левой рукой.
Чаще всего в английских библиотеках воруют Книгу рекордов

Гиннесса.
В пустыне Сахара однажды � 18 февраля 1979 г. � шёл снег.
Ни один лист бумаги невозможно сложить пополам больше

семи раз.
Материал подготовила И. БАРИНОВА.

Прикольные факты
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Р А З Н О Е

ДЕНЬ СНЕГА

4 февраля у  ребят – учащихся начальных классов Щенни!
ковской школы и дошкольников – состоялся праздник ! День
снега.

Сначала дети получили письмо от Деда Мороза и Бабушки Ме�
тели, в котором они приглашали ребят на игры и веселье.

Детворе это предложение понравилось, и они быстро стали
собираться на улицу, где и встретились со сказочными персона�
жами.

    Весело и с пользой для здоровья прошли подвижные игры.
Бабушка Метель (С. Виноградова) загадками проверяла знания
детей, а Дед Мороз (И. Гурова) играл в догонялки. А какой же Дед
Мороз без подарков? И они, конечно же, были.  Время пролетело
быстро, школьников ждали парты и учебники, а малышей � игруш�
ки. Гости, пожелав ребятам всего самого наилучшего, простились
с ними до следующего Нового года.

И. ГУРОВА.

Было весело и интересно

БУРЫЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

По итогам 1 тура Никита Новиков с творческой работой на тему
«Демографическая ситуация в Аньковском сельском поселении»
стал победителем областных юношеских чтений им. Бурылина. А
по итогам второго тура Никита стал победителем регионального
тура всероссийского конкурса юношеских исследовательских
работ им. В.И. Вернадского. Его работа будет отправлена для уча�
стия в заочном этапе всероссийского конкурса им. Вернадского.

Виктория Костерина за свою работу на тему «Изучение разви�
тия озимого и ярового картофеля сорта Гала, влияние совмест�
ного выращивания фасоли на урожайность картофеля сорта
Скарб, влияние биологических добавок на рост и развитие карто�
феля сорта Чудесник» получила диплом за участие в областных
юношеских чтениях.

Е. ЛИМАРЕНКО.

Никита Новиков
стал победителем
областных чтений

1 февраля на базе школы № 41 г. Иваново прошли XII Об!
ластные юношеские чтения им. Д. Г. Бурылина, в которых
приняли участие ребята из Аньковской средней школы ! Вик!
тория Костерина, ученица 7 класса, и Никита Новиков, уче!
ник 9 класса под руководством учителя биологии и геогра!
фии А.А. Бобиной.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Одно ДТП зарегистрирова�
но на маршруте в городе Тей�
ково, а второе с участием
школьного автобуса. В обоих
ДТП водители автобусов были
не виновны. При этом сотрудни�
ками ОГИБДД МО МВД России
«Тейковский» выявлено более
50 нарушений Правил дорожно�
го движения водителями пасса�
жирского транспорта, к адми�
нистративной ответственности
привлечено 21 должностное
лицо, ответственное за техни�
ческое состояние и эксплуата�
цию автобусов.

Как правило, основными
факторами возникновения до�
рожно�транспортных происше�
ствий с участием автобусов яв�
ляется техническая неисправ�
ность транспортного средства
или плохое состояние здоровья
водителей, вследствие чего
ухудшение реакции внимания.

30 января 2020 года инспек�
торами ДПС, сотрудниками тех�
нического и дорожного надзора
ОГИБДД МО МВД России «Тей�

Неисправность автобусов –
одна из причин ДТП

За 2019 год и начало 2020 года на территории Тейковско!
го муниципального района зарегистрировано 2 дорожно!
транспортных происшествия с участием автобусов, в резуль!
тате которых один  человек погиб и 4 получили ранения.

ковский» проведено очередное
профилактическое мероприя�
тие, направленное на профи�
лактику дорожно�транспортных
происшествий с участием пас�
сажирского транспорта. В ходе
проведения мероприятия со�
трудниками ГИБДД проверя�
лось техническое состояние
автобусов, тормозная система,
соблюдение водителями режи�
ма труда и отдыха, а также до�
кументация, необходимая для
осуществления перевозок, с
целью исключения нелегальных
перевозчиков.

