
ТЕЛЕ�

НЕДЕЛЯ

 Общественно�
политическая

газета
Ильинского района

Ивановской области

3 стр. 7�10 стр.

февраля
среда

2020 год

№ 8
(10074)

13  стр.

  19

Газета  выходит  с  16  апреля  1931  годаwww.gazeta�zvezda.ru

В Тейкове создают новые
рабочие места на предприятиях
малого и среднего бизнеса

Вручили
медаль

ветерану

ОФИЦИАЛЬНО

ХРОНИКА НЕДЕЛИ

Дорогие жители Ивановской области!
От имени правительства Ивановской области

и депутатов Ивановской областной Думы прими�
те искренние поздравления с Днём защитника
Отечества!

Этот праздник в нашей стране по праву счи�
тается всенародным. Верность долгу, традици�
ям мужества, чести и доблести объединяют мно�
гие поколения защитников Родины. Сегодня мы
чествуем тех, кто отважно оборонял нашу страну
от врага, отстаивал ее целостность и независи�
мость в вооруженных конфликтах, поздравляем
тех, кто достойно несет службу в мирное время.

Российская армия была и остается одной из
самых сильных в мире. Вооруженные силы стра�
ны регулярно осваивают новые образцы военной
техники, надежно обеспечивая обороноспособ�
ность нашей страны. Гордостью региона являют�
ся военные подразделения, дислоцирующиеся в
Ивановской области – 98�я гвардейская воздуш�
но�десантная дивизия в Иванове и 54�я гвардей�
ская ракетная дивизия в Тейкове. Солдаты и офи�

Этот праздник по праву считается всенародным
церы с честью несут боевое дежурство и демон�
стрируют отличную военную подготовку.

В России 2020 год объявлен Годом памяти и
славы и посвящен 75�й годовщине Победы в Ве�
ликой Отечественной войне. В нашем регионе,
как и по всей стране, пройдут памятные меро�
приятия, будут реализованы патриотические и
культурно�образовательные проекты. Сегодня в
Ивановской области живет порядка восьми ты�
сяч ветеранов Великой Отечественной войны,
около 400 из них были непосредственными участ�
никами сражений. Их мужество и самоотвержен�
ность, сила духа и любовь к Родине – пример для
всех нас, образец для молодого поколения воен�
нослужащих.

Дорогие жители региона! В этот праздничный
день от всей души желаем вам крепкого здоро�
вья, новых достижений, мира и благополучия!

С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
губернатор Ивановской области.

М.А. ДМИТРИЕВА, председатель
Ивановской областной Думы.

Уважаемые земляки!
Искренне поздравляем вас с Днем защитни�

ка Отечества, одним из самых почитаемых празд�
ников нашей страны, который символизирует
мужество и любовь к Родине.

Выражаем уважение российским воинам –
участникам боевых действий, тем, кто служил, и
тем, кто сегодня несет службу, оберегает мир и
покой граждан.

Особые слова благодарности и низкий поклон
ветеранам Великой Отечественной войны. Вы

Ваши подвиги – это национальная гордость страны
подарили мир и свободу последующим поколе�
ниями. Ваши подвиги – это национальная гор�
дость страны, а героизм и отвага, проявленные
вами на полях сражений, и трудовые подвиги в
тылу, являются для потомков примером истин�
ной любви к Отчизне.

От всей души желаем всем вам здоровья, ус�
пехов и удачи. Пусть в ваших семьях всегда бу�
дет мир, тепло и достаток!

С уважением, А. ХОХЛОВ и Ю. СМИРНОВ,
депутаты Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые жители Ильинского района!
Поздравляем вас с праздником – Днём защитника Отечества!
Защита Родины всегда была и остается почетной обязанно�

стью каждого гражданина.
Отдавая дань памяти павшим в боях за свободу и независи�

мость нашей Родины и других суверенных государств, выражаем
сердечную благодарность за ратные заслуги всем, кто прошел
фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны, кто уча�
ствовал в урегулировании военных конфликтов на территории
ближнего и дальнего зарубежья, кто сегодня самоотверженно не�
сёт нелёгкую воинскую службу.

Ратное дело отцов и дедов в различных уголках страны достой�
но продолжают и наши земляки. Большой вклад в патриотическое
воспитание молодёжи вносят ветераны, чьи доблестные дела во
славу страны служат примером для современного поколения.

Желаем всем доброго здоровья и счастья! Пусть в каждом доме
будет благополучие, а на нашей родной земле – мир и спокой�
ствие!

С.И. ВАСЮТИНСКИЙ, глава Ильинского муниципального района.
А.Н. ДМИТРЕНКО, председатель Совета Ильинского

муниципального района.

Защищать Родину –
почётная обязанность

17 февраля  глава Ильинского района Сергей Васютин�
ский провел еженедельное рабочее совещание с замести�
телями главы администрации, начальниками структурных
подразделений, главами городского и сельских поселений.
Были рассмотрены текущие вопросы, подведены итоги ра�
боты за прошедшую неделю и определены планы на пред�
стоящий недельный срок.

Состоялось очередное заседание коллегии при админи�
страции Ильинского муниципального района под председа�
тельством главы Ильинского района С.И. Васютинского.

Депутат Ивановской областной Думы Д.О. Дмитриев про�
вел прием граждан в Ильинском районе и посетил ООО
«Ильинское Агро».

В Ильинском районе продолжаются мероприятия по вру�
чению юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Оте�
чественной войне 1941 � 1945 годов».  17 февраля десять
ветеранов � тружеников тыла получили из рук главы Ильин�
ского муниципального района С.И. Васютинского юбилей�
ные медали.

Глава Ильинского муниципального района С.И. Васютин�
ский провел очередное заседание оргкомитета по подготов�
ке и проведению на территории Ильинского муниципально�
го района мероприятий, посвященных 75�й годовщине По�
беды в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов.

Ильинская средняя школа закрыта на карантин с 17 фев�
раля до 24 февраля 2020 года.

Учащиеся района приняли участие в региональном эта�
пе всероссийской олимпиады школьников по технологии.

В администрации Ильинского муниципального района
прошло заседание санитарно�противоэпидемической ко�
миссии.

В Ильинском районе  прошли акции, посвященные Дню
памяти россиян, исполнивших служебный долг за предела�
ми Отечества.

На территории Ильинского муниципального района про�
шла патриотическая сетевая акция в форме Всероссийско�
го флешмоба #ЗояГерой.

 Учащиеся Аньковской и Ильинской средних школ приня�
ли участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам,
проходившим на лыжной базе «Осиновая гора» в г. Шуя.
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ГУБЕРНСКИЕ  ВЕСТИ

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Встреча ильинцев с Д.О. Дмитриевым,
депутатом Ивановской областной Думы

Прежде, чем начать приём
граждан в Общественной при�
ёмной местного отделения
партии «Единая Россия», Д.О.
Дмитриев вручил партийный
билет новому члену партии И.М.
Карповой. А затем, совместно с
главой района С.И. Васютин�
ским, непосредственно пооб�
щался с жителями Ильинского
района.

Ильинцы обращались к об�
ластному депутату с разными

13 февраля с рабочим визитом в Ильинском муниципаль&
ном районе побывал депутат&единоросс Ивановской област&
ной Думы Д.О. Дмитриев.

Программа пребывания Дмитрия Олеговича на ильинской
земле включала приём граждан, участие в торжественном
вручении юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Оте&
чественной войне 1941&1945 гг.» жительнице посёлка, труже&
нице тыла Г.К. Челышевой, посещение ООО «Ильинское&Агро».

вопросами: просили помощи в
комплектовании сельских биб�
лиотек книгами со шрифтом
Брайля (для слепых), жалова�
лись на неправильное, с их точ�
ки зрения, начисление платы за
вывоз ТКО, хотели получить
разъяснения по поводу обосно�
ванности включения единовре�
менной денежной выплаты
(ЕДВ) в доход при расчёте про�
житочного минимума для инва�
лидов, сетовали на то, что для

определённых категорий граж�
дан (в частности, для многодет�
ных семей) участок леса для
строительства выделяется на
территории соседнего Комсо�
мольского, а не Ильинского
района. По ряду вопросов Д.О.
Дмитриев и С.И. Васютинский
дали исчерпывающие разъяс�
нения, по некоторым будут сде�
ланы депутатские запросы в со�
ответствующие учреждения.

Во второй половине дня Д.О.
Дмитриев совместно с С.И. Ва�
сютинским побывали в д. Аста�
фьево, где располагается жи�
вотноводческий комплекс ООО
«Ильинское�Агро», ознакоми�
лись с условиями содержания
животных, пообщались с заме�
стителем генерального дирек�
тора сельхозпредприятия И.А.
Налётовым.

 У областного депутата, яв�
ляющегося куратором партий�
ного проекта «Единой России»
«Российское село», имеющего
большой опыт работы в сель�
ском хозяйстве,  эта экскурсия
вызвала большой интерес.
Дмитрий Олегович, посещав�
ший данное хозяйство несколь�
ко лет назад ещё в стадии его
зарождения, с удовлетворени�
ем отметил, что ООО «Ильинс�
кое�Агро» сегодня является са�
мым крупным в области сель�
хозпредприятием, специализи�
рующимся на мясном скотовод�
стве, активно внедряющим но�
вые технологии в кормлении и
содержании животных.

Н. ШИЛОВА, фото автора.

БОЛЬНИЦАМ НЕ ХВАТАЕТ 876 ВРАЧЕЙ
При этом в прошлом году трудоустроилось в три раза боль&

ше медиков, чем два года назад.
«Чтобы полностью укомплектовать штат к 2024 году (на этот срок

разработана программа модернизации первичного звена здравоох�
ранения), нам надо принять на работу 876 врачей и почти 1700 мед�
сестер, – сказал директора профильного департамента Артур Фо�
кин. – Это огромные цифры, но я считаю, что они достижимы».

По мнению директора, завлекать врачей и медсестер помогут
различные программы, например «Земский доктор» и «Земский
фельдшер» (врач при переезде в сельскую местность получает
1�1,5 млн рублей, фельдшер – 500 000). Кроме того, в 2019 году
появились еще две новые меры соцподдержки: компенсация пер�
воначального взноса по ипотеке (225 000 рублей) и выплата
подъемных (100 000) приезжающим в село.

В прошлом году этими мерами воспользовались 40 человек.
«В этом году региональными мерами поддержки в совокупности
будут охвачены 86 выпускников», – рассказал Артур Фокин.

Такая кадровая работа позволила увеличить цифры приема
врачей в медучреждения почти втрое: в 2017 и 2018 годах по этим
программам трудоустраивались 40 и 47 человек соответственно,
в прошлом году � 115.

РАКЕТЫ НА ПУТИ СКОРОЙ
В Тейковском районе военные регулярно перекрывают до&

рогу на трассе Тейково – Ильинское. В некоторых случаях во&
дителям и пассажирам автобусов приходится ждать по не&
скольку часов. Зимой, в холод это бывает особенно непрос&
то.

Одна из жительниц Ильинского�Хованского рассказала, что 5
февраля дорога перекрывалась почти на два часа – с 19:40 до 21:30
час. И такое – не редкость: «В машинах и автобусах сидят и дети, и
люди со слабым здоровьем, да и вообще у каждого свои планы.
Сколько раз из�за непредвиденных остановок были опоздания на
прием к врачу, на учебу, на работу. В этот вечер, 5 февраля, мы
снова просидели два часа в районе поворота на Горяново. На ули�
це не лето, хорошо, что водитель хоть изредка включал двигатель,
чтобы прогреть салон».

Очевидец отмечает, что участок дороги, который перекрыва�
ется военными, можно проехать за 15 минут даже при маленькой
скорости. «Складывается впечатление: военные еще только поду�
мали о том, что надо ехать, а дорогу уже перекрыли. И это при со�
временной связи!» � сетует женщина.

Замглавы администрации Ильинского района Сергей Ефремов
подтвердил, что такие ситуации, к сожалению, не редкость. По его
словам, эта дорога регионального значения. Бывали случаи, когда
ракетчики перекрывали ее и на четыре часа. И даже «скорая помощь»
не могла проехать, но повлиять на это администрация не способна.
А оповещать население заранее о том, когда идет стратегическая
дивизия, якобы нельзя – из соображений безопасности.

Еще одна жительница Ильинского района рассказала: «Страш�
но, когда дороги перекрывают и в очень жаркую погоду. Все окна
открываются, а у нас летают шмели. Некоторые едут с детьми,
воды может не оказаться. В холодное же время у водителя порой
не хватает бензина, чтобы прогревать машину часами».

Перекрытие дороги может оказаться фатальным для людей,
например, с инсультом, которых везет «скорая». Дивизия может
пропустить больных, но для этого врачи должны обратиться к ча�
совому, ждать пока тот согласует ситуацию с начальником. А в та�
ких случаях счет идет на минуты…

И В ОТЪЕЗДЕ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ЗА ГАЗ
Каждый гражданин в случае своего отсутствия в квартире

свыше пяти дней мог рассчитывать на перерасчет за комму&
нальные услуги.  Теперь право на это у большинства жите&
лей области исчезло: без индивидуальных приборов учета
газа скидка больше не представляется.

Данные требования были утверждены еще три года назад по�
становлением российского правительства, но ивановские газови�
ки решили воспользоваться своим правом лишь сейчас. А это зна�
чит, что, отказывая в перерасчете на время отпуска или госпита�
лизации, компания, воспользовавшись предоставленной законо�
дательством возможностью, своеобразно понуждает население к
установке газовых счетчиков в квартирах. Несмотря на то, что та�
кая обязанность законом определена лишь для тех, кто использу�
ет газ для отопления помещения (установлен котел).

На исключение из нового правила могут рассчитывать только
те ивановцы, кто докажет газовикам техническую невозможность
установки счетчика. В Иванове, заявляют газовики, случаев отсут�
ствия техвозможности монтажа газового прибора учета практи�
чески не бывает. Точнее, пока не фиксировалось.

Таким образом, без акта о невозможности установки счетчика
перерасчет оплаты услуги по газоснабжению нельзя получить в
принципе. А со счетчиком перерасчет вообще неактуален, ибо нет
потребления услуг – нет увеличения показаний прибора учета.

СОПЕРНИЦЫ ПРЕВОСХОДИЛИ В РОСТЕ
«Шуяночка» пробилась в финал чемпионата России Пер&

вой лиги по волейболу среди команд ЦФО.
За две путевки в Иванове боролись четыре команды. В первом

поединке «Шуяночка» сражалась против хорошо знакомой «Бело�
горочки». Этот коллектив ивановки все три раза обыграли на пред�
варительном этапе чемпионата. Для четвертой победы в сезоне
нашим землячкам хватило трех партий, однако итоговый счет не
отражает характер борьбы. Первые две партии прошли в очень
напряженном противостоянии.

На следующий день был триллер против волейболисток из Ли�
пецка. На тайм�брейке хозяйки начали лихо – 9:2, а потом позво�
лили липчанкам обострить игру � 14:13. И все�таки одержали упор�
ную победу – 15:13.

«Соперник превосходил нас в росте. Липецкая диагональная –
выше 190 сантиметров», � отметил главный тренер «Шуяночки»
Алексей Скалабанов.

После победы над липецкими волейболистками ивановки до�
срочно выполнили главную задачу – обеспечили себе участие в фи�
нале.

Уважаемые мужчины!
От имени командования военного комиссари�

ата Ивановской области и от себя лично поздрав�
ляю вас с Днём защитника Отечества!

Это праздник настоящих мужчин, истинных
патриотов Родины, верных Отчизне и воинскому
долгу, людей, для которых достоинство, честь,
отвага и мужество – священные понятия. Служе�
ние Отечеству пользуется особым уважением и

Праздник настоящих мужчин
почётом потому, что это главный долг каждого муж�
чины и если потребуется – вы всегда встанете на
защиту своей семьи, своего дома и своей страны.

От всей души желаю вам мира, богатырского
здоровья, счастья, благополучия, успехов в про�
фессиональной деятельности на благо Отчизны!

Е. БОРИСОВ, военный комиссар
Гаврилово�Посадского и Ильинского районов

Ивановской области.

ПО ПОВОДУ

Несмотря на то, что идёт февраль, а снега
до сих пор мало, но & зима есть зима.  Первы&
ми кто бежит на замерзший лед, конечно, яв&
ляются дети. Да и любители рыбалки тоже не
усидят без любимого занятия. Поэтому меры
безопасности на водных объектах в зимний
период очень важно соблюдать.

В период движения по льду необходимо
пользоваться оборудованными ледовыми пере�
правами или проложенными тропами. При отсут�
ствии переправы необходимо определить марш�
рут движения и проверить прочность льда под�
готовленным или подручным средством (шестом,
лыжной палкой, инструментом для пробивания
лунок во льду). Если лед непрочен, необходимо
прекратить движение и возвратиться по пройден�
ному маршруту. От места с непрочным льдом сле�
дует осуществлять движение, не отрывая ног от
поверхности льда. Запрещается проверять проч�
ность льда ударами ноги, бегать, прыгать по льду.

