
ТЕЛЕ�

НЕДЕЛЯ

 Общественно�
политическая

газета
Ильинского района

Ивановской области

3 стр. 4 стр.

марта
среда

2020 год

№ 10
(10076)

7�10  стр.

  4

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

В индустриальном парке «Родники»
с 2012 года создано свыше
2,6 тысячи новых рабочих мест

«Ильинское�
Агро».
Десять лет
спустя

ОФИЦИАЛЬНО

ХРОНИКА НЕДЕЛИ

Дорогие женщины!
Примите самые искренние и теплые поздрав�

ления с первым весенним праздником � Между�
народным женским днем 8 марта!

Семья, материнство, нежность  – вечные цен�
ности, которые олицетворяет женщина, привно�
ся в жизнь общества гармонию и стабильность,
а в дома � любовь и уют. Но сегодня представи�
тельницы прекрасного пола сумели реализовать
себя в политике и бизнесе, науке и спорте, госу�
дарственном управлении и общественной жизни.

Примите самые искренние
и теплые поздравления

Вам покоряются сложнейшие задачи, с вами
легче преодолеваются любые трудности, вы
вдохновляете на новые победы.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, ус�
пехов во всех начинаниях, мира и спокойствия
в семьях! Пусть в жизни вас всегда сопровожда�
ют любовь и уважение, семейное согласие и бла�
гополучие! Пусть сбудутся все мечты, а в душе
всегда будет весна!

А. ХОХЛОВ И Ю. СМИРНОВ, депутаты
Государственной Думы РФ.

Милые женщины!
От имени правительства Ивановской области

и депутатов Ивановской областной Думы сердеч�
но поздравляем вас с Международным женским
днем!

Этот праздник – один из самых любимых. Он
символизирует начало весны, наполняет светлы�
ми и добрыми чувствами. В этот день мы по�
здравляем наших любимых мам и бабушек, го�
ворим теплые слова дочерям, женам, сестрам.

Невозможно представить развитие России,
нашего региона без созидательного вклада жен�
щин. Надежные сотрудники и грамотные руково�
дители, вы ответственно подходите к любому
делу. Сегодня вы активно проявляете себя в по�
литике и бизнесе, добиваетесь успехов в обще�
ственной и культурной жизни, участвуете в раз�

Один из самых любимых праздников
витии институтов гражданского общества.

В Ивановской области создаются все необходи�
мые условия для профессиональной и творческой
самореализации женщин. Важнейшими задачами
региональной повестки являются: поддержка се�
мьи, материнства и детства, забота о женском здо�
ровье, формирование в обществе культурных и
духовных ценностей уважения, верности и любви.

Милые женщины! Пусть каждый ваш день бу�
дет наполнен искренней заботой близких, а по�
водов для улыбки становится только больше. Же�
лаем вам успехов в любых начинаниях, счастья,
благополучия и крепкого здоровья!

С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
губернатор Ивановской области.

М.А. ДМИТРИЕВА, председатель
Ивановской областной Думы.

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления  с первым весенним

праздником – Международным женским днем!
8 Марта всегда отмечается с особой теплотой. Этот праздник

олицетворяет собой огромную любовь и уважение к прекрасной
половине человечества. Хочется, чтобы в этот день вы, дорогие
женщины, услышали много добрых слов и поздравлений, искрен�
них признаний в любви и преданности, выражений сердечной бла�
годарности за то, что делаете мир прекраснее и радостнее.

Сегодня женщины наравне с мужчинами работают, участвуют
во всех сферах жизни, достигают профессиональных высот в са�
мых различных сферах деятельности, оставаясь при этом храни�
тельницами домашнего очага.

Отдельные слова поздравлений и признательности женщинам�
ветеранам, которые героически защищали страну в годы Вели�
кой Отечественной войны, трудились в тылу и восстанавливали
народное хозяйство. Пусть вас всегда окружают любовь, уваже�
ние и  забота.

С праздником вас, милые женщины. Пусть уют и благополучие
царят в ваших домах, а в семьях торжествуют мир и согласие. Пусть
каждую минуту вас окружает тепло родных и близких! Здоровья, ис�
полнения всех заветных желаний, благополучия и радости!

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

муниципального района.

Пусть уют и благополучие
царят в ваших домах

2 марта 2020 года глава Ильинского района Сергей Васю�
тинский провел еженедельное рабочее совещание с замести�
телями главы администрации, начальниками структурных под�
разделений, главами городского и сельских поселений.

В рамках очередного заседания оргкомитета  по подготов�
ке и проведению на территории Ильинского муниципального
района мероприятий, посвященных 75�ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов, медицинс�
кий работник Ильинской ЦРБ Т.М. Шахова сообщила о прохож�
дении медицинских осмотров ветеранов ВОВ на территории
Ильинского муниципального района.

С рабочим визитом Ильинский район посетил депутат Го�
сударственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации А.А. Хохлов.

В Ильинском районе продолжаются мероприятия по вруче�
нию юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941 � 1945 годов».  2 марта шесть ветеранов �
тружеников тыла получили из рук главы Ильинского муници�
пального района С.И. Васютинского юбилейные медали.

Родители учащихся Ильинской и Аньковской средних школ
приняли участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи
ЕГЭ родителями».

Команда Ильинского муниципального района приняла учас�
тие в региональном этапе Зимнего фестиваля ВФСК ГТО, кото�
рый прошел в оздоровительном лагере «Березовая роща».

Группа детей возвратилась с отдыха и оздоровления из дет�
ского санаторно�оздоровительного лагеря круглогодичного
действия «Березовая роща».

Завершены ремонтные работы крыши дома культуры в
с. Кулачеве Исаевского сельского поселения.

В с. Исаевском ведутся работы по опиловке старых деревьев.
Приглашаем всех желающих принять активное участие

6 марта 2020 года  в районном турнире на личное первенство
по шахматам. Начало в 10.00 часов. Регистрация в 9.30 часов.
Соревнования проводятся в Ильинском ЦКД (п. Ильинское�
Хованское, ул. Революционная, дом 1).