За несколько часов несения
службы было проверено 7 авто�
бусов, осуществляющих приго�
родные и междугородние пере�
возки и один «школьный» авто�
бус. В отношении водителей
составлен один администра�
тивный материал за управление
транспортным средством с не�
работающими внешними све�
товыми приборами и 2 матери�
ала � за управление транспорт�
ными средствами с технически�

ми неисправностями, при кото�
рых запрещена эксплуатация
транспортных средств. За вы�
пуск на линию автобуса при на�
личии технической неисправно�
сти, в действиях должностного
лица, осуществляющего про�
верку технического состояния
автобусов перед выпуском на
линию, также усматривается
административное нарушение.

Основной задачей данного
мероприятия являлась сохран�
ность жизни и здоровья граж�
дан путем исключения из даль�
нейшего движения технически
неисправных автобусов, а так�
же водителей, нарушающих ре�
жим труда и отдыха.

Аналогичные мероприятия
будут проводиться на постоян�
ной основе, что поможет в зна�
чительной степени сократить,
а возможно и исключить до�
рожно�транспортные проис�
шествия с указанной категори�
ей транспортных средств, а
также повысить качество ока�
зания услуг по перевозке пас�
сажиров.

В. ЧЕКНЁВ, старший
государственный инспектор

БДД ОГИБДД МО МВД России
«Тейковский», капитан полиции.

В  течение февраля во всех регионах Рос!
сии пройдет Всероссийская акция  «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями».

27 февраля 2020 года  акция «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями» традиционно будет про�
ходить на базе Ильинской средней школы.
Инициатор акции – Федеральная служба  по над�
зору в сфере образования и науки.  Рособрнад�
зор проводит её уже четвёртый год подряд.

Родители выпускников смогут поменяться
местами со своими детьми и пройти процедуру
ЕГЭ. В Год памяти и славы родители  впервые за
время проведения акции проверят свои знания
по истории. Для акции разработаны сокращен�
ные варианты экзаменационных работ.

Акция призвана помочь выпускникам и их ро�
дителям снять лишнее напряжение, связанное с
подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить  обще�
ственность с экзаменационной процедурой.

На мероприятии можно увидеть:

И вновь единый день сдачи ЕГЭ родителями
ОБРАЗОВАНИЕ

� как проходит регистрация на ЕГЭ, размеще�
ние в аудиториях;

� как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;
�как происходит печать экзаменационных ма�

териалов в аудиториях пунктов проведения экза�
мена (ППЭ);

� как выглядит КИМ ЕГЭ 2020 года по  истории.
 При себе всем участникам акции необходи�

мо иметь  паспорт и черную гелиевую ручку.
 Продолжительность мероприятия: 1 час –

пробный экзамен.
 Приглашаем  присоединиться к акции роди�

телей выпускников, спортсменов, общественных
и творческих деятелей, СМИ.

 Об участии в акции просим сообщить в от!
дел образования администрации Ильинско!
го муниципального района  до 20 февраля
2020 года по  телефонам  2!12!49, 2!12!03.

     Л. УДАЛОВА, главный специалист отдела
образования администрации Ильинского

муниципального района.

С 28 января по 6 февраля специалисты
тейовского УПФР провели обучающие семи!
нары для тейковских и ильинских работода!
телей по вопросам ведения электронных тру!
довых книжек и предоставления сведений о
трудовой деятельности работников. Всего в
семинарах приняли участие представители
140 работодателей районов.

Руководитель группы персонифицированного
учета и взаимодействия со страхователями Оль�
га Головкина рассказала присутствующим, что с
2020 года в России начался переход на электрон�
ные трудовые книжки. Переход на электронные
трудовые добровольный и будет осуществлять�
ся только с согласия человека. Единственным
исключением станут те, кто впервые устроится на

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Тейковским и ильинским работодателям
рассказали об электронной трудовой

работу с 2021 года. У таких людей все сведения
о периодах работы изначально будут вестись
только в электронном виде без оформления бу�
мажной трудовой книжки. Остальным гражданам
до 31 декабря 2020 года необходимо подать за�
явление работодателю о ведении трудовой книж�
ки в электронном виде или о сохранении бумаж�
ной трудовой книжки.