Во время движения по льду необходимо об�
ходить опасные участки водного объекта, покры�
тые толстым слоем снега, с быстрым течением,
родниками, выступающей на поверхность расти�
тельностью, впадающими в него ручьями или
вливающимися сточными водами, проявлять ос�
торожность в местах заготовки льда. Безопас&
ный для перехода лед имеет зеленоватый
оттенок и толщину не менее 7 сантиметров.

При движении группы людей по льду необхо�
димо следовать друг от друга на расстоянии 5�6

Меры безопасности на льду зимой
метров и быть готовым оказать немедленную
помощь идущему впереди. Перевозка малогаба�
ритных тяжелых грузов производится на санях
или других приспособлениях с возможно боль�
шей площадью опоры на поверхность льда.

Катание на коньках по льду водоемов разре�
шается после проверки прочности льда. Толщи�
на льда для безопасного катания на коньках долж�
на составлять не менее 12 сантиметров, при мас�
совом катании — не менее 25 сантиметров.

При движении по льду на лыжах рекомен�
дуется пользоваться проложенной лыжней. При
отсутствии лыжни необходимо отстегнуть креп�
ления лыж, снять с кистей рук петли лыжных па�
лок, взять на одно плечо рюкзак или ранец и со�
блюдать дистанцию 5�6 метров. Лыжник, идущий
первым, лыжными палками проверяет прочность
льда и следит за его состоянием.

Во время подлёдного лова рыбы нельзя
пробивать много лунок на ограниченной площа�
ди и собираться большими группами. Каждому
рыболову рекомендуется иметь спасательное
средство в виде шнура длиной 12 �15 метров, на
одном конце которого должен быть закреплен
груз весом 400 � 500 граммов, а на другом � изго�
товлена петля.

В случаях возникновения происшествий на
льду, при угрозе отрыва и отрыве льда от бере�
га сообщать оперативному дежурному ЕДДС:
8&493&53&2&17&09 (в Ильинском районе), сото�
вый � 112 (звонок бесплатный).

В. СЫЛКИН, госинспектор ГИМС.
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По материалам официального сайта
Правительства Ивановской области.

Швейное предприятие «ГАМ»,
расположенное в п. Грозило�
во, специализируется на про�
изводстве трикотажных изде�
лий для детей с самого ма�
ленького возраста до трех лет.

В Тейкове создают новые рабочие места
на предприятиях малого и среднего бизнеса
В рамках рабочей поездки в Тейково губернатор Иванов!

ской области Станислав Воскресенский обсудил с предпри!
нимателями, главой городского округа и профильными ве!
домствами вопросы поддержки бизнеса и создания новых
рабочих мест.

Предприятие открыто в февра�
ле 2019 года, организован вы�
пуск детской одежды. В про�
шлом году изготовлено почти
100 тысяч единиц продукции.
На предприятии организован

жесткий контроль качества,
что позволяет работать с круп�
ными федеральными сетями �
«Детский мир», «Дочки�сыноч�
ки», «Кораблик» и другими.

Станислав Воскресенский
осмотрел цеха предприятия и
оценил созданные здесь усло�
вия труда, пообщался с со�
трудниками. На производ�
стве установлено оборудова�
ние японского и корейского
производства. Помещения
просторные, светлые, обору�
дована бытовая зона. Сейчас
на предприятии трудятся бо�
лее 70 человек, из них 35
швей.

Губернатор обсудил с руко�
водством предприятия «ГАМ»
планы дальнейшего развития
производства и создания ра�
бочих мест. Станислав Вос�
кресенский поручил экономи�
ческому блоку проработать
возможные меры поддержки
предприятия. «Мы за каждое
рабочее место боремся. По�
этому всю возможную под�
держку окажем. Главное, что�
бы рабочие места создава�
лись», � подчеркнул он.

Отметим, региональные
программы модернизации
первичного звена здравоох�
ранения разрабатываются в
каждом регионе в соответ�
ствии с поручениями Прези�
дента России. В Ивановской
области, как и в других регио�
нах страны, проведена серь�
езная работа по инвентариза�
ции отрасли здравоохране�
ния. Подготовленная про�
грамма включает несколько
основных направлений: капи�
тальный ремонт зданий и со�
оружений, а также строитель�
ство новых медучреждений;

В Правительстве
обсудили подготовку

региональных программ
Подготовка региональных программ модернизации

первичного звена здравоохранения и принципы финанси!
рования стали основной темой совещания с участием глав
регионов в федеральном правительстве. Мероприятие,
которое состоялось в Москве, провела заместитель пред!
седателя Правительства России Татьяна Голикова. В ра!
боте совещания принял участие губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский.

приобретение нового обору�
дования; приобретение меди�
цинского транспорта и реше�
ние кадровых вопросов. В раз�
работке программы в Иванов�
ской области по приглашению
Станислава Воскресенского
приняли участие эксперты от�
расли, представители обще�
ственности, медицинское со�
общество региона.

Реализация программы мо�
дернизации первичного звена
здравоохранения в Ивановской
области должна стартовать ле�
том 2020 года, мероприятия
рассчитаны до 2024 года.

В ходе рабочей поездки в
Тейково глава региона в фор�
мате вопросов�ответов обсу�
дил с представителями ТОС и
уличкомов основные пробле�
мы развития города. В центре
внимания – вопросы благо�
устройства, развития городс�
кой среды и инфраструктуры.

Станислав Воскресенский
ответил, что задача по созда�
нию комфортной среды в ре�
гионе реализуется по несколь�
ким направлениям. Есть наци�
ональный проект «Жилье и го�
родская среда», есть програм�
мы и гранты Президента Рос�
сии, которые область успешно
выигрывает. Он напомнил, что
масштабный проект преобра�
жения, который стартует в
Тейкове, � итог победы в 2019
году во Всероссийском кон�
курсе лучших проектов созда�
ния комфортной городской
среды в малых городах и исто�
рических поселениях, иниции�
рованного Президентом Рос�
сии. «Мы на эти деньги созда�
ем такие пространства, кото�
рые бы меняли ощущение от
жизни в городе или на селе. То
есть, это такие знаковые мес�
та, которые бы помогли пере�
осмыслить свой город, село,
полюбить его еще сильнее,
остаться здесь, создавать ра�
бочие места. В идеале, как это

В регионе существенно увеличат финансирование
программы поддержки местных инициатив

В текущем году програм!
ма поддержки местных ини!
циатив в муниципалитетах
Ивановской области будет
продолжена, а ее финанси!
рование существенно воз!
растёт. Об этом сообщил гу!
бернатор Ивановской обла!
сти Станислав Воскресен!
ский на встрече с предста!
вителями ТОС и уличкомов,
общественными активиста!
ми города Тейково.

получилось в Гаврилово�Поса�
де, такие пространства – допол�
нительный фактор привлечения
инвестиций и создания рабочих
мест», � подчеркнул Станислав
Воскресенский. В этом году в
Тейкове, Юже, Кинешме, Шуе
стоит задача создать именно та�
кие пространства.

Вместе с тем губернатор
подчеркнул, что благоустрой�
ство для каждого жителя начи�
нается с придомовой террито�
рии. Именно поэтому, когда на
одной из встреч с ТОСами ак�
тивные общественники предло�
жили сделать небольшую об�
ластную программу благоуст�
ройства в рамках поддержки
местных инициатив, идея была
реализована. «В прошлом году
на нее было предусмотрено
10 млн рублей, как пробный ва�
риант. Активные ТОСы получи�
ли средства, чтобы сделать и
преобразить жизненное про�
странство своего двора», � на�
помнил губернатор. В результа�
те конкурсного отбора субси�
дии на благоустройство терри�
торий в рамках поддержки ме�

стных инициатив, реализуемых
по подпрограмме «Благоуст�
ройство дворовых и обще�
ственных территорий» регио�
нальной госпрограммы «Фор�
мирование современной го�
родской среды» в 2019 году
распределены 14 муниципаль�
ным образованиям на 28 про�
ектов. «В этом году мы про�
грамму не просто продлим, но
и увеличим. Сейчас внима�
тельно считаем, думаю, что
увеличим серьезно, в пять раз,
до 50 млн рублей. Но чтобы не
только ТОСы участвовали, ак�
тивные уличкомы тоже должны
в ней участвовать», � отметил
Станислав Воскресенский.
«Эта программа, что называет�
ся, инициативный бюджет, ког�
да граждане сами определяют,
куда тратить бюджетные день�
ги», � уточнил глава региона.
Он призвал представителей
территориальных обществен�
ных самоуправлений, уличко�
мы, инициативные группы граж�
дан подавать заявки, участво�
вать, побеждать и преображать
свои территории.

На конкурс технологических проектов в рамках регио!
нального этапа десятого Open Innovations Startup Tour по!
ступило 75 заявок из 14 регионов России. Мероприятие
состоялось в Иванове 17!18 февраля, посетить его и за!
дать свои вопросы экспертам смог любой желающий.

Самый масштабный проект
России прошёл в Иванове

Крупнейшее в России и
СНГ мероприятие по поиску
перспективных стартапов про�
шло в городе Иваново впер�
вые. Площадкой Startup Tour
выступил центр «Мой биз�
нес».

Первый день Startup Tour
посвящался обсуждению воп�
росов цифровизации и разви�
тия инновационных систем в
регионах. Представители Фон�
да «Сколково» и других инсти�
тутов развития поделились
опытом с технологическими
предпринимателями. Цент�
ральным событием стала па�
нельная дискуссия «Регион
как опорная точка перехода к
цифровой экономике» с учас�
тием представителей органов
власти, бизнеса, индустрии,
опорных вузов.

Во второй день Startup Tour
прошёл региональный кон�
курс стартапов. Участники
смогли побороться за денеж�
ный приз в размере 300 тысяч
рублей и возможность участия
в программе «Старт», позво�
ляющей получить 2 млн руб�
лей на развитие проекта от
Фонда содействия инноваци�
ям. Все победители регио�
нального конкурса получили
приглашения на Startup Village
— самую масштабную стар�
тап�конференцию в России и
странах СНГ.

Конкурс стартапов прово�
дился по трем направлениям:
биотехнологии в медицине и
сельском хозяйстве, инфор�
мационные технологии, инду�
стриальные и энергетические

технологии. Всего на конкурс
в Иванове поступило 75 зая�
вок из 14 субъектов РФ, в том
числе из Санкт�Петербурга и
Севастополя. По количеству
заявок среди регионов лиди�
рует Ивановская область (47
проектов), второе место де�
лят Москва и Ярославль — по
семь проектов. Наибольшее
количество заявок � 39 � со�
брал трек «Информационные
технологии», по направлению
«Биотехнологии в медицине и
сельском хозяйстве» посту�
пило 19 заявок, по направле�
нию «Индустриальные и энер�
гетические технологии» � 17
заявок.

«IT�компании в регионе
сегодня активно развивают�
ся. Одна из них уже выиграла
конкурсный отбор на получе�
ние грантов в качестве госу�
дарственной поддержки про�
ектов по внедрению отече�
ственных продуктов, серви�
сов и платформенных реше�
ний, созданных на базе рос�
сийских «сквозных» цифро�
вых технологий. Область во�
шла в тройку лидеров по ко�
личеству заявок в Российский
фонд развития информаци�
онных технологий. Теперь
перспективные молодые ком�
пании смогут попробовать
свои силы в Стартап�туре и
найти возможности реализо�
вать свои идеи, привлечь ин�
вестиции, заявить о себе», �
сказала заместитель предсе�
дателя правительства Ива�
новской области Людмила
Дмитриева.
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ПО ЧИСЛУ КОРОВ –
СРЕДИ ОТСТАЮЩИХ

«Сепаратистские» настрое�
ния (популярные в 1990�х годах)
по поводу перехода нашего луч�
шего аграрного района � Гаври�
лово�Посадского � во Влади�
мирскую область прекратились.
Когда�то местные аграрии за�
видовали коллегам из соседне�
го региона, молочное животно�
водство которого уже много лет
входит в первую двадцатку в Рос�
сии. Так, финансовые вливания в
соседний Юрьев�Польский рай�
он (социальную инфраструктуру,
дороги) были в разы больше, чем
у гавриловопосадцев.

Сегодня ситуация в иванов�
ском АПК меняется к лучшему.
По итогам 2019 года племзавод
имени Дзержинского получил
рекордный надой � более 10 тыс.
килограммов на корову и занял
по этому показателю 171�е ме�
сто среди 1120 племенных хо�
зяйств России. Продуктивность
молочного скота по области вы�
росла на 6,3% � здесь регион на
29�м месте в стране. А вот по
валовому производству наша
область по�прежнему внизу
российского рейтинга.

Наше отставание от Влади�
мирской области, близкой нам
по климату и почвам (правда,
там больше «черных» плодо�
родных земель), неудивитель�
но.  Ведь по количеству дойных
коров(18 929) наш регион в
ЦФО в последней пятерке. У
владимирцев почти в три раза
больше. Хуже в ЦФО дела толь�
ко у костромичей � 16 278.

Губернатор Станислав Вос�
кресенский поставил задачу к
2025 году войти в двадцатку
молочных регионов России. И у
нас появилось сельхозпредпри�
ятие, которое уже сегодня на
равных конкурирует с лучшими
хозяйствами России. Племза�
вод имени Дзержинского, благо�
даря льготным долгосрочным
займам, каждый год возводит
современные объекты. К приме�
ру, в ближайшее время будет за�
пущен в эксплуатацию комплекс
на 1200 голов с доильной уста�
новкой «Карусель». Уже сегодня
дойное стадо здесь 1600 коров.

ОПЕРЕДИЛИ
«ШИХОБАЛОВО»

Приятно, что «Дзержинка»
выходит на уровень лучших вла�
димирских хозяйств. В про�
шлом году гавриловопосадский
племзавод по продуктивности
опередил даже знаменитое
СПК «Шихобалово» из соседне�
го Юрьев�Польского района,
где от коровы получили по 9800
килограммов и надоили со всех
ферм 24 390 тонн молока (на
«Дзержинке» � 16 996).

Правда, молочная индустрия

Черно�пестрые буренки племзавода Дзержинского дали по итогам 2019 года рекордный надой.

РАКУРС

Догнать и перегнать владимирские села
Гавриловопосадцы по производственным показателям
начали опережать соседей 4 животноводов из региона,
входящего в двадцатку самых молочных в России.
Но по4прежнему ведущие ивановские хозяйства
отстают от владимирских в развитии социальной
сферы.

«Шихобалова» мощнее � это
дойное стадо черно�пестрой
породы в 2850 голов. К 2021
году здесь планируют запустить
новый комплекс � еще на 600
буренок.

«Юрьев�Польский район � у
нас самый молочный, � сказала
начальник отдела животновод�
ства департамента сельского
хозяйства Владимирской обла�
сти Ирина Арапова. � Он дает
одну треть от всей продукции
региона. «Шихобалово» � на�
стоящий лидер. Но мы хорошо
знаем и наших соседей из Гав�
рилово�Посадского района.
Знаем, что сельское хозяйство
там динамично развивается. И
пример тому – племзавод Дзер�
жинского».

«Мы каждый год бываем в
гостях у руководителей влади�
мирских хозяйств. Учимся у них,
они � у нас, � рассказывает дирек�
тор племзавода имени Дзер�
жинского Гаджи Зайнудинов. �
Сравнивать нас трудно: в том
же Юрьев�Польском районе ко�
ров в четыре раза больше, чем
у нас.»

Самое известное хозяйство
Владимирской области � плем�
завод имени Ленина Собинско�
го района. Как сообщила Ирина
Арапова, продуктивность молоч�
ного стада там составила 10 800
килограммов. Осановецким жи�
вотноводам до этого результата
осталось совсем чуть�чуть. По
количеству коров они тоже дого�
няют собинских коллег.

СОЛОМЕННАЯ ПОДСТИЛКА
ПО НЕМЕЦКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ

Успехи владимирцев, конеч�
но, связаны с внедрением со�
временных технологий, автома�
тизацией комплексов. В плем�
заводе Ленина, как и в гаврило�
вопосадских хозяйствах, произ�
водство молока дает львиную
долю дохода предприятия. Кро�
ме того, здесь выращивают быч�
ков на мясо (это один из лучших
центров племенной работы в ев�
ропейской части России).

В хозяйствах Юрьев�Польско�
го и Собинского районов, виде�
ли гавриловопосадцы, не эко�
номят на высококачественных
германских премиксах (белко�
вой подкормке), витаминных
добавках для коров и роста те�
лят. Создают прочный запас
кормов. Помогает и строгая
дисциплина труда животново�
дов всех специальностей.