7 марта в 13 часов в Ильинском ЦКД состоится празднич�
ный концерт, посвященный Международному женскому дню
8 марта.
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ГУБЕРНСКИЕ  ВЕСТИ

АСПИРАНТЫ ИВГПУ НЕ МОГУТ ВЫЕХАТЬ ИЗ УХАНИ
Каникулы для обучающихся в нашей области граждан КНР

продлены до 2 марта.
Такое решение принято в ИГХТУ, на долю которого приходит�

ся самое большое количество студентов из этой страны. Для тех,
кто задержится в КНР еще дольше, вуз организует дистанцион�
ное обучение. По словам замдекана ИГХТУ Ирины Смуровой, вуз
действует по рекомендациям Министерства науки.

Всего, по данным Смуровой, в ИГХТУ получают образование
55 граждан КНР. Все они приехали по договору с Шаньдунским
гидромелиоративным университетом. После каникул китайцы
должны были возвратиться в университет до 3 февраля. Но из�за
коронавируса вуз сначала продлил им период отдыха на две не�
дели.

Восемь студентов прибыли в Иваново, прошли двухнедельный
карантин и учатся. Еще 45 студентов остались в Шаньдуне, двое �
в других провинциях.

В ИвГПУ граждане КНР � четверо студентов и два аспиранта.
Студенты на каникулы домой не ездили, а два аспиранта нахо�
дятся как раз в закрытой на карантин Ухани. «Мы поддерживаем
с ребятами связь по электронной почте, � рассказал завкафед�
рой конструирования швейных изделий ИвГПУ Виктор Кузьмичёв.
�  Они здоровы и очень огорчены, что не смогут вовремя вернуть�
ся на учебу. Впрочем, индивидуальный график занятий аспиран�
та позволяет им работать с литературой и выполнять практичес�
кие задания дома».

ИвГУ тоже продлил каникулы для китайских студентов. Как со�
общила декан по работе с иностранными студентами вуза Елена
Ершова, здесь учатся трое граждан КНР. Из них на родине оста�
лась только одна студентка кафедры международных отношений.

В ИВАНОВО РАНЬШЕ ОБЫЧНОГО
ПРИЛЕТЕЛИ СИЗЫЕ ЧАЙКИ

Орнитологи объясняют это аномально теплой зимой.
Чаек специалисты первый раз заметили 17 февраля, и с тех

пор наблюдают их в разных частях города. «Сизые чайки так рано
прилетают крайне редко», – рассказал доцент кафедры ботаники
и зоологии ИвГУ Дмитрий Чудненко. По его словам, птицы поби�
ли прошлый рекорд раннего прилета, установленный несколько
лет назад: в ту теплую зиму сизых чаек впервые увидели в Ивано�
ве 23 февраля.

«Сейчас наши коллеги из Нижнего Новгорода уже отмечают
регулярное появление этих птиц, в Иванове пока встречаются
отдельные особи. Но это важный показатель аномальной пого�
ды», – считает орнитолог.

Сизые чайки размером с ворону, у них белые головы. Это один
из двух самых распространенных видов чаек, обитающих в Ива�
нове. Второй вид – озерные чайки. Они меньше вороны, их легко
отличить по шоколадной маске на голове. Эти птицы любят забо�
лоченную местность, иногда встречаются на Уводи в центре Ива�
нова. Их прилет ожидается в конце марта.

ДВУХУРОВНЕВАЯ РЕГИСТРАТУРА
Шуйская детская поликлиника № 2 на улице Свердлова

после ремонта вновь начала принимать маленьких пациенA
тов.

Капремонт делали в рамках проекта «Бережливая поликлини�
ка»: с удобной навигацией и доступностью для людей с ограни�
ченными возможностями. Например, в поликлинике сделали три
санитарные комнаты для посетителей, расширили коридор и холл,
установили кнопку вызова дежурного администратора на входе.
Традиционная стойка регистратора имеет теперь два уровня � 80
и 120 сантиметров. Для слабовидящих организовали навигацию
шрифтом Брайля.

Стоимость ремонта составила почти 9 млн рублей. Работы про�
изводила фирма «Строй�Альянс». Подрядчики должны были сдать
объект к 31 декабря, но открытие лечебницы пришлось сдвинуть
почти на два месяца. Администрация поликлиники сетует на не�
добросовестных поставщиков, которые выполняли доставку и на�
ладку оборудования и мебели со значительными задержками.

Но теперь педиатры и врачи�специалисты уже начали вести
прием детей в новых кабинетах.

СОБЫТИЕ

Открывая встречу, Алексей
Алексеевич сообщил, что все�
российское голосование по по�
правкам в Конституцию РФ со�
стоится 22 апреля 2020 года.
Этот день будет объявлен вы�
ходным. Общенародное голо�
сование пройдет с 8:00 до 20:00
часов по местному времени.
Соответствующие поправки о
дате голосования по изменени�
ям в Конституцию внесены в ко�
митет Госдумы по госстрои�
тельству и законодательству.

А.А. Хохлов отметил, что по�
сле внесения изменений Кон�
ституция РФ станет социально
направленной, что очень важно,
поскольку впервые в неё вно�
сятся гарантии прав всех слоёв
населения. «Мы добились са�
мого главного � сохранили по�
литическую, административ�
ную, социальную и междуна�
родную устойчивость и вышли
на тот международный уровень,
который нам сегодня позволя�
ет двигаться дальше и разви�
ваться независимо, � сказал
Алексей Алексеевич, говоря о
сегодняшнем положении в
стране. � Новая Конституция
направлена именно на то, что�
бы начать строить новое госу�
дарство – независимое, суве�
ренное, социально направлен�
ное».