Работодателям также рассказали о порядке
заполнения сведений о трудовой деятельности
сотрудников (форма СЗВ�ТД). Специалисты
уточнили, что представлять сведения по этой
форме необходимо до 15�го числа месяца, сле�
дующего за отчетным.

Межрайонное УПФР
(в г. Тейково, Тейковском

и Ильинском районах).
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ПРОДАЁТСЯ КРЕСЛО"КРОВАТЬ
(б/у) в хорошем состоянии, недорого.

Телефон 8"910"985"95"50.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Г.Н. Карандашо%
вой, Г.В. Мельниковой, Е.М. Ермаковой, Н.Б. Большаковой, главному
врачу А.М. Никогосяну и всему коллективу Ильинской ЦРБ, работни%
кам центральной столовой п. Ильинское, работникам Райпо, жителям
ул. 8%е Марта, родным, друзьям за моральную поддержку и матери%
альную помощь в организации похорон дорогой жены, матери, бабуш%
ки, сестры

Большаковой Ирины Витальевны.
Муж, дочери, внуки, сестра.

ПРОДАМ ТЁЛОЧКУ голштинской породы
(родилась 20.12.2019 г.).

Телефон 8(49353)2"31"50.

14 февраля в 9.00 в д. Сенихе, в 9.15 в с. Анькове,
с 9.35 до 10.00 в п. Ильинское (у автостанции)
состоится продажа КУР"МОЛОДОК (рыжие,

белые,  цветные). Телефон 8"964"490"45"61.

«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%2.

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

Телефон 8"915"999"35"87.
Блок стеновой, плитка тротуарная, доставка манипулятором.
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Окна ПВХ: от производителя, скидка 55%.
Пос. Ильинское, ул. Советская, д. 3. Тел. 8"930"345"83"77.

ПРОДАЮ КАРТОФЕЛЬ, недорого.
Телефон 8"960"503"09"54.

Корпусная мебель и диваны:
кухни, гостиные, прихожие, детские,

спальни, шкафы%купе, комоды.
Скидка 25%. Пос. Ильинское,

ул. Советская, д. 3.
Телефон 8"930"345"83"77.

ТАКСИ. Тел. 8"905"109"63"16. Денис.

ПРОДАЁТСЯ КАРТОФЕЛЬ
сорт «винета»: крупный – 300 руб./сетка,

мелкий – 150 руб./сетка. Сетка 30 кг.
Телефон 8"962"202"22"58 (с. Угодичи).

4 февраля  2020 года на 71"ом году жизни
перестало  биться сердце нашей коллеги, на"

Большакова Ирина Витальевна
ходящейся на заслуженном отдыхе,  Больша"
ковой Ирины Витальевны, врача"педиатра
ОБУЗ Ильинская ЦРБ.

Всю свою трудовую деятельность Ирина Ви%
тальевна посвятила лечению детей, что требует
большой выдержки, терпения, энтузиазма и бес%
конечной любви к своим маленьким пациентам.
Педиатрия % одна из самых трудных и ответствен%
ных специальностей в медицине. Быть педиат%
ром сложно не только потому, что каждый паци%
ент требует своего особого подхода, но и пото%
му, что сами они не жалуются на недуг.

Ирина Витальевна обладала обширными ме%
дицинскими знаниями, умела распознавать сим%
птомы самых разных заболеваний, разобрать
причину состояния малыша.  Это был  специалист
высшей квалификационной категории. Она нахо%
дила  контакт не только с ребенком, но и с его
родителями.

Отработав в коллективе более  40 лет, И.В.
Большакова доказала свою преданность выбран%
ному делу, продемонстрировала свой професси%
онализм и трудолюбие на благо здоровья дет%
ского населения Ильинского района.