Зоотехник племзавода име�
ни  Ленина Наталья Бурнышева
журналистам районной газеты
рассказала, что для животных
на комплексах созданы ком�
фортные условия. Например,
чистоту обеспечивает особая
соломенная подстилка по не�

мецкой технологии. Беспривяз�
ное содержание позволяет жи�
вотным спокойно гулять, не ис�
пытывая дефицита места, со�
здает принятое у коров сообще�
ство. Автоматические чесалки и
вентиляторы (летом) благо�
творно сказываются на произ�
водительности.

Впрочем, такие же комфорт�
ные коровники теперь и у гаври�
ловопосадских сельхозпредп�
риятий – «РИАТ�Родина» и име�
ни Дзержинского.

ВЛАДИМИРЦЫ СТРОЯТ
В СЕЛАХ КОТТЕДЖИ

И БАССЕЙНЫ
Но не последнее место в луч�

ших хозяйствах соседнего реги�
она занимает забота о тружени�
ках села, развитие социаль4
ной инфраструктуры как за
счет хозяйств, так и с помо4
щью государства.

К примеру, продолжает зоо�
техник Наталья Бурнышева, она
два года назад переехала из Вла�
димира, где заведовала отделом
в отраслевом НИИ и защитила
кандидатскую диссертацию, в
село Рождествено � с мужем и
тремя детьми ясельного возрас�
та. Гендиректор племзавода сра�
зу дала ее семье трехкомнатный
коттедж площадью 100 квадрат�
ных метров � один из двенадца�
ти, что хозяйство построило за
свой счет. Не так давно племза�
вод Ленина возвел для работни�
ков и 10�квартирный дом.

За счет хозяйства можно
пройти обследование в платных
владимирских клиниках. Заклю�
чен договор и с областной боль�
ницей на лечение своих работ�
ников в стационаре. Племзавод
на две недели направляет лю�
дей в санаторий. Бесплатно вы�
дают мясо и молоко. Рабочих в
своей столовой кормят обедом
и ужином за символическую
стомость.

Недалеко от животноводчес�
кого комплекса построен спорт�
комплекс с бассейном и спорт�
залом. Только новая система
очистки воды для бассейна обо�
шлась хозяйству в 4,5 млн руб�
лей.

Средняя зарплата в племза�
воде Ленина � самая высокая по
области среди аналогичных хо�
зяйств. Она зависит от произво�
дительности труда, которая рас�
тет год от года. Цифры прибли�
жаются к показателям животно�

водов Германии. Вот почему мо�
лодежь стремится сюда.

Бракоделов и любителей вы�
пить здесь не держат. И при та�
ких социальных гарантиях в со�
бинском хозяйстве нет необхо�
димости в привлечении гастар�
байтеров.

Конечно, немало молодых
людей и в племзаводе имени
Дзержинского. В Осановец про�
веден газ, здесь с помощью
программ социального разви�
тия села и устойчивого разви�
тия сельских территорий еже�
годно покупают и строят жилье
молодые специалисты и семьи.
И все�таки условия для привле�
чения молодых кадров в село с
соседскими �  несравнимые.

«Новый комплекс на 1200 го�
лов, конечно, резко улучшит ус�
ловия труда животноводов, �

сказал главный зоотехник гав�
риловопосадского предприя�
тия Владимир Петров. �  И всё
же не только хозяйство, но и го�
сударство должно активнее по�
могать нам делать жизнь на
селе комфортнее, удобнее».

...Поездки в Осановец мне
почему�то запомнились ста�
ренькой школой с запахом туа�
лета, отремонтированным, но
тесным ФАПом, заросшим скве�
ром в центре села, разбитой до�
рогой к региональной трассе. Не
выглядят уютными и централь�
ные усадьбы других крепких хо�
зяйств района � Непотягово и
Ратницкое… Какие тут бассейны!
Всю прибыль наши сельхозпред�
приятия вкладывают в развитие
производства, на социальную
сферу уже не доходят руки.

Павел РАЗУВАЕВ.

СПРАВКА
По данным аналитического центра «Союзмолоко», за 11

месяцев 2019 года по валовому производству молока ли�
дируют Татария (более 1,1млн тонн), Краснодарский край
(890,5 тыс.) и Воронежская область (676,1 тыс.). Владимир�
ская область из соседей занимает самую высокую пози�
цию � 18�е место (346 тыс.). Ивановская область по итогам
всего 2019 года имеет результат в 153,5 тыс. тонн � 98,8 % к
уровню 2018�го.

ЦИФРЫ
В 2019 году в сельхозорганизациях Владимирской об�

ласти произвели 379 тыс. тонн молока, продуктивность на
корову в среднем превысила 7500 кг. В Ивановской обла�
сти, соответственно, � 153,5 тыс. и 6490 кг. Юрьев�
Польский район: валовка � 101 тыс. т., надой на корову �
7525 кг. Гаврилово�Посадский � 30,7 тыс. и 8571 кг.

Начало года 4 это время подведения итогов и новых пла4
нов. Животноводы Ильинского района в прошлом году по4
работали хорошо и встретили новый 2020 год с достой4
ными результатами.

По надою молока на фуражную корову район занимает тре�
тье место в области � после Гаврилово�Посадского и Савин�
ского районов. Этот показатель равен 7233 кг, плюс к уровню
прошлого года 315 кг. А лучшее хозяйство района ЗАО «Гар�
ское» получило от одной коровы 8941 кг молока (плюс 351 кг).
Валовый надой за отчетный год составил 4455,4 тонны, плюс к
прошлому году 200 тонн.  На сегодня суточный надой от одной
коровы по району составляет 18,2 литра, плюс к уровню про�
шлого года 2 литра, а в ЗАО «Гарское» этот показатель равен
23,7 литра молока от коровы.

Увеличилось на 15 голов и поголовье дойного стада и со�
ставляет 630 голов.

Поголовье мясного скота в ООО «Ильинское�Агро» насчиты�
вает 1651 голову, прибавка к уровню прошлого года 124 голо�
вы. Кстати, по поголовью мястного скота, содержащегося в част�
ности в ООО «Ильинское�Агро», Ильинский район занимает
первое место в Ивановской области.

Всего за минувший год получено приплода КРС � 1313 голов.
В текущем году планируется увеличение поголовья мясного

и молочного скота и, соответственно, увеличение продукции
животноводства.

Т. ДЕНИСЕНКОВА, ведущий специалист по сельскому хозяйству.

Показатели в животноводстве радуют
В ТЕМУ
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Ч Е Л О В Е К.  О Б Щ Е С Т В О.  П Р А В О

Согласно статистике дорожно�транспорт�
ных происшествий, немалая часть аварий и
несчастных случаев на дороге происходит по
вине молодых водителей.

Желание покрасоваться перед сверстниками,
быстрая и рискованная езда, нарушения ПДД,
неопытность и при всем при этом неумение спра�
виться с управлением в критической ситуации �
вот основные причины ДТП с участием молодых
автомобилистов. Сюда же относится халатное от�
ношение, как к своей жизни, так и к чужим жизням.

Давайте попробуем подробнее остановиться
на тех факторах, из�за которых молодежь риску�
ет попасть в аварию.

1. Известно, что 80% от всех столкновений
происходят вследствие невнимательности води�
теля. Переговоры по мобильнику, употребление
пищи за рулем, прослушивание громкой музыки,
набор СМС�сообщений и разговоры с пассажи�
рами — все это увеличивает в разы шансы по�
пасть в катастрофу.

2. По данным ГИБДД, молодые водители чаще
других превышают скорость, причем погонять
они любят и в городской черте. Итог плачевен:
до 30% ДТП со смертельным исходом происхо�
дит из�за превышения скорости юными автомо�
билистами.

3. Нарушения ПДД занимают значительное
место в списке причин ДТП с участием молоде�
жи. И если весомая часть взрослых старается не
нарушать правила, не рискует своей жизнью и
жизнью окружающих, то молодежь часто пренеб�
регает ПДД дабы покрасоваться перед друзья�
ми или самоутвердиться. Последствия — проезд
на красный свет, превышение скорости, крутые
виражи и серьезные аварии с трагическим исхо�
дом.

4. У многих молодых людей нет реальной по�
требности в автомобиле. Машина им нужна ис�
ключительно для развлечения � чтобы попить в
ней пивка, погонять по ночному городу да с ве�
терком прокатить девушек. Таких субъектов со�
вершенно не пугает перспектива остаться без

Типичные ошибки начинающих
водителей

прав, поэтому пьяное вождение среди молоде�
жи � бич нашего времени.

5. Переполненная машина. Часто молодежь
набивается в салон автомобиля как «сельдь в
бочке». А это, во�первых, отвлекает водителя, так
как большая молодежная компания зачастую
очень шумная. Во�вторых, перегруз приводит к
нарушениям работы подвески и, как следствие,
к потере управления. Это не настолько распрос�
траненная причина ДТП как пьяное вождение или
нарушения правил, но и не настолько малозна�
чительная, чтобы можно было ею пренебречь.

6. Езда с непристегнутым ремнем безопасно�
сти также является одной из причин дорожного
травматизма и смертности молодых автолюби�
телей. По некоторых данным, большинство юно�
шей и девушек игнорируют ремень безопаснос�
ти, считая его необязательным атрибутом. Мно�
гие даже пытаются что�то изменить в электрони�
ке автомобиля, стремясь отключить сигнал, с
назойливым постоянством предупреждающий о
непристегнутом ремне.

7. Страсть к тонировке и различным псевдо�
спортивным наворотам, мешающим обзору,
тоже играет своеобразную роль. Многие наезды
на пешеходов в ночное время связаны именно
с отсутствием нормального обзора для води�
теля.

Наконец, при всех вышеизложенных факторах
� пьяной езде, превышении скорости, нарушени�
ях Правил дорожного движения � молодые води�
тели не обладают достаточным опытом, чтобы
предотвратить столкновение в критической си�
туации. Новички могут быстро научиться «пры�
гать» из ряда в ряд и ловко подрезать соседей по
потоку, но в случае заноса не каждый из них спо�
собен грамотно вернуть автомобиль в стабиль�
ное положение и избежать аварии!

Сотрудники Госавтоинспекции надеются, что
осознав опасность вышеизложенных ошибок, мо�
лодежь аккуратнее станет вести себя на дороге!

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

ст. лейтенант полиции.

Прокуратура Ильинского района выявила
факт фиктивной регистрации граждан по ме�
сту жительства.

Прокуратурой Ильинского района проведена
проверка исполнения миграционного законода�
тельства с целью предупреждения, выявления и
пресечения незаконной миграции.

По результатам проверки установлено, что 24
октября 2019 года местный житель из корыстных
мотивов через многофункциональный центр про�
извел регистрацию двух граждан Российской
Федерации по месту жительства в принадлежа�
щей ему квартире, расположенной в д. Щенни�
ково Ильинского района Ивановской области,
которая находится в ветхом состоянии и для про�

Фиктивная регистрация граждан
наказуема

живания не пригодна.
Регистрация граждан Российской Федерации

является фиктивной, так как мужчина ввиду вет�
хого состояния квартиры не намеревался предо�
ставлять её для проживания гражданам, которые
в ней проживать также не намеревались.

Прокурором района в ПП № 19 МО МВД Рос�
сии «Тейковский» направлены постановление и
материалы для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела по факту фиктивной регистра�
ции граждан Российской Федерации по месту
жительства в жилом помещении Российской Фе�
дерации, по рассмотрению которых дознавателем
возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ.

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

Мероприятия по выявлению
нарушений, связанных с пере�
возкой несовершеннолетних,
сотрудниками ГИБДД прово�
дятся регулярно. Госавтоинс�
пекция МО МВД России «Тей�
ковский» еще раз напоминает!

Уважаемые участники до�
рожного движения, подобные
профилактические мероприя�
тия проводятся только с одной
целью � во имя сохранения жиз�
ней наших самых главных пас�
сажиров – детей! Так как имен�

Безопасность детей в автомобиле
Безопасность детей, как участников дорожного движения,

является одним из приоритетных направлений в деятельно�
сти Госавтоинспекции.

но они являются наиболее уяз�
вимой категорией пассажиров.

У детей нет возможности по�
влиять на развитие аварийной
ситуации на дороге, а организм
ребенка еще недостаточно кре�
пок, чтобы без последствий пе�
ренести даже самое незначи�
тельное ДТП. Поэтому при пере�
возке детей обязательным явля�
ется использование детских
удерживающих устройств. Прин�
ципиальная необходимость фик�
сации ребенка в автомобиле в

детском удерживающем устрой�
стве, а не на руках у родителя,
обусловлена тем, что при резком
торможении или ударе при ско�
рости 50 км/ч вес пассажира
возрастает более чем в 30 раз.
Если вес ребенка 10 кг, то в мо�
мент удара он будет весить более
300 кг и удержать его будет
практически невозможно.

Детское удерживающее уст�
ройство � это необходимость,
которая обеспечивает ребенку
безопасность!

Д. БОРЗОВ, врио
начальника ОГИБДД

МО МВД России «Тейковский»,
ст. лейтенант полиции.

В январе 2020 года на территории Ильинского района за�
регистрировано 5 преступлений, что на три преступления
меньше, чем в аналогичном прошлом периоде. 5 преступле�
ний, или 100 % от всех зарегистрированных, выявлены орга�
нами внутренних дел (ПП № 19 МО МВД России «Тейковский»).

За указанный период зарегистрированы: одно преступление,
относящееся к категории тяжких (АППГ � 2), одно преступление,
относящееся к категории средней тяжести (АППГ � 3) и 3 преступ�
ления, относящиеся к категории небольшой тяжести (АППГ � 3).

На территории Ильинского района зарегистрированы следую�
щие виды преступлений: угроза убийством � 2 (АППГ � 2), кражи �
3 (АППГ � 5). В общественных местах совершено одно преступле�
ние, что составило 20 % удельного веса от числа совершенных
преступлений (АППГ � 0).

Раскрываемость преступности в январе 2020 года составила
100 %, в то время как за январь 2019 года она составляла 57,1 %.
При этом средняя раскрываемость преступности по Ивановской
области составила 49 % (АППГ � 24%). Раскрываемость преступле�
ний небольшой и средней тяжести составила 100% (АППГ � 57,1 %),
средняя раскрываемость преступлений указанной категории по
Ивановской области составила 50,3 % (АППГ � 29,7 %).

В отчётном периоде выявлено 3 лица, совершившие преступ�
ления на территории района (АППГ � 4). Несовершеннолетними и
женщинами преступления не совершались (АППГ � 0). В состоя�
нии алкогольного опьянения совершены преступления 2 лицами
(АППГ � 1), что составляет 66,7 % удельного веса от числа лиц,
совершивших преступление (АППГ  � 25 %).

Удельный вес лиц, ранее совершавших преступления, увели�
чился с 25 % до 33,3 %, то есть в отчетном периоде преступление
совершено одним лицом, который ранее привлекался к уголов�
ной ответственности (АППГ � 1). Без постоянного источника дохо�
да совершены преступления 2 лицами, что составляет 66,7 % от
удельного веса от числа лиц, совершивших преступления (АППГ �
1 лицо, 25,6 %).

В январе 2020 года преступления лицами в состоянии нарко�
тического и токсического опьянения, а также при опасном и осо�
бо опасном рецидиве преступления не совершались.

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

В январе все преступления
раскрыты

Специалисты тейковского УПФР встретились с ильински�
ми работодателями.

Информационная встреча специалистов тейковского Уп�
равления ПФР с ильинскими работодателями состоялась 11
февраля. В мероприятии приняли участие более 30 человек.

В начале встречи руководитель группы Ольга Головкина напом�
нила присутствующим о новых условиях выхода на страховую пен�
сию по старости в этом году.

Наиболее активно на встрече обсуждались вопросы перехода
на электронные трудовые книжки и представления сведений о
трудовой деятельности работников в ПФР.

Ольга Головкина пояснила, что в связи с введением электрон�
ной трудовой ильинским работодателям в течение 2020 года не�
обходимо провести ряд мероприятий: требуется принять локаль�
ные нормативные акты; обеспечить техническую возможность пе�
редавать сведения в ПФР; до 30 июня уведомить каждого работ�
ника о возможности выбора бумажной или электронной трудовой;
принять от работников соответствующее заявление.

Сотруднику, подавшему письменное заявление о ведении тру�
довой книжки в электронном виде, необходимо вернуть бумажную
книжку на руки, сделав в нее соответствующую запись.

Особое внимание было уделено порядку заполнения формы
«Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица
(СЗВ�ТД)».

Консультации специалистов УПФР можно получить по телефо�
ну 8(49343)2�24�37.

У населения будут электронные
трудовые книжки
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«...Это было недавно,
это было давно»

На присяге. Владислав Сметанин с мамой.

Утренник к Дню Советской армии и Военно�Морского
флота, воспитанники Ильинского детского сада.

Приехал на побывку брат, 1962 год.

Сегодня  более актуальна
поговорка «Мой дом � моя кре�
пость». Недоверчивость людей
ко всякому незнакомцу объясни�
ма – ею мы «обязаны» всяческим
мошенникам и проходимцам,
бессовестно зарабатывающим
деньги на чужом несчастье.