 Ильинцы проявили актив�
ность и задали депутату вопро�
сы о внесении инициатив в за�
конодательство. В частности,
выступили с инициативой о пра�
ве наследования субсидий род�
ственниками ветерана, не ус�
певшего их получить по причи�
не смерти (например, не дожил
до 9 мая); о невозможности по�
лучить надбавку к пенсии неко�
торой категории работников
сельского хозяйства, не вошед�
ших в перечень; о включении
срока службы в армии для на�
числения пенсии; об индекса�
ции пенсии работающим пенси�
онерам; о несоответствии раз�
мера пенсии и размера плате�
жей за коммунальные услуги; о
прогрессивной шкале налогов.
Также говорили об установле�
нии социального равенства
между городом и деревней (о
сегодняшнем разрыве между
богатыми и бедными). Здесь

Визит депутата А.А. Хохлова
в Ильинский район

В минувший четверг, 27 февраля, Ильинский район посеA
тил депутат Государственной Думы Федерального собрания
РФ А.А. Хохлов. Визит депутата начался со встречи с актиA
вом района в кабинете главы Ильинского муниципального
района С.И. Васютинского. Собравшиеся обсудили вопрос о
предстоящих изменениях в Конституцию РФ (около 30 попраA
вок).

А.А. Хохлов добавил, что поми�
мо этого у нас есть серьёзная
проблема � большая разница
между регионами в уровне жиз�
ни населения, есть регионы, ко�
торые существуют исключи�
тельно на дотации. Поэтому, как
сказал депутат, планирование
территориального деления –
это необходимость. Кроме это�
го сегодня наблюдается разрыв
между государственной вла�
стью и местным самоуправле�
нием (депутат всё это ощутил на
себе, будучи главой города).
Проблем много. Все они будут
решаться. С этой целью и реше�
но внести поправки в Конститу�
цию.

Ответив на все вопросы и
заверив, что все мнения будут
учтены при внесении поправок
в Конституцию, А.А. Хохлов пе�
решёл к награждению. Благо�
дарственные письма за произ�
водственные показатели и доб�
росовестный труд, подарки и
цветы Алексей Алексеевич вру�
чил работникам ЗАО «Гарское»
� оператору машинного доения
Ю.Г. Титовой,  водителю А.А.
Маслову и механизатору А.И.
Карпову.  Благодарственные
письма от депутата ГД РФ А.А.
Хохлова и подарки переданы
А.Н. Дмитренко, председателю
Совета Ильинского муници�
пального района, и В.Н. Бабав�
цеву, водителю МУП «Ильин�

ское АТП», которые в этот день
не смогли прибыть на встречу с
депутатом.

После окончания встречи с
активом района депутат ГД РФ
А.А. Хохлов провёл приём насе�
ления. К депутату обратились за
помощью и поддержкой по на�
зревшим проблемам, требую�
щим решения. В частности, по
обустройству территории Иль�
инского краеведческого музея;
о проведении капитального ре�
монта Ильинского центра куль�
туры и досуга (в первую оче�
редь, требуется ремонт крыши
ДК); о ремонте дороги общего
пользования межмуниципаль�
ного значения с. Аньково –
с. Нажерово; о внеочередном
получении жилья многодетной
семьёй, проживающей в п. Иль�
инское�Хованское. Депутат
внимательно выслушал каждо�
го, кто к нему обратился, дав
надежду по возможности ис�
полнить все просьбы.

В этот же день депутат и его
команда – помощники Л.Л. Ор�
лова и А. Грачев – вручили ме�
даль «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 годов», цветы и ценные
подарки (икону с изображением
Божьей Матери и пылесос) жи�
тельнице п. Ильинское�Хо�
ванское, вдове участника Вели�
кой Отечественной войны А.В.
Горбачёвой. Таким вниманием
высоких гостей и местной вла�
сти в лице С.И. Васютинского,
главы района, и З.Д. Малыше�
вой, председателя Совета Иль�
инского городского поселения,
Анна Васильевна осталась
очень довольна и тронута.

Завершился визит депутата
ГД РФ А.А. Хохлова посещени�
ем муниципального краевед�
ческого музея, контактной му�
зейной экспозиции «Хранили�
ще старины» (в рамках реализа�
ции в районе проекта «Истори�
ческая память»). Также побывал
в с. Исаевском, где проходит
ремонт плотины в рамках наци�
онального проекта «Экология»
(«Ремонт водных гидротехни�
ческих сооружений»).

Стоит добавить, что, несмот�
ря на проблемы, которые име�
ются, о нашем районе у депута�
та остались самые приятные
впечатления. Он заверил, что
эта не последняя его поездка в
наш район. Ну, а мы полагаем,
что в связи с этим нам стоит
рассчитывать на реальную по�
мощь с его стороны в решении
обозначенных проблем.

Е. ВЛАСИЧЕВА,
фото автора.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Огурцовой Ксенией Евгеньевной, действу�
ющей в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», адрес:
г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом.1, e�mail: koptev_k@mail.ru, тел.:
8(4852)20�80�60, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 3627, выполняются када�
стровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми но�
мерами 76:13:000000:750, расположенного по адресу: Ярославская об�
ласть, Ростовский район, Перовский сельский округ, у д. Захарово;
76:13:041401:69, расположенного по адресу: Ярославская область,
Ростовский район, Карашский сельский округ, у д. Григорово;
76:13:041801:63, расположенного по адресу: Ярославская область,
Ростовский район, Итларский с/о, у д. Конюково.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент имуществен�
ных и земельных отношений Ярославской области, адрес: г. Ярославль,
пл. Челюскинцев, 10/3, тел: 8(4852) 40�14�29.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо�
ится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом.1, 3 апреля 2020 г.
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомить�
ся по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принимаются с 4 марта 2020 г. по 2
апреля 2020 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом. 1,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас�
тков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с
4 марта 2020 г. по 2 апреля 2020 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Турге�
нева, д. 22, пом. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до�
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статья 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О када�
стровой деятельности»).
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По материалам официального сайта
Правительства Ивановской области.

Предприятие «Райтекс»
работает на территории ИП
«Родники» с 2016 года, специ�
ализируется на выпуске три�
котажа, полотна производятся
на новейшем высокотехноло�
гичном оборудовании, органи�
зован контроль качества на
каждом этапе производства.
Предприятие поставляет про�
дукцию на рынки России, Бе�
ларуси, стран СНГ. Сейчас
здесь трудятся порядка 170
человек. В 2019 году  введена
в эксплуатацию газовая су�
шильная машина, что позво�
лило увеличить объем выпус�
каемой продукции и сократить
затраты на тепловую энергию.