Это был ответственный и внимательный спе%
циалист, врач по призванию!  Для огромного чис%
ла людей она была добрым, заботливым, отзыв%
чивым человеком, готовым в любое время прий%
ти на помощь. Имела неоспоримый авторитет,
как среди коллег, так и среди родителей.

Администрация и коллектив ОБУЗ Ильинская
ЦРБ выражает глубокое соболезнование семье
и родственникам Ирины  Витальевны.

Вечная ей память!

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин «Спутник».
Подробная информация в магазине

или по телефону +7"906"512"44"04.

КУПЛЮ СЕНО. Доставка ваша.
Телефон 8"905"134"08"45.

МОШЕННИЧЕСТВО

Ивановке Анне Сергеевне
позвонил незнакомец, предста%
вившись сотрудником банка,
назвал себя по имени и отче%
ству, также обратился и к ней.
Он сообщил, что от ее имени в
банк поступило заявление о
закрытии ее счета и спросил, в
какое время, и в каком отделе%
нии банка ей удобнее получить
деньги. Анна Сергеевна очень
удивилась такой информации,
т. к. знала, что счет закрывать
она не собирается, а наоборот,
копит деньги на летний отдых с
детьми. Незнакомец попросил
уточнить персональные данные,
для того, чтобы «спасти» день%
ги от несанкционированной
транзакции и перевести на «без%
опасный» счет. Вот тут Анна
Сергеевна насторожилась и по%
весила трубку.

Правильно ли поступила Анна
Сергеевна и что это за «новая»
схема мошенников нам расска%
зал заместитель управляющего
ивановского отделения Банка
России Михаил Соколов.

% Аферисты, общаясь с по%
тенциальными жертвами, ис%
пользуют разработанные сце%
нарии общения. Есть регионы,
в которых схема «звонок из бан%
ка» с сообщением о блокиров%
ке счета в связи с подозритель%

Не доверяй незнакомцу звонящему!
СТАРЫЕ СХЕМЫ – НОВЫЕ УЛОВКИ.

ной транзакцией уже работает
не так продуктивно, как хоте%
лось бы аферистам. Люди видят
публикации в средствах массо%
вой информации и реагируют
правильно на «развод». Поэто%
му преступники, которые спе%
циализируются на дистанцион%
ном хищении денежных средств
со счетов наших сограждан мо%
дифицируют сценарии обще%
ния (скрипты) и придумывают
новые уловки. Для вора, кото%
рый работает с жертвой на ди%
станции, самое важное, это со%
здать эффект неожиданности,
испугав, вывести из равновесия
и, втеревшись в доверие, уз%
нать информацию, нужную для
перевода денег со счета клиен%
та, на его счет. Правильная
реакция на такого рода звон"
ки одна – повесьте трубку.
После этого, немного успокоив%
шись, перезвоните в свой банк,
набрав вручную номер телефо%
на, узнайте, что происходит с
вашими денежными средства%
ми, а заодно расскажите, с ка%
кого номера вам звонили и ка%
кой «сценарий» с вами разыг%
рывали мошенники. Эта инфор%
мация очень полезна банку, т. к.
они в свою очередь уведомля%
ют Банк России о выявленных
инцидентах.

Справка: за год (с 1 сентяб�
ря 2018 г. по 31 августа 2019
года) центр мониторинга и ре�
агирования на компьютерные
атаки в кредитно�финансовой
сфере – структурное подразде�
ление Департамента информа�
ционной безопасности Банка
России (Финцерт) отправил на
блокировку информацию прак�
тически о 5 тысячах номерах
мобильных операторов и номе�
рах в коде 8�800, задействован�
ных в мошеннических СМС�рас�
сылках, звонках, атаках, зара�
жениях вредоносным про�
граммным обеспечением.

Жители улицы Новой с. Анькова ВЫРАЖАЮТ ГЛУБОКОЕ СОБО"
ЛЕЗНОВАНИЕ родным и близким по поводу смерти

Блудова Василия Сергеевича.
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