А впереди  масштабное госу�
дарственное мероприятие – Все�
российская перепись населения
2020 года. Она пройдет в России
осенью  с 1 по 31 октября. Как
оптимально и удобно для населе�
ния организовать эту трудоем�
кую работу «написания» коллек�
тивного портрета страны? Труд
переписчиков облегчит цифро�
вая перепись.

Итак, с 1 по 25 октября каж�
дый гражданин России, кто за�
регистрирован на портале «Гос�
услуги», сможет  пройти интер�
нет�перепись, то есть самосто�
ятельно ответить на вопросы

Коллективное фото. Все�
общая перепись населения про�
шла по состоянию на 9 февраля
(28 января по старому стилю)
1897 года и охватила всю тер�
риторию Российской империи.
Несмотря на гигантские про�
странства, неоднородность на�
селения и отсутствие опыта
проведения подобных мас�
штабных исследований, первая
перепись в России была органи�
зована на высоком уровне. В ней
участвовали все жители страны,
независимо от места прожива�
ния, принадлежности к сословию
и вероисповедания. Например,
император Николай II в графе
«Род деятельности» переписно�
го листа указал: «Хозяин земли
русской», а в графе «Побочные
занятия» � «Землевладелец».

Благодаря переписи 1897
года мы знаем, что численность
населения России на тот мо�
мент составляла 125,7 млн че�
ловек. Обработка полученных в
ходе переписи сведений заня�
ла более восьми лет, всего было
опубликовано 117 томов, в ко�
торых содержалась подробная
информация о людях, населяв�
ших страну в конце XIX века.

Здравствуйте, предки. Пе�
репись населения 1897 года
подробно описана и буквально
разобрана по кирпичикам. Од�

Перепись,
род и память

Сто двадцать три года назад жительницы Российской им�
перии уверенно заявляли, что состоят в браке, в то время как
мужчины скромно признавались, что холосты. В результате
число замужних женщин превысило число женатых мужчин.
Рассказываем, как случайно сохранившиеся переписные ли�
сты первой всеобщей переписи населения 1897 года помо�
гают восстанавливать родословные.

нако в последнее время все бо�
лее раскрывается еще один
важный аспект этого события. В
отличие от современных пере�
писных листов в бланки перепи�
си 1897 года записывались
имена и даже прозвища рес�
пондентов. Из�за серии рево�
люций и войн, которые пережи�
ла наша страна в начале XX
века, приказ об уничтожении
переписных листов переписи
1897 года после их обработки
был выполнен не везде � в не�
которых губерниях чудом уце�
левшие переписные листы ока�
зались в архивах. Люди, инте�
ресующиеся составлением ро�
дословных, считают это боль�
шой удачей. Благодаря сохра�
нившимся документам потомки
могут получить подробную ин�
формацию о своих предках,
живших в 1897 году: состав се�
мьи, род занятий, грамотность
и прочие сведения.

Прошедшие в XX веке пере�
писи населения носили депер�
сонифицированный характер и
не могут помочь в составлении
родословной. Статистики соби�
рали обезличенные данные, а
переписные листы уничтожа�
лись сразу после опубликова�
ния результатов переписи.

Нить родства. Полностью
обезличенной и конфиденци�

альной будет и цифровая Все�
российская перепись населе�
ния 2020 года. «Как хорошо, что
переписи населения продолжа�
ют проводиться. Очень хоте�
лось бы, чтобы переписные ли�
сты были похожи на карточки
1897 года. Пусть их не уничто�
жают после обработки, а засек�
ретят на 100–200 лет, и через
пару столетий люди, интересу�
ющиеся историей своей семьи,
смогут зайти в архивно�инфор�
мационную систему, узнать
подробности о составе семьи и
профессии своих предков —
нас с вами», — полагает эксперт
в области генеалогических ис�
следований Юлия Новожилова.

Первая всеобщая перепись
населения России является
уникальным источником для
изучения многих аспектов жиз�
ни наших предков. С 1897 года
переписи проводились регу�
лярно и фиксировали измене�
ния, происходившие в стране.
Переписи хранят и передают из
поколения в поколение данные
о нашем обществе. Опираясь на
этот фундамент, мы сможем
принимать правильные реше�
ния и создавать свое будущее.

Согласно закону «О Всерос�
сийской переписи населения»
сведения о населении, содер�
жащиеся в переписных листах,
являются информацией огра�
ниченного доступа, не подле�
жат разглашению или распро�
странению и используются толь�
ко в целях формирования офи�
циальной статистической ин�
формации.

Медиаофис ВПН�2020.

Твердо знайте, когда открывать
двери переписчику

Были времена, когда в де�
ревнях и маленьких городках
люди не закрывали двери на
замок. Россиянам свойствен�
ны их извечные черты � доб�
рожелательность, отзывчи�
вость, открытость. Вспомним
фильм «Старший брат»: доб�
рейшей души человек, не�
много наивный герой актера
Евгения Леонова, принимает
в свой дом опоздавших на
последнюю электричку шут�
ников�парней, поверив, что
один из них его сын.

переписных листов – дома или
с помощью консультантов в
МФЦ. Государство гарантиру�
ет, что пройти интернет�пере�
пись более безопасно, чем от�
крыть страницу в соцсети.

Практически одновременно,
с 4 по 27 октября, начнется
традиционный этап переписи:
квартиры и дома жителей стра�
ны, которые не воспользовались
интернет�переписью, обойдут
переписчики со специальными
планшетами.

Переписчиков вы сразу же
узнаете по шарфику и накидке
со светоотражающими элемен�
тами и логотипом ВПН�2020. В
вечернее время суток у них бу�
дет специальный фонарь. А так�
же всем переписчикам выдадут

портфель для хранения бумаг и
планшета.

Обязательно спрашивайте с
переписчика удостоверение,
которое действительно при
предъявлении паспорта.

В октябре также будет орга�
низована работа стационарных
переписных участков, куда мо�
гут обратиться люди, по раз�
ным причинам не желающие
пускать переписчиков в свои
квартиры.

В финале переписи, с 28 по
31 октября 2020 года, состоит�
ся контрольный обход 10% жи�
лых помещений.

Еще раз напоминаем: пе�
репись начнется в октябре!

Отдел информации
Ивановостата.
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Понедельник     24 февраля Вторник       25 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.50 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00 «Новости»
6.10 «Комиссарша» (16+)
6.50 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
7.35 «Часовой» (12+)
8.05 «Здоровье» (16+)
9.10 «Люди и тигры» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док=ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
1.50 «На самом деле» (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
6.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
8.50 «Сто к одному» (12+)
9.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
19.00 «100Янов» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
1.40 Т/с «РОДИНА» (16+)

«НТВ»
5.10 Д/ф «Путь к победе. Деньги

и кровь» (16+)
6.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Х/ф «ОТСТАВНИК=2» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК=2» (16+)
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК=3» (16+)
12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК.

ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ

ВРАГА» (16+)
16.45, 19.25 Т/с «НЕВСКИЙ.

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)

19.00 Сегодня
23.20 Д/ф «Секретная Африка»

(16+)
0.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
3.30 Х/ф «ТРИО» (12+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 Мультфильм
7.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ

ВСЕМ»
9.10 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
9.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ

БАСТИОНЫ»
11.10 Д/ф «Путешествие волка»
12.05 «ХХ век». «Прощание

с Анатолием Собчаком.
24 февраля 2000 года»

12.50 Юбилей Молодежной
оперной программы Большого
театра России. Гала=концерт

14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
17.05 «Искатели»
17.55 «Романтика романса».

Александра Пахмутова
и Николай Добронравов

19.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 «Шедевры мирового

музыкального театра»
1.25 Д/ф «Путешествие волка»
2.25 Мультфильм

«МАТЧ ТВ»
6.00 Футбол. Чемпионат

Нидерландов. «Витесс» =
ПСВ (0+)

8.00 Новости
8.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.

Аналитика. Интервью.
Эксперты

8.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс=старт. Женщины.
Трансляция из Италии (0+)

9.35 Новости
9.40 Биатлон. Чемпионат мира.

Масс=старт. Мужчины.
Трансляция из Италии (0+)

10.35 Новости
10.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.

Аналитика. Интервью.
Эксперты

11.10 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ = «Бордо» (0+)

13.10 Новости
13.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.

Аналитика. Интервью.
Эксперты

13.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» = «Сампдория» (0+)

15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.

Аналитика. Интервью.
Эксперты

16.20 Профессиональный бокс. Брэд
Фостер против Люсьена Рейда.
Томми Фьюри против Юриса
Зундовскиса. Трансляция
из Великобритании (16+)

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!» Прямой эфир.

Аналитика. Интервью.
Эксперты

18.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Лия МакКурт против
Джудит Руис. Брент Примус
против Криса Бунгарда.
Трансляция из Ирландии
(16+)

20.50 Новости
20.55 «ВАР в России» (12+)
21.25 «Тотальный футбол»
22.25 Футбол. Чемпионат

Португалии. «Жил Висенте» =
«Бенфика». Прямая трансляция

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

1.00 Х/ф «МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН» (16+)

3.30 Профессиональный бокс.
Женский дивизион (16+)

4.00 Д/ф «В поисках величия»
(16+)

5.30 «Первые леди» (12+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
6.10 Д/ф «Моя родная молодость»

(12+)
8.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ

СТРЕЛОК» (16+)
10.35 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.40 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
2.55 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 Концерт Михаила Задорнова

(16+)
9.00 «День «Засекреченных списков»

(16+)
17.15 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+)
19.45 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
22.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ

ЧТИВО» (16+)
1.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
4.40 «Территория заблуждений»

(16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 Мультфильмы (0+)
6.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

(0+)
8.00 «Новости дня»
8.15 «Не факт!» (6+)
13.00 «Новости дня»
13.15 «Не факт!» (6+)
18.00 «Новости дня»
18.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.55 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

(16+)
2.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ

ВЕДЬМЫ» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.10 «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+)
0.10 «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 «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром

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

«НТВ»
5.10, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ

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

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(16+)
10.20, 1.25 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. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных

событиях» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Он вот такой, Владислав Галкин!»

(16+)

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

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Москва фабричная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Голландцы в России. Окно

из Европы»
8.20 «Легенды мирового кино».

Евгений Самойлов
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Театральные

встречи. В кругу друзей».
55 лет ЦДРИ. 1985 г.

12.05 «Цвет времени». Иван Мартос
12.15, 18.40, 0.55 «Тем временем.

Смыслы»
13.05 Д/ф «Заветный камень Бориса

Мокроусова»
13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова.

Я = балерина»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное

время». Авторская программа
Юрия Роста. «Эверест 82»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.

Авторская программа Ирины
Антоновой

15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
17.55 «Шопену посвящается...»

Святослав Рихтер. Избранные
произведения

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тутанхамон»
21.35 «Искусственный отбор»

23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая

в мире чернокожая звезда»
2.35 Ф.Шуберт. Соната для скрипки

и фортепиано

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.15, 16.55, 22.15

Новости
7.05, 11.05, 17.00, 22.20, 0.55 «Все на

Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» = «Унион» (0+)

12.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.30 «Тотальный футбол» (12+)
13.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и герои»

(12+)
14.45 «Восемь лучших» (12+)
15.20 «Футбольное столетие». 1960 г.

(12+)
15.50 Д/ф «На пьедестале народной

любви» (12+)
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.30 «Континентальный вечер»
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА = СКА

(Санкт=Петербург). Прямая
трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Англия) =
«Бавария» (Германия). Прямая
трансляция

1.25 Профессиональный бокс.
Трансляция из США (16+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Тукуман» (Аргентина)
= «Индепендьенте Медельин»
(Колумбия). Прямая трансляция

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

«Известия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (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 «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+)
15.00 Документальный спецпроект

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.00 «Водить по=русски» (16+)
0.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ»

(16+)
2.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

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

(12+)
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «НЕБО

В ОГНЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Охотники за нацистами».

«Травники» = школа палачей»
(16+)

19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Александр Гусев
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
3.20 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
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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, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.10 «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+)
3.40 «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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром

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

«НТВ»
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
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. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных

событиях» (16+)
0.10 «Последние 24 часа» (16+)

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

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

новомосковская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон»
8.25 «Легенды мирового кино».

Инна Макарова
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «ХХ век». «Это Вы Можете.

Аукцион». 1989 г.
12.15, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное

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

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет». «Фазиль

Искандер. «Пиры Валтасара»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
17.45 «Красивая планета». «Шри%Ланка.

Укреплённый старый город Галле»
18.00 «Шопену посвящается...» Лукас

Генюшас. Избранные
произведения

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

музыкальной культуры
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Князь Барятинский и имам

Шамиль»
2.40 «Красивая планета». «Германия.

Замки Аугустусбург
и Фалькенлуст в Брюле»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 16.50, 18.55, 21.55

Новости
7.05, 11.05, 16.00, 19.00, 0.55 «Все на

Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Наполи» (Италия) %
«Барселона» (Испания) (0+)

12.00 «ЦСКА % СКА. Live» (12+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»

(Владивосток) % «Нефтехимик»
(Нижнекамск). Прямая трансляция

15.00, 3.10 «Олимпийский гид» (12+)
15.30 «Биатлон. Уроки чемпионата

мира» (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины.

УГМК (Россия) % «Чукурова»
(Турция). Прямая трансляция

19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Брага» (Португалия) %
«Рейнджерс» (Шотландия).
Прямая трансляция

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

1/8 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) % «Манчестер Сити»
(Англия). Прямая трансляция

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Серро Портеньо» (Парагвай) %
«Барселона» (Эквадор). Прямая
трансляция

3.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Фламенго» (Бразилия)
% «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор). Прямая трансляция

5.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10

«Известия»
5.40 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
9.25, 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+)
3.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
5.10, 18.00, 2.15 «Самые шокирующие

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

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

(16+)
9.00 «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+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)
4.40 «Территория заблуждений» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости дня»
8.20, 10.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами».

«Алекс «Лютый» (16+)
19.40 «Последний день». Сергей

Ильюшин (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

(16+)
3.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
4.50 Д/ф «Особый отдел.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.10 «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+)
3.40 «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 «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром

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

«НТВ»
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
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. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях»

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

(12+)
3.10 Их нравы (0+)

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

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Москва царская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон»
8.25 «Легенды мирового кино».

Зиновий Гердт
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «К 75%летию со дня рождения

режиссера». «ХХ век». «Бенефис
Евгения Гинзбурга». 1999 г.

12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным.
«И.С. Тургенев. «Ася»

13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
«Королевство без зла. Счастливое
путешествие в Мустанг».
Часть вторая

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
18.00 «Шопену посвящается...» Ланг

Ланг. Четыре скерцо
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа

о Мравинском»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
1.20 «ХХ век». «Мастера искусств.

Народный артист СССР Евгений
Леонов». 1977 г.

2.25 «Красивая планета». «Шри%Ланка.
Укреплённый старый город Галле»

2.40 А.Вустин. Sine Nomine для
оркестра. Владимир Юровский и
Государственный академический
симфонический оркестр России
имени Е.Ф.Светланова

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 14.55, 18.00,
19.35 Новости
7.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 0.55 «Все

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Лион» (Франция) %
«Ювентус» (Италия) (0+)

12.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Мужчины.
1%я попытка. Прямая трансляция
из Германии

14.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Мужчины.
2%я попытка. Прямая трансляция
из Германии

16.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала (0+)

19.05 «РПЛ. Новая весна» (12+)
19.45 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы.

1/16 финала. «Порту»
(Португалия) % «Байер»
(Германия). Прямая трансляция

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

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

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

«Известия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ %2»

(16+)
8.35 «День ангела»
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 «Территория заблуждений» (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, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.10 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты»

(16+)
0.30 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)

«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 «НЕМЕЦ»

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
15.35 Д/ф «Кронштадт 1921» (16+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами».

«Под номером 28» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Юрий

Сенкевич (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
3.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
4.55 Д/ф «Владимир Крючков.

Последний председатель» (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, 2.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Элтон Джон» (16+)
1.35 «На самом деле» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ

МАДОННА» (12+)
3.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»

(12+)

«НТВ»
5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»

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

(16+)
10.20, 3.50 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. ТЕНЬ

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

(16+)
1.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос» (0+)

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

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Москва речная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон»
8.25 Д/ф «Все к лучшему...»
9.05, 22.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК

ИВАН ФЕДОРОВ»
11.00 «Цвет времени». Иван

Крамской. «Портрет неизвестной»
11.10, 19.45 «К 75Nлетию со дня

рождения режиссера». «ХХ век».
«Бенефис Евгения Гинзбурга».
1999 г.

12.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.45 Д/ф «Очарованный жизнью»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное

время». Авторская программа
Юрия Роста. «Остров Пасхи
и Галапагосы»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Андрей Золотов.