В индустриальном парке «Родники» с 2012 года
создано свыше 2,6 тысячи новых рабочих мест
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресен�

ский обсудил с резидентами индустриального парка «Род�
ники» вопросы привлечения инвестиций и создания новых
рабочих мест. 27 февраля глава региона побывал на ряде про�
изводств, размещенных в индустриальном парке, и провел
совещание по вопросам развития промышленной площадки.

Станислав Воскресенский
ознакомился с инвестиционны�
ми планами компании. Как со�
общил генеральный директор
Кескин Мехмет Ширин, в 2020
году здесь планируют закон�
чить очередной этап модерни�
зации и произвести запуск но�
вой линии производства трико�
тажных полотен в рулонах. В
2020�2021 годах планируется
построить и запустить газовую
котельную для собственного
потребления, а также наладить
производство вспомогательных
веществ для собственного про�
изводства и других потребите�
лей в Ивановской области и
России. Общий объем инвести�

ций в 2020�2022 годах соста�
вит 220 млн руб.

Губернатор поднял вопрос
создания рабочих мест. Как
уточнил Кескин Мехмет Ши�
рин, уже в текущем году пла�
нируется увеличить числен�
ность работников. «Мы нужда�
емся в химиках, технологах,
специалистах по электронике,
а также дизайнерах, которые
создают хорошие рисунки.
Планируем принять еще 100�
120 человек и довести число
сотрудников до трехсот», � до�
бавил гендиректор «Райтекса».

На совещании с руководи�
телями компаний�резидентов
индустриального парка «Род�
ники» Станислав Воскресен�
ский обсудил вопросы разви�
тия делового климата и созда�
ния новых рабочих мест. Он
подчеркнул, что «Родники» �
первый пример успешного
частного промышленного пар�
ка в стране, о котором многие
знают. «Цифры говорят сами
за себя: за два года выросли
инвестиции �  свыше милли�
арда рублей, рабочие места
на 30 процентов по сравнению
с 2017 годом увеличились. Ре�
зультаты есть», � отметил Ста�
нислав Воскресенский…  Он
еще раз заверил: область за�
интересована в открытии но�
вых рабочих мест, в том числе
высокопроизводительных ра�
бочих мест и готова предоста�
вить все возможные меры
поддержки. «Будете вы разви�
ваться – в Родниках будет
жизнь лучше, и в целом в Ива�
новской области», � подчерк�
нул глава региона.

В 2019 году спортсмены из Ивановской области заво�
евали на чемпионатах и первенствах Европы и мира 66
медалей, на чемпионатах и первенствах России – 128
медалей. Об этом рассказал начальник Департамента
спорта Ивановской области Антон Лопатин на отчетной
коллегии ведомства в пятницу, 28 февраля.

«103 спортсмена из Ивановской области вошли в списки
сборных команд России по различным видам спорта. Депар�
таментом спорта по итогам соревнований присвоено 385
спортивных разрядов кандидатов в мастера спорта, 635 пер�
вых разрядов, судьями первой категории в 2019 году стали 86
жителей региона», – подчеркнул Антон Лопатин.

С 2019 года в Ивановской области реализуется региональ�
ный проект «Спорт – норма жизни», который является частью
национального проекта «Демография». Общий объем финан�
сирования регионального проекта в 2019 году превысил 202 млн
рублей. Большая часть средств направлена на достройку Двор�
ца игровых видов спорта в Иванове.

На отчетной коллегии отметили, что в настоящий момент в
Ивановской области осуществляет свою деятельность 61 физ�
культурно�спортивная общественная организация, получив�
шая государственную аккредитацию.

Ежегодно в регионе увеличивается число граждан с огра�
ниченными возможностями здоровья, занимающихся физкуль�
турой и спортом. В 2019 году – это более 3,5 тысячи человек.
Работу с ними ведет более 100 учреждений, объединений и
организаций Ивановской области. Всего же по данным стати�
стики 36,6% жителей региона систематически занимаются
физической культурой и спортом.

В Департаменте спорта
Ивановской области подвели итоги

Гаврилов Посад, Фурманов и Вичуга стали победите�
лями всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и истори�
ческих поселениях. Результаты федерального отбора
2020 года объявили 28 февраля в рамках форума «Разви�
тие малых городов и исторических поселений» в Тюмени.

Конкурс, инициированный Президентом России Владими�
ром Путиным, проводится уже в третий раз. Ежегодно сразу
несколько проектов от Ивановской области выигрывали фе�
деральный грант на создание современных общественных про�
странств.

«Вичуга, Фурманов и Гаврилов Посад победили во всерос�
сийском конкурсе проектов благоустройства, – прокомменти�
ровал губернатор Ивановской области Станислав Воскресен�
ский. – А значит, в 2021 году преобразим пространства в этих
замечательных городах на федеральные средства. Напомню,
в прошлом году победили Кинешма, Тейково, Шуя и Южа. Бла�
гоустройство начнём в этом году».

Гаврилов Посад – дважды победитель всероссийского кон�
курса. В этом году город подготовил ещё одну заявку в допол�
нение к уже реализованному проекту. В Фурманове на сред�
ства гранта создадут общественное пространство Новый торг.
В Вичуге благоустроят территорию Коноваловского пруда и
Коноваловской площади – наследие фабриканта Коновалова.
Сейчас в городе нет площади как таковой, и проект благоуст�
ройства как раз предполагает ее создание, а также организа�
цию прогулочной зоны вокруг Коноваловского пруда, спусков
к воде, обустройство террасы.

Победителей федерального отбора в Тюмени наградил ми�
нистр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Города региона третий год подряд
побеждают на всероссийском конкурсе

В правительстве Ивановской области прошла рабочая
встреча губернатора региона Станислава Воскресенско�
го с аудитором Счетной палаты РФ Михаилом Менем.

В центре внимания – предварительные итоги проверки эф�
фективности расходования средств, выделенных из федераль�
ного и регионального бюджетов на проведение лесоустройства,
начиная с 2015 года. Аналогичные проверки проходят по пору�
чению Президента Российской Федерации Владимира Путина
в разных регионах страны.

Станислав Воскресенский и Михаил Мень обсудили вопро�
сы лесоустройства, в том числе со стороны арендаторов лес�
ных угодий.

В регионе завершилась аудиторская проверка
Счетной палаты России в сфере лесопользования

Губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский 26 февраля обсудил с
главами муниципальных образований реги�
она, как на местах выстроена работа с об�
ращениями граждан. Он еще раз обратил
внимание: обращения должны рассматри�
ваться с участием заявителя.

Напомним, в декабре глава региона потре�
бовал от глав взять под личный контроль рабо�
ту с обращениями граждан. По его словам, в
профильном структурном подразделении ап�
парата правительства проанализировали, как
выстроена эта работа в муниципалитетах.
Большая часть обращений – порядка 85% – в
декабре и январе рассмотрено с участием за�
явителей, отметил Станислав Воскресенский.

Однако, как сообщила заместитель предсе�

Изменения в первую очередь коснутся
задублированных или невостребованных
направлений на межмуниципальной сети,
пояснили в Департаменте дорожного хо�
зяйства и транспорта Ивановской области.

В соответствии с постановлением Правитель�
ства Ивановской области от 18 февраля 2020
года «Об утверждении документа планирования
регулярных перевозок в Ивановской области на
2020�2022 годы» первые изменения коснутся че�
тырнадцати межмуниципальных маршрутов.

Начальник Департамента дорожного хозяй�
ства и транспорта Ивановской области Дмит�
рий Вавринчук напомнил о ранее заявленной
реформе в транспортной отрасли региона, на�

дателя правительства Ивановской области Оль�
га Хасбулатова, остаются и случаи формально�
го подхода. Она привела несколько примеров.
Станислав Воскресенский потребовал повтор�
но отработать поступившие от граждан вопро�
сы с их участием или проинформировать о при�
нятом решении.

«Мы с вами планировали в начале года рас�
смотреть, как идет работа по ликвидации отпи�
сок на обращения граждан. Мы договорились,
что все обращения будут рассматриваться с
участием заявителя либо по телефону, либо при
личном присутствии. Эту работу нам нужно за
текущий год выстроить», – подчеркнул Станис�
лав Воскресенский.

Он добавил, что анализ работы с обращени�
ями граждан на местах будет проводиться ре�
гулярно.

С. Воскресенский проверил, как в муниципалитетах
выстроена работа с обращениями граждан

В регионе приступили к поэтапной корректировке
маршрутной сети общественного транспорта

целенной на совершенствование транспортной
инфраструктуры и повышение контроля над
регулярными перевозками пассажиров: «В пер�
вую очередь начали работу с маршрутов, дуб�
лирующих друг друга более чем на 90%. Отме�
няем также маршруты, которые давно суще�
ствуют только на бумаге: жителями они не вос�
требованы, перевозчик на них отсутствует».

Дмитрий Вавринчук подчеркнул, что коррек�
тировка маршрутной сети, в первую очередь,
направлена на повышение комфорта пассажи�
ров. В перспективе также планируется замена
подвижного состава на автобусы средней и
большой вместимости. Все изменения будут
проходить поэтапно в соответствии с утверж�
денными сроками.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ДВЕ ПРОБЛЕМЫ
НАЖЕРОВЦЕВ

Дорога от Ивашева до Наже�
рова – настоящее испытание
для машин и для нервов води�
телей. Разве что зима смилос�
тивится, засыплет глубокие вы�
боины снегом, сравняет их.

Для нажеровской стороны
сейчас, пожалуй, две основные
проблемы: отвратительная до�
рога и отсутствие природного
газа. Но если на приход голубо�
го топлива, вероятно даже в
этом году, можно надеяться, то
решению дорожной проблемы
не видать конца и края.

МАСШТАБЫ КОМПЛЕКСА
ВПЕЧАТЛЯЮТ

В ООО «Ильинское�Агро» мы
побывали вместе с главой рай�
она С.И. Васютинским, веду�
щим специалистом хозяйства
Н.В. Звескиной и депутатом обл�
думы Д.О. Дмитриевым.

Животноводческий ком�
плекс ООО «Ильинское�Агро»
расположен сразу за деревней
Астафьево. Сейчас там содер�
жится  более1700 голов КРС.

Заместитель генерального
директора по общим вопросам
И.А. Налётов с гордостью пока�
зывает нам своих подопечных,
отвечает на наши вопросы, рас�
сказывает о достижениях, де�
лится проблемами.

Территория комплекса впе�
чатляет своими масштабами.
Она вся поделена на загоны, в
которых находятся разные груп�
пы животных: коровы, телята,
бычки. В хозяйстве пытались
выращивать разные породы
мясного скота, сейчас здесь
содержатся геринфорды. По
словам И.А. Налётова, ООО
«Ильинское�Агро» является
репродуктором по данной по�
роде.

Красивые рыжеватые с бе�
лыми кудрявыми мордами жи�
вотные с любопытством и осто�
рожностью наблюдают за по�
сторонними людьми. А вот ма�
ленькие телята, сбежавшие из

«Ильинское
Агро». Десять лет спустя
Всё чаще приходится слышать, что приходит в упадок
российское село, банкротятся некогда крепкие
сельхозпредприятия. Есть в этом доля правды.
Но в то же время существует немало предприятий,
которые устойчиво развиваются. Одно из них
расположено на территории Ильинского района –
ООО «ИльинскоеAАгро» и является самым крупным
сельхозпредприятием в области, специализирующемся
на мясном скотоводстве.
За развитием ООО «ИльинскоеAАгро» наша газета
следит буквально с 2009 года A с первых дней
его возникновения. И сегодня A очередной рассказ
о буднях хозяйства.

загонов от своих мамок, к обще�
нию весьма расположены.

МОРОЗ ЖИВОТНЫМ
НЕ СТРАШЕН

Каждый загон имеет навесы,
поилки, сплошной забор с трёх
сторон защищает от сильного
ветра. В центре загона куча на�
воза, на котором животные мо�
гут полежать, погреться.