Беседа о Мравинском»
16.20 Д/ф «Маленькие роли

Большого артиста»
17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
18.10 «Шопену посвящается...»

Наталия Гутман и Святослав
Рихтер. Соната для виолончели
и фортепиано

18.40 «Билет в Большой»
21.45 «Цвет времени». Караваджо
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?»

2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.25, 10.30, 12.35, 15.55, 17.50,
19.50, 21.55 Новости
7.05, 16.00, 17.55, 22.00, 0.40 «Все на

Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

8.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) N «Барселона»
(Испания) (0+)

10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала (0+)

14.40 «Все на футбол!»
15.00 Футбол. Лига Европы.

Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии

15.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Мужчины.
3Nя попытка. Прямая трансляция
из Германии

17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Мужчины.
4Nя попытка. Прямая трансляция
из Германии

18.20 «Новая школа. Молодые
тренеры России» (12+)

18.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Химки» (Россия) N «Виллербан»
(Франция). Прямая трансляция

22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.

«Ним» N «Марсель». Прямая
трансляция

1.10 Конькобежный спорт.
Объединённый чемпионат мира
по спринту и многоборью.
Трансляция из Норвегии (0+)

2.05 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» N «Герта» (0+)

4.05 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Женщины.
Трансляция из Германии (0+)

5.00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Канады (0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ N2» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «Условный мент» (16+)
20.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный

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

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

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

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект

(16+)
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
0.40 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.20, 8.20 Д/ф «Кронштадт 1921» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости дня»
9.20 «Последний день». Алексей

Смирнов (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
12.10, 13.20, 14.05 Х/ф «КОДОВОЕ

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(12+)

15.35, 18.40, 21.30, 5.45 Т/с
«Государственная граница» (12+)

23.10 «Десять фотографий». Виталий
Сундаков (6+)

0.00 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 «Честное слово» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Я тебя никогда не забуду»

К юбилею Н. Караченцова» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»

(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Памяти Влада Листьева» (16+)
0.00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» (18+)
1.50 «Бокс. Бой за титул чемпиона мира.

Мурат Гассиев N Джерри Форрест.
Прямой эфир» (12+)

2.45 «Про любовь» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «От судьбы не зарекайся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «От любви до ненависти» (12+)
0.50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» (12+)

«НТВ»
5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 Х/ф «Криминальный квартет»

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

(0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Х/ф «Назначена награда» (12+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 «Библейский сюжет». «Фазиль

Искандер. «Пиры Валтасара»
7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
9.25, 0.55 «Телескоп»
9.50 Д/с «Русская Атлантида»
10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
11.45 Международный цирковой

фестиваль в МонтеNКарло
12.40 Д/ф «Високосный Месяц.

Академик Геннадий Андреевич
Месяц»

13.20, 1.20 Д/ф «Прибрежные обитатели»
14.15 Даниил Трифонов, Михаил

Плетнёв в документальном
фильме «Новый Шопен»

15.10 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.40 «Острова»
16.20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и имам

Шамиль»
18.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
23.45 «Клуб 37»
2.10 «Искатели»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Футбол. Чемпионат Испании.

«Реал Сосьедад» N «Вильярреал»
(0+)

8.00, 14.20, 18.05, 21.35 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

8.30 «Биатлон. Уроки чемпионата мира»
(12+)

9.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25

Новости
10.10 Смешанные единоборства.

One FC. Стамп Фэйртекс против
Джанет Тодд. СамNА Гаянгадао
против Рокки Огдена.
Трансляция из Сингапура (16+)

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Белоруссии

15.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Белоруссии

17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Четвёрки.
2Nя попытка. Прямая трансляция
из Германии

18.55 Футбол. Российская
ПремьерNлига. «Ахмат»
(Грозный) N «Ростов».
Прямая трансляция

20.55 «Жизнь после спорта» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.

«Наполи» N «Торино». Прямая
трансляция

0.40 Конькобежный спорт.
Объединённый чемпионат мира
по спринту и многоборью.
Трансляция из Норвегии (0+)

2.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии
(0+)

3.00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Канады (0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «СВОИ» (16+)
4.10 Д/ф «Моя правда» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
7.40 М/ф «Садко» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект

(16+)
17.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
19.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»

(16+)
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2:

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
1.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3:

МАРОДЁР» (18+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)

«ЗВЕЗДА»
8.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
8.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ГРАНИЦА» (12+)
9.00 «Легенды музыки». Ян Френкель

(6+)
9.30 «Легенды кино». Нонна

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

Медведевым». «Муссолини:
падение диктатора» (12+)

11.05 «Улика из прошлого».
«Доказательство чуда. О чем
молчит библия» (16+)

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

Сукачевым». «Медицина в СССР.
Бесплатная и лучшая» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
21.15 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
23.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
1.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
3.10 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»

(12+)
4.45 Д/ф «Последнее дело майора

Пронина» (12+)
5.30 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника»

(12+)
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА

По прогнозам астрологов

Среда 19 февраля
День
Ночь

Давление – 743  мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 4 м/с
Восход � 7.48,заход � 17.41

Четверг 20 февраля
День
Ночь

Пятница 21 февраля
День
Ночь

Суббота 22 февраля
День
Ночь

Воскресенье 23 февраля
День
Ночь

Понедельник 24 февраля
День
Ночь

Вторник 25 февраля
День
Ночь

Давление – 749  мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 4 м/с
Восход � 7.46, заход � 17.43

Давление – 751  мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 3 м/с
Восход � 7.43, заход � 17.45

Давление –  752  мм.рт.ст
Ветер – южный, 7 м/с
Восход � 7.41, заход � 17.47

Давление – 745 мм.рт.ст
Ветер – южный, 9 м/с
Восход � 7.38, заход � 17.50

Давление – 733 мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 4 м/с
Восход � 7.36, заход � 17.52

Давление – 741 мм.рт.ст
Ветер – северо�западный, 4 м/с
Восход � 7.34, заход � 17.54

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ
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+3
�2

+2
�2

+3
�1

+1
�2

0
�4

+1
�4

Народные приметы по дням

Воскресенье       1 марта

ОВЕН Овны в начале недели
смогут составить более точное
представление о том, в каком на�
правлении следует развиваться.

Это удачное время для перемен, направ�
ленных на более эффективное использо�
вание своих способностей. Могут про�
изойти положительные подвижки в карь�
ере и в отношениях с влиятельными
людьми. Во второй половине недели сто�
ит обратить более серьёзное внимание
на своё здоровье.

ТЕЛЕЦ В первой половине не�
дели Тельцы будут довольны тем,
как развиваются партнёрские от�

ношения. Любимый человек будет вести
себя ответственно и организованно. Вме�
сте вы сможете упорядочить супружеские
отношения, более чётко распределить
обязанности. Вторая половина недели
откроет перед Тельцами новые перспек�
тивы. Выходные подходят для посещения
клубов по интересам и общения с людьми,
которых волнуют те же вопросы, что и вас.

 БЛИЗНЕЦЫ Близнецов в пер�
вой половине недели ждёт благо�
приятное время для борьбы с
вредными привычками. Если вы

осознали, что какие�то ваши пристрастия
мешают добиться успеха, самое время
внести коррективы в своё поведение. Это
подходящее время для наведения поряд�
ка в доме, перехода на правильный ре�
жим питания. Вторая половина неделя
может быть связана с успехами на рабо�
те. Также могут вырасти ваши доходы.

РАК В первой половине неде�
ли у Раков улучшатся партнёрские
отношения. Это благоприятное
время для влюбленных, которые

давно встречаются и созрели для офици�
ального оформления отношений. Вторая
половина недели подходит для учебы, по�
ездок, занятий спортом. Скорее всего,
усилится тяга к знаниям, вы захотите при�
ступить к самостоятельному изучению ка�
кого�либо интересующего вас предмета.

ЛЕВ У Львов первая половина
недели подходит для начала дие�
ты с целью избавления от лишне�
го веса, а также для общего оздо�

ровления организма. Соблюдая нехитрые
правила правильного питания, совсем
скоро вы почувствуете себя бодрее. Вто�
рая половина недели благоприятна для
оформления банковских ссуд. В этот пе�
риод не исключен рост доходов, а также
получение наследства. На выходных луч�
ше отправиться на природу.

ДЕВА Девам в первой полови�
не недели предстоит пережить
немало приятных мгновений.
Прежде всего, это относится к
тем, кто влюблен. Также это хоро�

шее время для общения с детьми. Вторая
половина недели также пройдёт на опти�
мистичной волне. Это прекрасное время
для развития партнёрских отношений.
Выходные подходят для помолвки и
свадьбы.

ВЕСЫ Первую половину недели звез�

ды советуют Весам посвятить
благоустройству своего дома.
Если вы планировали провести
ремонт или заняться переплани�

ровкой квартиры, самое время это сде�
лать. Чувство вкуса и дизайнерские спо�
собности вас не подведут. Вторая поло�
вина недели будет связана с усилением
энергетического потенциала и укрепле�
нием иммунитета.

СКОРПИОН Скорпионы в пер�
вой половине недели смогут зна�
чительно улучшить отношения с
окружающими людьми. Также

это удачное время для учёбы и поездок.
Не исключены новые приятные знаком�
ства. Вторая половина недели пройдёт на
оптимистичной волне. Многие Скорпио�
ны почувствуют атмосферу праздника,
радости, веселья. В полную силу раскро�
ются и ваши творческие способности.

СТРЕЛЕЦ У Стрельцов на этой
неделе возможны романтические
приключения. Не исключено, что
прежние любовные увлечения

отойдут на второй план и уступят место
новой страсти. Постарайтесь уделить
максимум внимания заботе о близких
людях и поддержанию гармоничных отно�
шений в семье. Это благоприятное вре�
мя для покупки одежды, а также ювелир�
ных украшений.

КОЗЕРОГ Козероги в первой
половине недели смогут изме�
нить свой имидж. Безупречный
вкус и эстетическое чутье помо�

гут вам выгодно подчеркнуть собствен�
ные достоинства и скрыть недостатки. В
одежде желательно отдать предпочтение
классике. Во второй половине недели
может возрасти число встреч, поездок и
новых знакомств. Постарайтесь, чтобы
подобное бурное общение не отразилось
негативно на ваших отношениях с родны�
ми и близкими.

ВОДОЛЕЙ Водолеям в первой
половине недели рекомендуется
больше времени проводить в уеди�
нении. Сейчас это наиболее дей�

ственный способ разобраться в событиях,
которые произошли в последнее время, и
привести душевное состояние в гармонию
с окружающим миром. Вторая половина
недели сулит успехи в решении материаль�
ных проблем. Для этого у вас будет доста�
точно энергии и финансовых ресурсов.

РЫБЫ Рыбы в первой полови�
не недели могут получить инте�
ресную информацию, которая по�
ложительно повлияет на их планы.

Например, вы можете понять, как проще
и быстрее добиться поставленной цели и
избавить себя от рутинной работы. Так�
же это удачное время для общения с дру�
зьями, в том числе по интернету. Вторая
половина недели сулит бурный рост ва�
ших творческих способностей. Между тем
старайтесь контролировать свои финан�
совые расходы и не допускать необду�
манных трат.

Материал подготовила И. БАРИНОВА.

19 февраля � Вукол�телятник. Птицы на верхушках деревьев сидят – к теплу.
20 февраля � Лука, Могущница. Южный ветер на Луку – к урожаю яровых. На

Луку с северной стороны таять снег начал – к теплому лету. Синие облака – к потеп�
лению.

21 февраля � Захарий�серповидец. На Захара чинили серпы.
22 февраля � Лаптев день, Никифоры�Панкраты. Оттепель в этот день – к ско�

рому похолоданию.
23 февраля � Прохор�весновей, Харлампий. Если в этот день мороз, то март

будет теплый.
24 февраля � Власьев день, Коровий праздник. Власьевские морозы заверша�

ют зиму. Если в этот день оттепель, то морозов больше не будет.
25 февраля � Мелетий и Алексий. Если много звезд на небе, то будет богатый

урожай. Снег или туман в этот день – к сырому лету.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Комиссарша» (16+)
6.55 «Бокс. Бой за титул чемпиона мира.

Майки Гарсия ! Джесси Варгас.
Прямой эфир» (12+)

8.00 «Часовой» (12+)
8.30 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г.

! 2020 г. Мужчины. Эстафета.
Прямой эфир из Финляндии»

16.00 «Влад Листьев. «Зачем я сделал
этот шаг?» (16+)

17.10 «Точь!в!точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
22.50 «Эль Класико» «Реал Мадрид» !

«Барселона» Прямой эфир
из Испании»

1.00 «На самом деле» (16+)
1.55 «Мужское / Женское» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
4.20 Х/ф «Провинциальная мадонна»

(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым» (12+)
9.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 Всероссийский потребительский

проект «Тест» (12+)
12.05 «Роковые роли». Расследование

Леонида Закошанского (12+)
13.10 Х/ф «Боль чужой потери» (12+)
17.50 «Ну!ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (12+)

«НТВ»
6.10 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Основано на реальных событиях»

(16+)
2.25 «Жизнь как песня» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
8.50 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
9.20 «Мы ! грамотеи!»
10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов.

Маленькие роли Большого артиста»
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 2.10 «Диалоги о животных».

Зоопарки Чехии
13.05 «Другие Романовы».

«Некоронованный император»
13.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?»
15.25 К 75!летию Великой Победы.

Александр Межиров. «Наш мир
с войною пополам»

16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...» Москва. Квартиры
ученых»

17.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия
Квирикадзе»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Шедевры мирового

музыкального театра»
0.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+)

«МАТЧ ТВ»
6.00 Футбол. Чемпионат Испании.

«Валенсия» ! «Бетис» (0+)
8.00, 13.35, 0.40 «Все на Матч!» Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

8.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Белоруссии (0+)

10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 Новости
10.20 Биатлон. Чемпионат Европы.

Спринт. Женщины. Трансляция
из Белоруссии (0+)

11.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Белоруссии

14.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Белоруссии

15.10 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)

15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция

18.30 «Английский акцент»
19.25 Футбол. Кубок Английской лиги.

Финал. «Астон Вилла» !
«Манчестер Сити».
Прямая трансляция

21.25 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» ! «Интер». Прямая
трансляция

1.25 Конькобежный спорт.  Трансляция
из Норвегии (0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5.15 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.20 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+)
1.00 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)
12.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+)
17.40 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
20.20 Х/ф «ФОРСАЖ 8» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 Т/с «Государственная граница» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием

Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Персидские

тайны» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск

№ 15» (12+)
12.20 Д/с «Секретные материалы».

«Лекарство для Победы» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Право на помилование» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
1.25 Х/ф «Приказ: огонь не открывать»
(12+)
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23 ФЕВРАЛЯ � ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

И куда только не закинет
судьба наших земляков – пар�
ней из Ильинского района!
Вот и Артём Шашкин из Щен�
никова не думал и не гадал
оказаться на Урале. Но судь�
ба распорядилась именно
так.

Окончив школу, Артём
уехал в Иваново – нужно было
приобретать профессию. И с
этим он удачно справился.
Спустя некоторое время он
стал обладателем диплома,
где была указана его профес�
сия – слесарь по ремонту
авиационной техники. А затем
– вполне ожидаемая повест�
ка в армию. Служить щенни�
ковец хотел.

Служба А. Шашкина нача�
лась 26 июня 2019 года. Ново�
бранцев отправили в г. Зна�
менск Астраханской области
в ракетные войска. Спустя три
месяца, молодых солдат,
принявших присягу, отправи�
ли в г. Свободный Свердлов�
ской области.

«Артём сейчас от нас очень
далеко – за 2000 км», � делит�
ся Оксана Валерьевна, его
мама. – К солдатской жизни
привык быстро, на службу и
определённые трудности,
связанные с ней, был уже на�
строен. Мне, как женщине,
трудно понять все тонкости
службы сына. Да он и не рас�
сказывает особенно ниче�
го, но это и понятно – армия.
На вопросы, которые меня
волнуют больше всего – о
здоровье и питании, всегда
отвечает положительно: и со
здоровьем всё в порядке, и
кормят хорошо. По словам
сына, часто ходит в наряд, де�
журит на посту, нередки у них
и учения. В данное время
трёхнедельные учения прохо�

Святое дело – Родине служить
День защитника Отечества � один из самых
почитаемых праздников для всех жителей России.
Он является символом мужества, доблести
и воинской славы. Каждый представитель
сильной половины человечества от мала
до велика � это защитник. Защитник своей,
пусть маленькой, но Родины � своего дома,
своей семьи.В числе большой армии
защитников Отечества несут службу
и парни из Ильинского района.
И сегодня на страницах «Звезды» мы расскажем
о некоторых из них. Итак, дорогие читатели,
 знакомьтесь.

дят в полях, ребята живут в
палатках. Погода разная сто�
ит, температурные перепады
бывают очень значительными.
Водит сын и машины – марки
не знаю, но точно большегруз�
ные. А в транспорте он разби�
рается и водит хорошо».