� Животные круглогодично
содержатся под открытым не�
бом, � поясняет И. А. Налётов.
– Мороз им совсем не страшен.
Хуже, когда погода, как этой зи�
мой, – тёплая и сырая. От дож�
дя и сырого снега шерсть намо�
кает.

На мой непрофессиональ�
ный взгляд, животные чувству�
ют себя хорошо, активны и упи�
танны.

Прямо за загонами две длин�
нющие скирды из рулонов сена,
растянувшиеся не на один де�
сяток метров. Кормов сельхоз�
товаропроизводители загото�
вили вдоволь. Кстати, сенокосы
и поля ООО «Ильинское�Агро»
расположены в исаевской и ку�
лачевской сторонах. Там же, в
Исаевском, и сельскохозяй�
ственная техника хранится.
Вблизи Нажерова, в основном,
пастбища.

В единственном на террито�
рии животноводческого ком�
плекса здании – роддом. Зима
– время отёлов. И телята здесь
рождаются каждый день. На
стайках вывешены таблички с
указанием даты и времени рож�
дения, веса и пола телёнка. Ко�
ров в хозяйстве не доят. Телята
здесь на подсосе до 8�ми меся�
цев.

БЫЧКИ ВОЛКАМ
НЕ ПО ЗУБАМ

По всему периметру ком�
плекса установлено освещение
и видеонаблюдение. Уход за
всеми животными осуществляют
всего 12 человек в три смены.

Этой зимой волчьи стаи под�
ходят к комплексу довольно

близко. Но на животных волки
ещё ни разу не нападали. Я этих
волков понимаю: в крайних заго�
нах содержатся весьма крупные
бычки � под тонну весом. Как го�
ворится – волкам не по зубам.

А бычков здешних сдают на
доращивание живым весом
500+ кг в другие специализиро�
ванные хозяйства, в том числе
и в «Мираторг».

В 2020 году в ООО «Ильин�
ское�Агро» планируют и дальше
увеличивать поголовье скота,
только телят ожидается ещё
около 400 голов.

ЛЮБЯТ ЛИ ТЕЛЯТА ХЛОПЬЯ?
ООО «Ильинское�Агро» ста�

рается идти в ногу со временем,
модернизировать своё произ�
водство.

Недавно приобрели в Мин�
ске агрегат для приготовления
кормов с мудрёным названием
«экструдер». Приобрели не но�
вый, несмотря на немалый
объём сельхозпроизводства,
лишних денег в хозяйстве нет.
Довели оборудование «до ума»,
что�то подремонтировали, что�
то по своей деревенской сме�
калке добавили, съездили на
завод�производитель в Киров,
со специалистами проконсуль�
тировались. И заработала чудо�
техника.

Экструдер установлен в од�
ном из помещений ильинской

базы сельхозпредприятия. Здесь
властвует А.В. Зенин. Хотя, как
властвует? Работы много, толь�
ко успевай поворачиваться.
Ведь в ведении Алексея Вален�
тиновича не только экструдер,
но ещё и сортировка зерна,
фронтальный погрузчик.

� С экструдером мне прихо�
дилось обращаться раньше,
когда работал на шинном заво�

де в Ярославле, � рассказывает
А.В. Зенин. – А здесь всё про�
сто: сначала зерно надо пропу�
стить через сортировку, чтобы
очистить от камешков и мусора,
затем оно засыпается в бункер
экструдера, оттуда поступает
непосредственно в агрегат, на�

поминающий без кожуха огром�
ную мясорубку.

Под высоким давлением при
температуре 160 градусов зер�
но обеззараживается, делается
практически стерильным и как
бы «взрывается» изнутри, обра�
зуя на выходе большие аппетит�
но пахнущие хлебом хлопья.

Большие серые кучи хлопьев
лежат в углу помещения. Сегод�
ня они изготовлены из смеси
ячменя, пшеницы и ржи. Кста�
ти, на вкус напоминают ржаные
хлебцы и вполне съедобны.

Экструдер работает в тече�
ние всего дня непрерывно.

� Без помощников, конечно,
не обойтись, � поясняет веду�
щий специалист хозяйства Н.В.
Звескина, � но всё�таки всю ос�
новную работу выполняет А.В.
Зенин. Он у нас � молодец!

Н.В. Звескина рассказывает,
что животные с удовольствием
поедают экструдированное зер�
но, да и привесы молодняка с
него увеличиваются значитель�
но. К сожалению, при таком
большом количестве голов КРС
этот вкусный корм достаётся
только телятам, и они с аппети�
том похрустывают ароматными
хлопьями.

Сейчас территория ООО «Иль�
инское�Агро» составляет более
5 тыс. га. В хозяйстве работают
55 человек.

Впереди у аграриев самая
главная пора – лето. Каким оно
будет? Надеемся, что хорошим.

Н. ШИЛОВА.
Фото автора.

Кормов в ООО «Ильинское�Агро» заготовили вдоволь.А.В. Зенин знает работу  экструдера в совершенстве.

Мороз  геринфордам не страшен.

Депутата областной Думы Д.О. Дмитриева  интересуют условия содержания животных.
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Сегодня портал Росреестра
обеспечивает электронную вер�
сию всех основных услуг ведом�
ства, прежде всего государ�
ственную регистрацию прав,
постановку на кадастровый
учет, получение сведений из
Единого государственного рее�
стра недвижимости (ЕГРН).

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

Расположение объекта, его
кадастровый адрес, форма соб�
ственности, разрешённое ис�
пользование, общая площадь,
кадастровая стоимость участ�
ка, а также ФИО кадастрового
инженера, даты постановки на
учёт и внесения изменений –
вся эта информация бесплат�
на.

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

Электронные сервисы
на портале Росреестра

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

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

При этом результаты поиска
можно добавлять в избранное,
формировать ссылки на них и
делиться ими в социальных се�
тях (Твиттер, Фейсбук, ВКонтак�
те), отправлять по электронной
почте, распечатывать выделен�
ный фрагмент карты.

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

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

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

Правильный адрес публич�
ной кадастровой карты: http://
pkk5.rosreestr.ru/.

Внедрению сервиса пред�
шествовала тщательная орга�
низационно�техническая под�
готовка и работа по обеспече�
нию безопасности. Кстати, не
только скорость, но и надежная
защита сделок с недвижимостью
является приоритетной целью
новшества.

Тестирование завершено, и
клиенты Сбербанка могут бы�
стро и комфортно оформить
жилую недвижимость на усло�
виях ипотеки в собственность.
Заемщику необязательно за�
писываться на прием в регис�
трационный орган. Отправка
документов на регистрацию
осуществляется сразу после
подписания кредитного дого�
вора в офисе Сбербанка. За�
регистрированные документы
все участники сделки получа�
ют по электронной почте. Это
делает процесс оформления

Сто минут на ипотеку
В целом по стране электронная регистрация сделок в Рос�

реестре с участием Сбербанка менее чем за два часа – пи�
лотный проект. В Ивановской области – рабочий, он открыт
для клиентов ПАО Сбербанк при оформлении жилой недви�
жимости в собственность на условиях ипотеки.

сделок с недвижимостью не�
сравнимо проще, быстрее и
удобнее.

Совместная инициатива ре�
ализована благодаря личному
участию управляющего Иванов�
ским отделением Среднерус�
ского банка ПАО Сбербанк Ви�
талия Дорошенко и руководите�
ля Управления федеральной
службы государственной реги�
страции, кадастра и картогра�
фии по Ивановской области
Людмилы Куксенко.

В итоге благодаря данному
сервису ивановцы, оформляю�
щие в собственность недвижи�
мость по ипотеке, получат воз�
можность пройти регистрацию
в Росреестре в электронном
виде всего за 100 минут. Для
сравнения, нормативный срок
регистрации на бумажном но�
сителе для ипотечных сделок
составляет пять рабочих дней.

По материалам Управления Росреестра по Ивановской области.

Выплату в размере 75 тысяч рублей получат
участники и инвалиды Великой Отечественной
войны, ветераны Великой Отечественной войны
из числа лиц, награждённых знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», бывшие несовершен�
нолетние узники фашизма, вдовы, вдовцы воен�
нослужащих, погибших в период войны с Фин�
ляндией, Великой Отечественной войны, войны
с Японией, вдовы, вдовцы умерших участников и
инвалидов Великой Отечественной войны. Такую
выплату получат 19 жителей Ильинского района.

Выплаты в размере 50 тысяч рублей получат

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Выплаты к 75�летию Победы в Великой Отечественной войне
124 ЖИТЕЛЯ ИЛЬИНСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ К 75�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

В соответствии с указом Президента В.В.
Путина единовременные выплаты будут пре�
доставляться в апреле – мае 2020 года вмес�
те с пенсией и другими социальными выплата�
ми. Специально обращаться в Пенсионный
фонд для получения единовременной выплаты
не нужно, средства будут предоставлены  в без�
заявительном порядке на основании выплатных
дел, имеющихся у ПФР.

ветераны Великой Отечественной войны из чис�
ла тружеников тыла и бывшие совершеннолетние
узники фашизма. В Ильинском районе это 105 че�
ловек.

Выплата к юбилею Победы предоставляется
дополнительно к ежегодной выплате в размере
10 тысяч рублей инвалидам и участникам Вели�
кой Отечественной войны, которые принимали
непосредственное участие в боевых действиях в
период с 1941 по 1945 гг. В итоге 3 человека, от�
носящиеся к категории участников и инвалидов
Великой Отечественной войны, в общей сумме
получат по 85 тысяч рублей.

Указ Президента РФ от 7 февраля 2020 г.
№ 100 «О единовременной выплате некоторым
категориям граждан Российской Федерации в
связи с 75�й годовщиной Победы в Великой Оте�
чественной войне 1941–1945 годов».

Указ Президента РФ от 24 апреля 2019 г.
№ 186 «О ежегодной денежной выплате некото�
рым категориям граждан к Дню Победы».

По данным сотрудников пункта полиции
№ 19, в феврале 2020 года зарегистрирова�
но 89 сообщений о различного рода преступ�
лениях, происшествиях и административных
правонарушениях, имевших место на терри�
тории Ильинского муниципального района.

Всего за два месяца 2020 года в дежурной ча�
сти пункта полиции зарегистрировано 162 сооб�
щения. В изолятор временного содержания пунк�
та полиции в феврале 2020 года доставлено 11
человек (за январь и февраль – 16 граждан).  В
феврале 2020 года по всем направлениям дея�
тельности полиции выписаны 40 административ�
ных протоколов.   За 2 месяца т. г. составлены
92 протокола.

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

Как уже сообщалось,  январь 2020 года отли�
чился ростом количества нарушителей двух ста�
тей КоАП РФ – за распитие спиртных напитков в
общественном месте и курение в неустановлен�
ном месте. В феврале наблюдается аналогичная
ситуация. Нарушений по данным статьям самое
большое количество. А именно, к административ�
ной ответственности за распитие спиртных на�
питков в общественном месте (ст. 20.20 ч. 1) и за
нахождение в общественном месте в состоянии
алкогольного опьянения (ст. 20.21) привлечены
по 9 человек. За курение в неустановленном ме�
сте (ст. 6.24 ч. 1, в основном данную статью наши
граждане нарушают на территории районной ав�
тостанции и районной больницы) – 8 граждан.
Административные протоколы за нарушение
правил миграционного учёта (ст. 18.8 ч. 1 КоАП
РФ) выписаны 4 нарушителям. По три человека
привлечены к административной ответственно�
сти по ст. 19.15 ч. 1 (проживание по недействи�
тельному документу, удостоверяющего лич�
ность), ст. 18.15 ч. 1 (привлечение к трудовой де�
ятельности на территории РФ иностранных граж�
дан при отсутствии документов) и ст. 18.10 ч. 1
(трудовая деятельность иностранных граждан
без соответствующих разрешительных докумен�
тов). Один протокол выписан по ст. 20.8 ч. 4 – за
хранение боеприпасов в неустановленном мес�
те.