На мой традиционный во�
прос, как общаются с сыном,
получила вполне ожидаемый
ответ – по телефону и исклю�
чительно по воскресеньям.
Собираются всей семьёй,
включают громкую связь и об�
щаются. Артёму всех хочется
услышать, скучает по родным.
Да и родные по нему соскучи�
лись, считают дни до демоби�
лизации.

Звонит солдатик и бабуш�
кам, дедушке и другим род�
ственникам, которых у Шаш�
киных много. А ещё родители
получили от сына письмо! Не
каждый этим может похвас�
таться. Спустя годы звонки
забудутся, СМС тоже не дол�
говечны, а вот письмо – это
память! Было время, когда
общение с солдатами было
исключительно в письмен�
ном виде. Мамы нумеровали
каждое из присланных сыном
письмо, складывали в сто�
почку, перечитывали время
от времени и… хранят до сих
пор.

Служба Артёма, по словам
мамы, пошла с горы, большая
часть её уже пройдена. Ждут
родные тот день, когда порог
дома переступит их солдат, их
Артём. И это будет одним из
самых счастливых дней.

К сказанному хочется до�
бавить, что солдатская жизнь
с наступлением демобилиза�
ции не закончится, дальней�
шую жизнь Артём планирует
связать с армией.

Артём сейчас от нас далеко

Вадим Шишов – ильинец,
хоть и не коренной. Его место
рождения – Костромская об�
ласть. Когда он был ещё со�
всем маленьким, его семья
переехала на постоянное ме�
сто жительства в Ильинское.
Здесь он посещал детский
сад, окончил 9 классов Ильин�
ской средней школы, а затем
продолжил учёбу в Иванове в
промышленно�экономичес�
ком колледже, где получил
профессию автомеханика.

Вскоре после того, как Ва�
дим получил диплом, ему вручи�
ли повестку – настало время по�
полнить ряды защитников Ро�
дины.  О том, как проходит его
служба, мы узнали от его мамы
– Марины Николаевны.

На службу в армию Вадим
был призван 4 июля 2019 года.
Сначала, до присяги, ново�
бранец находился в Северо�
двинске – в учебке, в зенитно�
ракетных войсках. На присягу,
которая состоялась 18 авгус�
та, ездили всей семьёй, во
главе с мамой. Сначала, как
рассказывает Марина Нико�
лаевна, думала, что дорога бу�
дет очень длинной, но нет, так
как ехала на встречу с  люби�
мым сыном, то, казалось, что
летела на крыльях, а не на по�

езде ехала.
 Через несколько дней – 26

августа вместе с новыми друзь�
ями Вадим был отправлен на но�
вое место службы � архипелаг
Новая Земля, где и несёт службу
в данное время. Климат там су�
ровый и непривычный для маль�
чишек из Центральной России.

А климат там суровый

О службе Виталия Баукина – жителя села
Анькова, нам рассказала его сестра Наталья.

 В 2019 году Виталий успешно окончил Иванов�
ский государственный университет – отделение
журналистики, филологический факультет.

Осенью прошёл медицинскую комиссию и
был призван в ряды Вооружённых сил России.
Служба началась 28 ноября. Уже на следующий
день Виталию и его сослуживцам предстоял
путь в Краснодар – в учебный центр Краснодар�
ского Высшего военного училища (УЦ КВВУ), в
войска связи. После учебки, вероятнее всего,
всех распределят по разным войскам страны.

Виталий человек общительный, дружелюб�
ный, поэтому у него появилось много друзей, с
которыми он может свободно найти тему для
разговора.

 Запомнилась молодому солдату встреча Но�
вого (армейского!) года: накупили они с ребя�
тами разных вкусностей, сладостей, а вот спирт�
ного, конечно же, не было. В честь праздника
отбой был в час ночи, а 1 января – выходной
день. А в один из праздничных дней всей ротой
совершили прогулку по городу.

1 февраля этого года состоялась присяга, на
ней присутствовал дядя Виталия, который жи�

Удачи тебе, Виталий!
вёт в Ростове�на�Дону. Очередь на КПП была ог�
ромная, никакое расстояние не смогло остано�
вить родственников, чтобы навестить своих лю�
бимых солдат!

Как приятно, когда вдалеке от родного дома
можно встретить знакомого человека! Виталию
повезло, он не просто его встретил, а призывал�
ся с ним в один день. На службу в далёкий Крас�
нодар он отправился  со своим другом и одно�
классником � Владиславом Мироновым. И пусть
службу они несут в разных ротах, но иногда ви�
дятся, разве это не здорово!

Непосредственная учёба по специальности
началась недавно, а всего служба длится менее
трёх месяцев. Но уже за это время молодой чело�
век понял, почему служба меняет мужчин. Стано�
вишься не только дисциплинированней (а дис�
циплина там очень строгая!), но начинаешь по�
другому относиться, например, к своей внешно�
сти (каждый день бреешься!), одежде, обуви.

Армейский быт налажен хорошо – нет претен�
зий на счёт питания, чистые современные комна�
ты, имеется и душ. В новогодние праздники и вы�
ходные дни идёт просмотр фильмов на военную
тематику, которые позже обсуждаются.

Погода и климат в Краснодаре совсем дру�
гие – ночью может быть �5, а днём прогревает�
ся до + 15. Первое время Виталий скучал по сне�
гу (хотя и у нас его не было долго). Сейчас снег
периодически выпадает, но быстро тает.

Виталий – человек не просто общительный, но
и талантливый. И в армии он не может стоять в
стороне от культурной жизни.  Он сразу же запи�
сался в художественную самодеятельность и уже
выступал. Виталий прочёл отрывок из поэмы «Ва�
силий Тёркин» Александра Твардовского. Выступ�
ление очень понравилось. Примечательно, что
именно этот отрывок Виталий читал на шоу для
студентов Ивановского государственного универ�
ситета «Посвящение первокурсников�2015», где
и стал победителем в нелёгкой борьбе.

С родными солдат общается по телефону,
который выдают строго по выходным и празд�
ничным дням.  Новости от него всегда лишь по�
зитивные. Время быстротечно не только на
гражданке. Бежит оно и на службе, приближая
тот момент, когда солдат выходит «на финиш�
ную прямую» � сто дней до приказа. Но это ещё
впереди. А сейчас мы пожелаем Виталию, как и
всем солдатам, удачной службы и скорейшего
возвращения домой!

И. БАРИНОВА.

 Первое время для солдата
было многое в диковинку. Если
мы с вами привыкли, что в на�
ших населённых пунктах за�
просто гуляют собаки, то там
точно так же гуляют белые
медведи. Нет на острове и
привычных нам деревьев, их
там совсем нет. Это тундра.
Завораживало и зрелище се�
верного сияния. Такого дома
уж точно не увидишь! Переме�
ну в климате перенёс нор�
мально. Только, как поделил�
ся сын с мамой, удивило боль�
шое количество снега – тако�
го у нас тоже нет. (На что мама
ему ответила, что в пору её
детства снега тоже было пре�
достаточно!) Так что работать
лопатой приходится много, но
это работа привычная.

Радует молодого солдата и
то, что вместе с ним служат
ещё три парня из Ивановской
области – земляки!

Связь с родными солдат
поддерживает исключительно
телефонную. А телефоны вы�
дают лишь в выходные дни и
строго на один час. Новости,
которые сообщает ей сын,
лишь позитивные и заканчива�
ются примерно такими слова�
ми: не волнуйся, мама, у меня
всё хорошо!
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Х Р О Н И К А  В О Е Н Н Ы Х  Л Е Т

Приближается великая  дата � 75�летие
окончания Великой Отечественной войны.
Уходит поколение, которое освобождало
нас от фашистского ига. Молодое поколение
стало забывать, что наши отцы, деды
и прадеды пережили во время войны.

Я хочу рассказать о своем отце � Беловцеве Иване
Владимировиче, участнике Великой Отечественной
войны.

Родился папа 28 июня1926 года в маленькой дере�
веньке Полянки, которая располагается в одном кило�
метре от п. Ильинское. Он рос смышленым пареньком,
хорошо учился в школе и успешно окончил семилетку.
Папа очень любил своего отца и во всех делах ему по�
могал. Но в дверь постучалась беда, заболели брюш�
ным тифом отец и два сына, в том числе и мой папа.
Отец моего папы – мой дедушка, умер, а сыновья вы�
жили, так как организмы у детей были молодыми и
крепкими.

После смерти отца папа работал в колхозе на ло�
шади, надо было помогать семье. Детей в семье было
еще четверо. Затем папа поступил в ФЗО в г.Тейково
и выучился на столяра. Но работать в городе он не стал
и снова вернулся в деревню.

Наступил грозный 1941 год… Всех мужчин забрали
на войну. В колхозе работать остались женщины и под�
ростки. В 1943 году папу забрали на фронт, в то время
ему было всего семнадцать лет... Воевать ему дове�
лось не только с немцами, но и с японскими оккупан�
тами. Ему было присвоено звание сержанта.  Также
папа участвовал в освобождении Курильских островов.

Закончилась война, мужчины стали возвращаться
домой, а мой отец продолжал служить в армии, так как

Молодость пронеслась
в смерче войны

было неспокойно на Японской границе. Домой папа
вернулся в 1950 году. Ушел на войну юношей, а вер�
нулся зрелым мужчиной с наградами на груди. Особен�
но ему была дорога медаль «За победу над Японией»,

которая была вручена 30 сентября 1945 года после боя
лично маршалом Жуковым. Отец часто вспоминал и
рассказывал нам про это. А ночью, во сне, он часто
поднимал свою роту в атаку. Эти сны ему снились до
конца своих дней. Также он награжден орденом Вели�
кой Отечественной войны 2 степени � за храбрость,
стойкость и мужество в борьбе с немецко�фашист�
скими захватчиками.

В мирное время папа сначала работал  комбайне�
ром в колхозе, затем окончил курсы шоферов и стал
работать водителем. Этой профессии он не изменял
до конца трудовых дней. Всё дальше уходили военные
годы, но оставались воспоминания…

Папа женился, родилось двое детей � сын и дочь.
Его мама – моя бабушка, прожила всю жизнь с семьёй
отца. Работая в колхозе, она  во время жатвы уколола
колоском глаз, что впоследствии привело к слепоте. В
темноте она прожила около 20 лет. Когда я родилась,
бабушка уже умерла.

Папа и мама вырастили нас с братом, дали обоим
высшее образование.

Как я уже написала выше, папа проработал всю
жизнь водителем. Более 20 лет посвятил работе на ма�
шине «скорой помощи». На работе его уважали, цени�
ли. Он воспитал не одно поколение водителей. За свой
безупречный труд папа награжден значком 3 степени
«За работу без аварий», медалью «За долголетний доб�
росовестный труд» и являлся ветераном труда. Еще он
был награжден  10�ю медалями, посвященными юби�
лейным военным датам. Где бы ни работал мой папа, в
любом коллективе он пользовался уважением, в любую
минуту мог прийти на помощь и дать полезный совет.
Папа при жизни воспитал  троих внуков. Сейчас он мог
бы нянчиться с троими правнуками...

Нашего дорогого папы не стало 4 марта 2004 года…
Мы, дети, будем всегда гордиться, чтить, любить и

помнить своего отца. Он всегда живёт в наших сердцах.
Е. ЖОХОВА, п. Ильинское.

Я хочу рассказать о жизнен�
ном пути и о том, как воевал и
прошёл дорогами войны наш
папа – Маслов Николай Фёдо�
рович.

Родился Николай Фёдоро�
вич 27 октября 1921 года в
д. Зайково в семье крестьяни�
на�середняка. Его отец, Маслов
Фёдор Александрович, родился

Подвигом славны твои земляки
В год 75�летия Великой Победы в Ивановской
области мы вспоминаем наших земляков, которые
прошли дорогами этой войны. Из нашей деревни
Зайково Ильинского района на фронт ушло
более 40 человек, не вернулись 17.

и жил в д. Зайково. Мать, Кана�
ичева Клавдия Григорьевна,
1875 года рождения, родилась
в д. Козлово Ильинского райо�
на. Семья была большая – 9 че�
ловек. Они имели большой дом,
сад, 20 ульев пчёл, постоялый
двор, землю, лошадь, скотину.

В 1929 году папа пошёл
учиться в Мало�Денисовскую

школу, окончил 4 класса. Затем
учился в Ратчинской школе. В
1933 году его родители вступи�
ли в колхоз «Имени второй пяти�
летки», где он, будучи подрост�
ком, трудился на разных рабо�
тах. Потом папа стал работать
на  лошади вместе со своим от�
цом. Мой папа очень любил ло�
шадей. Когда в деревне оста�
лась всего одна лошадь, он уха�
живал за ней. В 1939 году учил�
ся в Аньковской МТС на тракто�
риста и до призыва в армию ра�
ботал там.

А теперь я расскажу о его
боевом пути. В начале 1941
года его призвали в армию.
Служил в г. Владимире�Воль�
ском в танковой школе. Воен�
ную присягу принял 16 июня
1941 года в 41 танковой дивизии.
С 22 июня 1941 года по ноябрь
1942 года был в составе 3�ей
роты отдельного батальона 41
танковой дивизии 5 армии. С
1942 года по июль 1943 года
служил помощником старшины
в 1190�м стрелковом полку. С
января 1944 года по январь
1947 года – в 87�м пограничном
отряде. Воевал на Юго�Запад�
ном и Центральном фронтах
под г. Великие Луки.

27 августа 1941 года, будучи
стрелком 3�ей роты отдельного
батальона 1716�ой воинской
части, при наступлении и взя�
тии населённого пункта Карпи�
ловка Черниговской области
был тяжело ранен в левую руку
с повреждением кости. Нахо�
дился в госпитале № 3191 в
г. Ленкораль.

25 ноября 1942 года стрелок
Маслов при наступлении на вы�
соту 125/5 под г. Великие Луки
был ранен в правое бедро с по�
вреждением кости. Находился
в госпитале № 3405 станции
Катувар в с. Марфино Москов�
ской области.

За период прохождения служ�
бы в отряде зарекомендовал
себя одним из лучших бойцов в
несении службы, дисциплины, в
боевой и политической подго�
товке.

В 1942 году после выписки
из госпиталя папа на несколько
дней приезжал домой, помогал
колхозу и семье. А мама (ей
было 14 лет) вместе с деревен�
скими девчонками прибегала в
их дом, чтобы посмотреть на
солдата в военной форме.
8 марта 1948 года они пожени�
лись и прожили вместе 54 года.

Папа много раз находился на
волоске от смерти. Один случай
был, когда шёл бой. Немцы по�
дошли близко. Папа стрелял из
пулемёта. Был тяжело ранен
осколком в ногу. Девушка�сани�
тар перетащила его в сарай, где
было много раненых. Подъеха�
ла санитарная машина и ране�
ных, сколько могли, в том числе
и его, загрузили в машину. И в
этот момент вражеский снаряд
попал в этот сарай…

Фронтовики мало рассказы�
вали о войне, о своих подвигах.
Но папа вспоминал, что в мину�
ты передышки к ним приезжали
артисты с концертами. В один
из них ему удалось увидеть Ли�
дию Русланову. Я спрашивала

его: «Как же вы всё вынесли –
голодные, мокрые…?» Но он от�
вечал, что голодными они не
были, так как походная кухня
находила их в любом месте,
где оставались на поле боя
бойцы.

О папиных заслугах в воен�
ные годы «говорят» его награ�
ды: «За освобождение Варша�
вы», «За оборону Киева», «За
Победу над Германией», орден
Отечественной войны 1 степе�
ни, медаль «За отвагу» � за уча�
стие в Великой Отечественной
войне, получение ранений, за
самоотверженное отношение к
исполнению служебного долга
(24 июля 1946 года).

Был уволен в запас 21 янва�
ря 1947 года. После войны 19
лет (с 1953 по 1972 год) рабо�
тал сначала трактористом, по�
том бригадиром тракторной
бригады. С 1973 по 1981 год –
до ухода на заслуженный отдых
� работал трактористом в колхо�
зе «Путь к коммунизму».

Папа очень любил собирать
грибы и ловить рыбу. Вместе с
мамой воспитал 4 детей, роди�
тели дали всем образование.

Свой рассказ я хочу закон�
чить отрывком из своего сти�
хотворения:

Спасибо скажем мы солдатам
За эту памятную дату.
Спасибо, что мир отстояли
И Родину врагу не сдали.
И скажем твёрдо мы, друзья,
Что не уйдёт из памяти война.
И будем помнить мы героев,
Кто защитил страну тогда.

Г. ПЕТРОВА, с. Игрищи.
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Следует отметить, такие ме
дали в районе получат 146 че
ловек. Среди них – участники
войны, труженики тыла, вдовы
ветеранов и участников войны.

К Галине Константиновне
Челышевой, жительнице посёл
ка ИльинскоеХованское, в этот
день приехало немало гостей.
Вручить медаль, цветы и подар
ки помимо Д.О. Дмитриева по
желали С.И. Васютинский, гла
ва Ильинского муниципального
района, З.Д. Малышева, пред
седатель Совета Ильинского
городского поселения, Т.А. Гру
зова, председатель районного
Совета ветеранов, О.А. Кочина,
исполнительный секретарь
Ильинского местного отделе
ния партии «Единая Россия».

Гости от души поздравили
труженицу тыла, ветерана тру
да с награждением почётной
медалью.  Пожелали ей крепко
го здоровья, отличного настро
ения, бодрости, заботы близ
ких, счастливого долголетия.

Галина Константиновна всю
жизнь прожила в сельской мест
ности. Родилась в д. Редриково
Ильинского района в многодет
ной семье. Всю свою долгую
жизнь Г.К. Челышева труди
лась. Училась в Редриковской
школе, но получила только три
класса обучения. Заботилась о
трёх младших братьях и работа
ла в родном колхозе, где её
отец был бригадиром.

Помогать родному колхозу и
стране в годы Великой Отече
ственной войны она начала в
12летнем возрасте. Было труд
но, тяжело, но это её не пугало.
Пять лет была на лесозаготов
ках – за Черноводкой, на Нерли,
в Тейкове. Пришлось быть и в
другой области – работала зи
мой в Буе Костромской облас
ти. Летом работала на заготов
ках торфа, добывая его на боло
тах за Щадневом, Ширяевом. В
силу своего высокого роста ей
доставалась самая тяжёлая ра
бота – быть внизу двухметровой

Вручили медаль ветерану

ямы и копать торф, подавая
вёдра с торфом принимающим
сверху девчонкам. Не гнуша
лась никакой работой. В мест
ном хозяйстве в Редрикове ра
ботала дояркой, свинаркой, в
курятнике, ухаживала за телята
ми, свиньями, коровами, кото

рых сама и пасла.
В Редрикове вышла замуж,

родила дочь, но с первым му
жем жизнь не сложилась. Счас
тье женщины она испытала,
выйдя замуж за ветврача, кото
рый по распределению приехал
в местный колхоз и был младше
её на 12 лет.  Вскоре молодая
семья переехала в Гаврилов
Посад. В 1984 году, выйдя на
заслуженный отдых, Галина
Константиновна с  семьёй вер
нулась на родину, поселившись
в Ильинском. Будучи на пенсии,
юбилярша продолжала тру
диться. Сначала работала в
проходной «Сельхозтехники»,
затем техническим работником
в Ильинской средней школе. Её
общий трудовой стаж составля
ет 52 года. Муж работал ветвра
чом в совхозе «Алексеевский».
Его не стало в 2007 году.

За свой многолетний и доб
росовестный труд Г.К. Челыше
ва имеет множество поощрений
и наград, в их числе юбилейные
медали и медаль «Ветеран тру
да». Теперь копилка наград по
полнилась ещё одной – юби
лейной медалью «75 лет Побе
ды в Великой Отечественной
войне 19411945 годов». Мы
желаем ветерану благополучия
на долгие годы жизни!

Е. ВЛАСИЧЕВА, фото автора.

Вручение в районе юбилейных медалей «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941#1945 годов» продолжа#
ется. Одно из них прошло в минувший четверг, 13 февраля, с
участием депутата Ивановской областной Думы Д.О. Дмит#
риевым.

К этой акции присоедини
лись и жители  села Ивашева 
работники культуры, админист
рации поселения, волонтёры,
школьники, молодёжь и просто
неравнодушные люди.

Мы помним о подвиге Зои.
16  февраля 1942 года Зое Ана
тольевне Космодемьянской
было присвоено звание Героя

Подвиг Зои не забыт
16  февраля  по всей  территории нашей страны  в четвёр#

тый раз прошла  патриотическая  сетевая  акция в форме  Все#
российского флэшмоба   # ЗояГерой.

Советского Союза (посмертно).
Она стала первой женщиной в
звании Героя Советского Союза
периода Великой Отечествен
ной войны. Разведчицадивер
сант была казнена в д. Петри
щево 29 ноября 1941 года. За
два месяца до казни ей едва
исполнилось 18 лет.

Е. БЕРСНЕВА.

Губернатор Ивановской области Стани#
слав Воскресенский 13 февраля встретился
с участниками Великой Отечественной вой#
ны и жителями блокадного Ленинграда. Гла#
ва региона пообщался с ветеранами и вручил
памятные медали «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне».

Мероприятие прошло в музее военнотранс
портной авиации на аэродроме «Северный». Его
участниками также стали волонтеры и члены по
искового отряда «Эхо».

«Прежде всего, хочу поблагодарить вас, всех
жителей Ивановской области, которые принима
ли участие в достижении этой великой Победы –
ктото на фронте, ктото трудовыми подвигами в
тылу обеспечивал фронт всем необходимым. Это
действительно самое важное событие в истории
русского народа – победа в страшнейшей, вели
кой войне. Спасибо вам за то, что вы сделали,
низкий вам поклон за тот подвиг, который совер
шил каждый из вас. Спасибо огромное за вели
кую Победу»,  сказал губернатор ветеранам. По
поручению Президента России глава региона
вручил памятные медали.

Памятные медали из рук губернатора получи

ли: участница боевых действий на СевероЗапад
ном и Дальневосточном фронтах Надежда Нико
лаевна Блохина, Аветик Хоренович Казарян, ко
торый с боями дошел до Болгарии, Анна Семе
новна Лапина, служившая в годы войны медсест
рой на военносанитарном поезде. Станислав
Воскресенский вручил памятные награды Юрию
Викторовичу Ястребову, сражавшемуся на Се
верном и Черноморском фронтах, участнику боев
на Курской дуге Александру Егоровичу Теренть
еву, разведчице Нине Федоровне Беловой, Анне
Петровне Басниной, которая в военные годы ра
ботала в полевой почте, командиру взвода пуле
метчиков, принимавшему участие в боях за ос
вобождение Польши, Николаю Николаевичу Ла
бутину. Медали «75 лет Победы в Великой Оте
чественной войне» получили ветераны, пережив
шие блокаду Ленинграда,  Татьяна Николаевна
Милованова, Лидия Георгиевна Сухова, Лариса
Сергеевна Покровская, Арнольд Васильевич и
Вячеслав Васильевич Марковы.

Станислав Воскресенский за чашкой чая пооб
щался с ветеранами. По их просьбе он рассказал о
мероприятиях в честь юбилея Великой Победы,
которые пройдут в Ивановской области. В ответ
ветераны поделились своими воспоминаниями.

Важное
         событие

Такая серия на фабрике за
пущена впервые. Директор
Ивановской фабрики игрушки
Дмитрий Котов рассказал, что
задумка создания кукол к 75
летию Победы в Великой Отече
ственной войне появилась еще
в прошлом году.

«Куклы сувенирные, но это
не значит, что они должны толь
ко стоять на полке, – говорит
Дмитрий Юрьевич. – Мы хотим,
чтобы дети помнили о тех тра
гических событиях, чтобы роди
тели, преподнеся такой пода
рок, рассказывали подрастаю

Историю
напомнят куклы

Ивановская фабрика игрушки выпустила патриотическую
серию: медсестра Катюша и солдат Алёша должны напом#
нить современным ребятам о Великой Отечественной войне.
Новые куклы в военной форме скоро появятся на полках ма#
газинов.

щему поколению об истории
страны. Куклами можно и нуж
но играть: одежда и атрибуты
снимаются. Пока мы выпустили
по 100 Алёш и Катюш».

В будущем куклы будут ме
няться – глаза, цвет волос,
одежда. Кроме того, они станут
исполнять песни военных лет.

Сотрудники фабрики увере
ны, что такая кукла может стать
хорошим подарком и ветеранам
ко Дню Победы. Скоро они по
явятся в ивановских магазинах.
Игрушка стоит 1500 рублей.

И.Г.
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ЗДОРОВЬЕ

Превышение эпидемичес�
ких порогов заболеваемости
зарегистрировано на 12�ти ад�
министративных территориях
области. С целью снижения
уровня заболеваемости, при�
остановлен частично или  пол�
ностью учебный процесс с пе�
реходом на дистанционную
форму обучения в 65�ти шко�
лах и 175�ти классах 29 школ
области (г. Иваново, г. Тейко�
во, г. Кохма, г. Шуя, г. Вичуга,
Ивановский, Ильинский, Ком�
сомольский, Родниковский,
Фурмановский, Гаврилово�
Посадский, Тейковский, Па�
лехский и Южский районы).
При вирусологическом обсле�
довании заболевших гриппом и
ОРВИ выделены антигены виру�
сов гриппозной (грипп А(НШ1)/
2009, грипп В и не гриппозной
этиологии (парагрипп, адено�
вирус, риновирус).

ЧТО ТАКОЕ ГРИПП
И В ЧЕМ ЕГО ОПАСНОСТЬ?

Грипп � это инфекционное
заболевание. Возбудителем
гриппа является вирус, кото�
рый от инфицированных лю�
дей попадает к здоровому че�
ловеку воздушно�капельным
путем. Большинство людей
болеют гриппом всего лишь
несколько дней, но некоторые
заболевают серьёзнее, воз�
можно тяжёлое течение бо�
лезни, вплоть до смертельных
исходов. При гриппе обостря�
ются имеющиеся хронические
заболевания, кроме этого,
грипп имеет обширный список
возможных осложнений: лё�
гочные осложнения (пневмо�
ния, бронхит). Именно пнев�
мония является причиной
большинства смертельных ис�
ходов от гриппа; осложнения со
стороны верхних дыхательных
путей и ЛОР�органов (отит, си�
нусит, ринит, трахеит); ослож�
нения со стороны сердечно�со�
судистой системы (миокардит,
перикардит); осложнения со
стороны нервной системы (ме�
нингит, менингоэнцефалит, эн�
цефалит, невралгии, полиради�
кулоневриты).

Чтобы избежать возможных
осложнений, важно своевре�
менно проводить профилакти�
ку гриппа и правильно лечить
само заболевание.

Грипп � это серьёзно

Среди симптомов гриппа �
температура 37,5–39 °С, голов�
ная боль, боль в мышцах и  сус�
тавах, озноб, усталость, кашель,
насморк или заложенный нос,
боль и першение в горле.

Грипп можно перепутать с
другими заболеваниями, по�
этому чёткий диагноз должен
поставить врач, он же назнача�
ет тактику лечения.

ЧТО ДЕЛАТЬ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ

ГРИППОМ?
Самому пациенту при пер�

вых симптомах нужно остать�
ся дома, чтобы не только не за�
разить окружающих, но и во�
время заняться лечением, для
чего необходимо немедленно
обратиться к врачу. Для пре�
дупреждения дальнейшего
распространения инфекции
заболевшего нужно изолиро�
вать от здоровых лиц, жела�
тельно выделить отдельную
комнату.

Родители! Ни в коем случае
не отправляйте заболевших
детей в детский сад, школу, на
культурно�массовые меро�
приятия. При гриппе крайне
важно соблюдать постельный
режим, так как при заболева�
нии увеличивается нагрузка на
сердечно�сосудистую, иммун�
ную и другие системы орга�
низма.

Общение с заболевшим грип�
пом следует ограничить, а при
уходе за ним использовать ме�
дицинскую маску или марле�
вую повязку.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
ОТ ГРИППА?

Наиболее эффективным
средством против гриппа явля�
ется вакцинация, ведь именно
вакцина обеспечивает защиту
от тех видов вируса гриппа,
которые являются наиболее
актуальными в данном эпиде�
миологическом сезоне и вхо�
дят в её состав. Эффектив�
ность вакцины от гриппа не�
сравнимо выше всех неспеци�
фических медицинских препа�
ратов, которые можно прини�
мать в течение зимних меся�
цев, например, иммуномоду�
ляторов, витаминов, гомеопа�
тических средств и так далее.
Вакцинация рекомендуется

всем группам населения, но
особенно показана детям, на�
чиная с 6 месяцев, людям,
страдающим хроническими
заболеваниями, беременным
женщинам, а также лицам из
групп профессионального рис�
ка: медицинским работникам,
учителям, студентам, работ�
никам сферы обслуживания и
транспорта.

Вакцинация должна прово�
диться за 2–3 недели до нача�
ла роста заболеваемости, де�
лать прививку можно только в
медицинском учреждении спе�
циально обученным медицинс�
ким персоналом, при этом пе�
ред вакцинацией обязателен
осмотр врача.

Для сохранения здоровья
необходимо соблюдать не
сложные, но действенные меры
профилактики:

� после посещения массо�
вых мероприятий, после ули�
цы и общественного транс�
порта тщательно мойте руки с
мылом;

� прикрывайте рот и нос
салфеткой/платком при каш�
ле, чихании;

� употребляйте как можно
больше продуктов, содержа�
щих витамин С (клюква, брус�
ника, лимон);

� пользуйтесь маской в ме�
стах скопления людей;

� избегайте тесного контак�
та с людьми, которые имеют
признаки гриппа, ОРВИ;

� чаще проводите влажные
уборки помещений и провет�
ривание;

� при наличии симптомов
заболевания – оставайтесь
дома и обратитесь к врачу.

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
НОШЕНИЯ

МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
 Любой человек, находя�

щийся в пределах одного мет�
ра с чихающим и кашляющим
больным, рискует заразиться
гриппом. Защититься от виру�
са поможет маска, но только
при ее правильном использо�
вании и в сочетании с другими
мерами профилактики. Маска
уместна, если вы находитесь в
местах массового скопления
людей (в общественном транс�
порте, в поликлинике, в мага�
зине, кинотеатре и т. д.), а так�
же при уходе за больным. Со�
вершенно нецелесообразно но�
сить ее на открытом воздухе. Во
время пребывания на улице по�
лезно дышать свежим воздухом
и маску надевать не стоит. Мас�
ки могут быть одноразовыми
или могут применяться много�
кратно в течение определенно�
го времени. В зависимости от
конструкции их меняют каждые
2, 4, 6 часов. Маска должна тща�
тельно закрепляться, плотно
закрывать рот и нос, не остав�
ляя зазоров. Старайтесь не ка�
саться маски. Если это про�
изошло, тщательно вымойте
руки с мылом или протрите ги�
гиеническими влажными сал�
фетками. Если вы ухаживаете за
больным гриппом, после окон�
чания контакта с ним, маску
следует немедленно снять и
тщательно вымыть руки.

С. ФРОЛОВ, главный
государственный санитарный

врач в г. Тейково, Тейковском,
Гаврилово�Посадском, Ильинском

и Комсомольском районах
Ивановской области.

В Ивановской области  в связи с заболеваемостью
гриппом и ОРВИ  в период с 03.02.2020 года
по 09.02.2020 года обратилось за медицинской
помощью 12427 человек, показатель заболеваемости
составил 123,1 на 10 тысяч населения, что выше
эпидемического порога на 52,5%. Превышение
эпидемических порогов заболеваемости
зарегистрировано среди всех возрастных групп.

Данное приобретение по�
зволяет увеличить охват насе�
ления квалифицированным
обследованием женщин в тех
районах, где отсутствует ста�
ционарное оборудование.

В обозначенные дни со�
гласно графику и предвари�
тельной записи сотрудник пе�
редвижного комплекса провёл
приём женщин, проживающих
в нашем районе. Данное нов�
шество в медобслуживании
пациентки оценили.  Посколь�
ку пройти маммографическое
обследование жительницы на�
селённых пунктов смогли пря�
мо на месте, не покидая пре�
делы нашего района.

Два дня приём вёлся на
базе Ильинской центральной
районной больницы (вторник,
среда), по одному – на базе
медучреждений в Анькове (в
офисе врача общей практики)
и Щенникове (в ФАПе).  По ин�
формации, данной А.М. Нико�
госяном, главным врачом
ЦРБ, за четыре дня работы пе�
редвижного маммографа в
Ильинском районе было об�
следовано 185 женщин, из них
в Ильинском – 93 женщины, в
Анькове – 43 и в Щенникове –
49 женщин. После обработки
данные обследования посту�
пят в накопитель и будут пере�
даны непосредственно в рент�
генологическое отделение он�
кодиспансера, где и будет по�
ставлен диагноз.

Как нам рассказала рент�
ген�лаборант Елена, которая
вела приём, передвижной
комплекс � настоящий меди�
цинский кабинет на колесах.
Здесь установлен современ�
ный цифровой аппарат для
рентгенологического обсле�
дования женщин, чтобы на
ранних этапах выявить опухоль
в груди. Основная – это рент�
геновская трубка, лучи кото�
рой проходят через молочную
железу на специальную мат�
рицу. Этот передвижной мам�
мограф � отечественный, но не
хуже, чем заграничный. И без�
опасный. «В принципе счита�
ется так, что доза облучения,

Передвижной маммограф –
в районе

На прошлой неделе с понедельника по четверг
на территории нашего района работали специалисты
передвижного маммографа, который областной
онкологический диспансер приобрёл ещё во втором
полугодии 2018 года. Передвижной цифровой
маммограф пополнил перечень высокотехнологичного
медицинского оборудования Ивановского областного
онкологического диспансера.

которую получает женщина
при мамографии, это такая же
доза, как мы стоим при взлете
самолета», � говорит Елена.

Установлен маммограф тоже
на российскую машину – на
шасси КАМАЗа, который сла�
вится своей проходимостью
по бездорожью. Сейчас в об�
ласти таких маммографов два.
Ещё имеется в Кинешме, он
обслуживает жителей север�
ной части области. Благодаря
этому приобретению маммог�
рафическое обследование
ежегодно смогут получать на
14 тысяч женщин больше. Сле�
дующий этап – наладить сис�
тему передачи информации с
передвижных маммографов в
онкодиспансер.

Как известно, рак молочной
железы, как по заболеваемо�
сти, так и по смертности, на�
ходится на первом месте сре�
ди женщин. Поэтому очень
важно, чтобы этим обследова�
нием было охвачено как мож�
но большее количество наших
землячек для своевременного
обнаружения патологии, чтобы
принять превентивные меры и
не допустить онкозаболева�
ния.

Следующее посещение пе�
редвижного маммографа в на�
шем районе согласно графику
областного онкологического
диспансера ожидается летом
текущего года. Так что, уважа�
емые женщины, не упустите
такой возможности и пройди�
те медобследование.

Добавим, что в день профи�
лактического онкообследова�
ния мужчин � 4 февраля, в ко�
торый отмечался Всемирный
день борьбы против рака, в
Ильинской ЦРБ сдали анализ
крови на ПСА 20 человек. Пос�
ле обследования у двоих выяв�
лен положительный результат,
они направлены на дообсле�
дование. Поэтому ещё раз об�
ращаем ваше внимание, ува�
жаемые граждане, заботьтесь
о своём здоровье и своевре�
менно проходите профилакти�
ческое медобследование.

Е. ВЛАСИЧЕВА, фото автора.
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Р А З Н О Е

Осторожно – мошенники!
Полиция всегда готова прийти на помощь

пострадавшим от действий преступников, но
самый лучший способ борьбы с правонару�
шениями � ваша правовая грамотность и бди�
тельность!

С каждым годом мошенники придумывают
все более изощренные схемы отъема денег.
Вот простые рекомендации, соблюдение кото�
рых поможет вам сохранить деньги и ценнос�
ти:

Виды мошенничества Ваши действия

Вы получили СМС�сообщение
о неожиданном выигрыше.

Задумайтесь! Настоящий розыгрыш призов
не должен подразумевать денежные выплаты
с вашей стороны! Не торопитесь расставаться
со своими деньгами!

Вам звонят с незнакомого номера и тревожным
голосом сообщают, что ваши близкие попали
в беду. А для того, чтобы решить проблему,
нужна крупная сумма денег.

По такой схеме работают мошенники!
Позвоните родственникам, чтобы проверить
полученную информацию.

К вам пришли работники социальных служб.

Прежде чем открывать входную дверь,
позвоните в организацию, приславшую их.
Мошенники занервничают, а настоящие
работники отнесутся с пониманием.
Никогда не отдавайте деньги, ценности
и документы.

К вам пришли незнакомцы и предлагают
купить лекарства, пищевые добавки
или что�то другое.

ПОМНИТЕ:
Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, или вы подозреваете, что в отношении

вас планируются противоправные действия � незамедлительно обратитесь в полицию!
Звоните 02 � вам обязательно помогут!

УМВД России по Ивановской области.

Знайте! Настоящими лекарствами и пищевыми
добавками (БАД) не торгуют в разнос. Их
можно покупать только в специализированных
аптеках. А перед их применением нужно
обязательно проконсультироваться с врачом.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПОРТ

Лыжня России в Исаевском
Во всех уголках России

прошло спортивное меро�
приятие – «Лыжня России». В
нашем селе Исаевском, ко�
торое является частичкой
России, также провели это
массовое мероприятие.

Спортсменов было много � и
стар, и мал. Активной участни�
цей лыжных гонок является В.В.
Саранцева, которой почти 80
лет! Самому младшему спорт�
смену – 4 года. Это Маша Зай�
цева. В соревнованиях приняли
участие отец Александр, бая�
нист Олег Флерко с женой Свет�
ланой, Алексей Гатилов, члены
клуба «Ветеран». Настроение у
всех было приподнятое, улыба�
лись и шутили. Да и погода вы�
далась хорошая – по�настояще�
му зимняя.

На финише участников лыж�
ных гонок ожидал горячий чай из
самовара на углях и плов, вкусно
приготовленный нашими спон�
сорами из Москвы – Виктором и
Татьяной Саенко. А предприни�
матель Ирина Шапошникова
принесла к чаю сладости. На све�
жем воздухе все ели с большим
аппетитом и удовольствием.

В заключение мероприятия
прошло награждение, после ко�
торого участники разошлись по
домам с хорошим настроением.
Ведь спорт приносит людям не
только силы и здоровье, но и
заряд бодрости на последую�
щие дни.

Организаторами этих сорев�
нований были работники куль�
туры – Наталья Шорикова и Еле�
на Гавриличева. Спасибо им!

А. МОТКОВА, председатель
клуба «Ветеран».

Наш район представляли
курсанты ВПК «Витязь» МБУ ДО
центра дополнительного обра�
зования (ЦДО) в составе: Ильи
Логинова, Рады Федоренко,
Вероники Григорьевой, Егора
Нефедова, Дмитрия Бедерина,
Никиты Сергеичева, Петра Фе�
доренко, Егора Удальцова, Ми�
хаила Бойцова и Дмитрия Лап�
шина.

Стабильные результаты у
наших «ветеранов» � И. Логино�
ва (44 очка) и Н. Сергеичева (40
очков). 39 очков выбили Е. Не�
федов,  П. Федоренко, М. Бой�
цов. 38 очков – у Д. Лапшина и
хуже результаты у Е. Удальцова
– 33 очка и Д. Бедерина – 30 оч�
ков.

Порадовали наши курсантки.
Вдвоём они выбили 90 очков: у
Вероники – 44 очка, у Рады – 46
очков. Это лучший результат
среди наших ребят и второе
место – в области. Но этого ре�
зультата нам не хватило для
выхода в финал, поскольку вы�

Рада Федоренко –
одна из лучших по стрельбе

В субботу, 8 февраля, в тире ДОСААФ в г. Иваново состо�
ялся второй этап лично�командного первенства Ивановской
области по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки
среди школьников.

ходят только 4 лучшие района,
а мы 6�ые из 27 муниципалите�
тов. Наш результат – 392 очка,
пропуск в финал – 400 очков.

Рада Федоренко шла к се�
годняшнему успеху долгие 2,5
года. 28 октября 2017 года она
была четвёртой в области с ре�
зультатом 45 очков, в феврале
2018 года – 29 очков, 27 октяб�
ря 2018 года – 43 очка, 9 февра�
ля 2019 года – 40 очков, 26 ок�
тября 2019 года она выбила 41
очко. Последняя для неё стрель�
ба в статусе школьницы – 46 оч�
ков – оказалась самой успеш�
ной. Рада заняла второе место
в области на втором этапе. По�
этому жаль, что не попали в фи�
нал. У Рады очень стабильная
стрельба, и она была бы глав�
ной претенденткой на победу в
финале. Но, увы, нам не хвати�
ло всего 6�8 очков.

Поздравляем нашу курсант�
ку с победой!

В. ВОЛКОВ, руководитель
ВПК «Витязь».

Уважаемые жители и гости Ильинского района. 26 февра�
ля нашему музею «Хранилище старины» исполняется один
год с момента открытия.

У нас праздник! А на праздник принято всегда приглашать гос�
тей. Вот и мы, как гостеприимные хозяева, приглашаем вас посе�
тить наш музей. Мы подготовили для вас праздничную программу
«Хранилищу старины уже год», которая состоится 26 февраля.

Экспозиция музея «Хранилище старины» будет работать в этот
день с 10.00 до 22.00 часов.

Программа будет насыщенной. Вас ожидает открытие новой эк�
спозиции «Музыка во времени». Своим выступлением, под руко�
водством Л.В. Абрамычевой, вас порадуют дети � солисты музы�
кальной школы. Надеемся, что будут интересны вам как просмотр
видеороликов, так и обзорные экскурсии с показом постоянной
экспозиции в выставочных залах. Все желающие смогут принять
участие  в мастер�классе по работе на ткацком станке и отведать
масленичного угощения. Завершит праздничную программу вы�
ступление солистки Ивановской филармонии Ольги Тихомоловой
и коллектива «Берёзовские гусляры». В их исполнении прозвучат
старинные романсы и песни.

Ждём вас по адресу: п. Ильинское, здание ДРСУ. Вход свобод�
ный.

Игумен ГЕРМОГЕН.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Хранилищу старины
уже год
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ЗАО «Гарское» поздравляет всех мужчин общества и ветеранов,
ушедших на заслуженный отдых, с праздником – Днём защитника
Отечества! Желает здоровья, счастья, семейного благополучия.

С праздником, мужчины, поздравляем вас!
Пусть звезда удачи светит каждый час,
Пусть сопровождает в жизни вас успех,
Все проблемы ваши пусть прогонит смех.
К целям и победам вы стремитесь вновь,
Верными пусть будут дружба и любовь.
Пусть в глазах сверкает смелость и азарт,
Пусть везёт вам в жизни, и приходит фарт.
Денег вам желаем, чтоб не перечесть,
Пусть гремят салюты нынче в вашу честь!

Дорогого и любимого мужа и папу Александра Витальевича
ТЕТЕЕВА  от всей души поздравляем с юбилеем!

Юбилей сегодня в доме,
Все спешат сюда с утра.
Поздравлять главу семейства
Наступила уж пора.
Папа ты, бесспорно, лучший:
Сильный, умный, золотой.
Нам идти легко по жизни.
Ведь ты рядом, за спиной.
Муж заботливый ты очень,
И прекрасный семьянин.
Будь здоровым и счастливым,
Ты у нас такой один!

Жена, сыновья Сергей, Матвей и Люба

Дорогого и любимого сына Александра Витальевича ТЕТЕЕВА
от всей души поздравляю с юбилеем!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
И от души тебе желаю
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба лишь радость дарит,
Храня твой дом от всяких бед!

Мама Рита.

Дорогих и любимых родителей, дедушку и бабушку Александра
Владимировича и Лидию Александровну КУТЫНЦЕВЫХ
поздравляем с золотой свадьбой!

С золотым юбилеем поздравить мы рады,
Пожелать вам здоровья, удачи во всём!
Неразлучно полвека идёте вы рядом,
Можно только мечтать о союзе таком!
Пусть исполнятся планы у вас и желанья,
В доме лад и согласие будут всегда,
От души – самых радостных дней,

процветанья,
Счастье дарят пусть яркие жизни года!

Наташа, Саша, Даша, Вова, Женя.

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

газового оборудования на март 2020 года.
п. Ильинское"Хованское                                                 Дата проведения работ
ул. Комсомольская, д. 1, 3%5, 7, 9
ул. Ивановская, пер. Юбилейный,
пер. Советский                                                                2.03.2020 % 6.03.2020 г.
ул. Нечаевская, ул. Пионерская,
ул. Просторная, ул. Совхозная,
ул. Солнечная                                                                    9.03.2020 г. %  16.03.2020 г.
ул. Школьная                                                                    17.03.2020 г. % 31.03.2020 г.
Плановые работы проводятся с 8.30 ч. до 16.30 ч.
Дополнительная информация по телефону: 8(49353)2"14"80.

Дорогого, любимого зятя, дядю Александра Витальевича
ТЕТЕЕВА поздравляем с юбилеем!

От чистого сердца простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя,
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаёшь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несёшь.
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих3долгих лет.

Мама, Лариса, Сергей, Юлия, Дмитрий.

Дорогого Александра Витальевича ТЕТЕЕВА поздравляем
с юбилейным днём рождения!

День рождения – хорошая дата,
Но немножечко грустно всегда.
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Пусть в день рожденья твоего
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты.
                                  Эдуард, Ирина, Наталья,
                                              Александр и Милана.

«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%3.

20 марта 2020 года в 14.00 часов в ДК
с. Гари состоится отчётное собрание ак"
ционеров и рабочих ЗАО «Гарское».

Начало регистрации 13.30 час.
При себе иметь паспорт.
Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчёта ЗАО «Гар%

ское», годовой бухгалтерской отчётности,
распределение прибыли и убытков общества
по результатам 2019 финансового года.

2. Избрание членов Наблюдательного
Совета общества.

3. Избрание членов ревизионной комис%
сии общества.

4. Утверждение аудитора общества.
Наблюдательный Совет ЗАО «Гарское».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером В.А. Французовым, г. Фурманов, ул. Ре%
волюционная д. 20%а, e%mail: furmanov%geozem@mail.ru, контактный те%
лефон 8(49341)2%24%11, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность % 10017.

Выполняются кадастровые работы в отношении вновь образован%
ных земельных участков под автомобильными дорогами Сверчково %
Мирславль в кадастровом квартале 37:06:020801 и Ксты % Мирславль
в кадастровом квартале 37:06:010702 на территории Ильинского рай%
она Ивановской области.

Заказчиком работ является администрация Ильинского муници%
пального района Ивановской области (адрес: Ивановская область,
Ильинский район, п. Ильинское%Хованское, ул. Советская, д. 2, тел.
8(49353)2%12%04).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо%
ится по адресу: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Революционная,
д. 20а, 25 марта 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознако%
миться по адресу: г. Фурманов, ул. Революционная д. 20а, офис 5.

Требования о проведении согласования местоположения земель%
ных участков на местности принимаются с 21 февраля 2020 г. по 25
марта 2020 г., с 9 до 17 часов, кроме выходных дней. Обоснованные воз%
ражения о местоположении границ земельных участков после ознаком%
ления с проектом межевых планов принимаются с 21 февраля по 25 мар%
та 2020 г., по адресу: г. Фурманов, ул. Революционная, д. 20а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре%
буется согласовать местоположение границы: участники общей доле%
вой собственности СПК «Игрищинское» и ЗАО «Вергуза» Ильинского
района Ивановской области.

При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до%
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221%ФЗ «О када%
стровой деятельности»).

Отдел образования администрации Ильинского муниципаль%
ного района и районная организация профсоюза работников на%
родного образования и науки сердечно поздравляют мужчин си%
стемы образования, работающих и находящихся на заслужен%
ном отдыхе, С Днем защитника Отечества!

Героям, защитникам, просто любимым,
Родным, обожаемым, неповторимым
Желаем здоровья, любви, вдохновения,
С усердием браться за дело и рвением.
В работе стремиться к высотам желанным,
Мечты исполнять, воплощать свои планы.
Возвышенных чувств 3 самых лучших на свете!
Отличным примером служить своим детям.
В семье быть главою, плечом и опорой,
Забыть про невзгоды, печали и ссоры.
Любить эту жизнь и за счастье бороться!
Дороги вам легкой и теплого солнца!

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

Блок стеновой, плитка тротуарная, доставка манипулятором.

ПРОДАЁТСЯ КАРТОФЕЛЬ
сорт «винета»:

крупный – 300 руб./сетка,
мелкий – 150 руб./сетка.

Сетка 30 кг.
Телефон

8"962"202"22"58
(с. Угодичи). 4

%2
.
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.

ПРОДАЁТСЯ
ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

со всеми удобствами
в п. Ильинское,

ул. Школьная, д. 7.
Первый этаж, площадь 36 м2.

Тел. 8"901"696"56"50.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности.
Доступные цены. Качественный монтаж.

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

1
%1

.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ соседям,
друзьям, родным и близким,
всем, кто помог в трудную ми%
нуту, за искреннее сочувствие и
оказанную материальную по%
мощь и моральную поддержку в
организации похорон дорогого

Терентьева
Леонида Витальевича.
Мама, родные и близкие.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу
ЗАО «Гарское», соседям, друзь%
ям, родным и близким, всем, кто
помог в трудную минуту, за ис%
креннее сочувствие и оказанную
материальную помощь и мораль%
ную поддержку в организации по%
хорон дорогого мужа и отца

Полянина
Сергея Владимировича.

Семья.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ родным и
близким, друзьям, лично Н.Б.
Большаковой и всем, кто помог
в трудную минуту, за сочув%
ствие и оказанную поддержку
в организации похорон доро%
гого отца, дедушки, дяди

Кутынцева
Фёдора Александровича.

Сын, внуки, племянники.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ жителям ул.
Новой с. Анькова, друзьям, род%
ным и близким, всем, кто разделил
с нами горечь утраты, за искрен%
нее сочувствие, моральную под%
держку и материальную помощь в
организации похорон дорогого
мужа, отца, дедушки, брата

Блудова
Василия Сергеевича.

Жена, дети.
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