В феврале 2020 года по линии пункта по�
лиции № 19 возбуждено 5 уголовных дел,
одно из которых остаётся нераскрытым. За ян�
варь и февраль возбуждено 10 уголовных дел.
Назовём их.

* * *
24 октября 2019 года житель д. Щенниково

совершил фиктивную регистрацию граждан РФ.
По данному факту 6 февраля 2020 года возбуж�
дено уголовное дело по ст. 322.2  УК РФ.

Административно�уголовная хроника в феврале
С 1 по 8 февраля 2020 года неустановленное

лицо путём отжима пластикового окна совершило
проникновение в дачный дом жителя д. Инархово
и похитило жёсткий диск. Ущерб составил 13200
рублей. По данному факту 8 февраля 2020 года воз�
буждено уголовное дело по ст. 158 часть 3 УК РФ.

* * *
15 декабря 2019 года в 17 часов 50 минут жи�

тель п. Ильинское, используя холодное оружие
(нож), причинил телесные повреждения своему
односельчанину.  По данному факту 10 февраля
2020 года возбуждено уголовное дело по ст. 115
часть 2 пункт «В» УК РФ.

* * *
25 января 2020 года некий гражданин незакон�

но спилил в Ильинском районе 6 деревьев берёз,
нанеся ущерб на сумму 5 847 рублей.  По данно�
му факту 10 февраля 2020 года возбуждено уго�
ловное дело по ст. 260 часть 1 УК РФ.

* * *
В июле 2019 года житель с. Ивашева проник в

дом односельчанина и похитил медный провод
длиной около 35 метров. Хозяину дома нанесён
ущерб на сумму 1505 рублей. По данному факту
11 февраля 2020 года возбуждено уголовное
дело по ст. 115 часть 3 пункт «А» УК РФ.

В феврале 2020 года сотрудниками
ОГИБДД МО МВД России «Тейковский» на
участников дорожного движения выписаны 14 ад�
министративных протоколов за нарушение ПДД
на территории Ильинского муниципального рай�
она. Всего за январь и февраль на нарушителей
ПДД составлено 23 протокола.

Из 14 протоколов, в частности, 2 протокола
выписаны водителям за управление транспорт�
ным средством без страхового полиса (ст. 12.37
� несоблюдение требований об обязательном
страховании гражданской ответственности вла�
дельцев транспортных средств) и 3 протокола
выписаны на нарушителей ПДД за управление
транспортными средствами с непристёгнутыми
ремнями безопасности (ст. 12.6).  Кроме этого,
по одному протоколу выписаны водителям за
нарушение ст. 12.26 ч. 2 (за отказ лица, управля�
ющего ТС без прав, пройти медицинское осви�
детельствование на состояние алкогольного
либо иного опьянения по правомерному требо�
ванию сотрудника полиции) и ст. 12.23 ч. 3 (за
несоблюдение требований ПДД касательно пе�
ревозки детей на транспорте).

По линии отдела ГИБДД в феврале 2020 года
на территории Ильинского района зарегистриро�
вано одно дорожно�транспортное происше�
ствие. Всего в январе�феврале зарегистрирова�
но 3 ДТП.

Дорожно�транспортное происшествие про�
изошло 22 февраля 2020 года в 2 часа 40 минут
на 71 км автодороги Ростов�Иваново�Нижний
Новгород. Водитель, управляя автомашиной
BMW X3, совершил наезд на животное – лося,
которое, к счастью, не пострадало. От удара с
лосём транспортное средство получило механи�
ческие повреждения.

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

Жители д. Буйники на празднике, 1960�е годы.

Механизаторы совхоза «Щенниковский», 1960�1970�е годы.

Люди, построившие Аньковский молокозавод, 1949 год.

Скорость и легкость станут особенностями будущей циф�
ровой переписи населения. Участники конкурса талисмана
Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН�2020)
отметили эту специфику и представили множество ярких
работ. Из шорт�листа жюри конкурса выбрало птичку с гово�
рящим именем ВиПиН – Всероссийская перепись населения.

Для участия в конкурсе было представлено около 900 вариан�
тов талисмана будущей переписи из 74 регионов нашей страны.
Заботливые аисты, мудрые филины, зовущие в неведомую даль
жар�птицы, косолапые медведи, харизматичные кони в яблоках и
другие персонажи были достойны стать символом будущей пере�
писи. Но победитель конкурса должен быть один, и им стала птич�
ка «ЦыпаВиПиН», автором которой является архитектор, иллюст�
ратор из Самары ov_maxim. Именно его работу жюри конкурса
признало лучшим вариантом талисмана Всероссийской перепи�
си населения 2020 года. Поздравляем Максима с победой! Его
ожидает денежный приз в размере 60 тысяч рублей.

Благодаря выбору россиян ВиПиН попал в шорт�лист финали�
стов конкурса. Окончательное решение в пользу этой работы при�
няли члены жюри конкурса, в состав которого вошли представи�
тели Росстата, ИД «Комсомольская правда», Национального ис�
следовательского университета «Высшая школа экономики» и
специалисты в области создания визуальных решений.

«Мы отметили тот факт, что среди абсолютного большинства
работ лидировали изображения пернатых: совы, голуби, воробьи
и даже жар�птица. Птица — символ легкости, скорости и устрем�
ленности в будущее. Уверены, что шустрая птичка ВиПиН наибо�
лее точно отражает новый подход к проведению переписи насе�
ления и станет логическим продолжением фирменного стиля
ВПН�2020»,— отметил председатель жюри конкурса, заместитель
руководителя Росстата Павел Смелов.

Медиаофис ВПН�2020 дополнительно отметил 10 работ из
Москвы и Московской области, Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области, Свердловской и Пензенской областей и Республи�
ки Татарстан. Часть из них развивают символику Всероссийской
переписи населения, другие — отражают поддержку проекта во�
лонтерами и инновационный цифровой характер переписи. Так�
же симпатии заслужили лидер пользовательского голосования
Тигр Ярослав и экспрессивная работа «Конек�огонек».

Авторы всех вошедших в шорт�лист 77 работ получат именные
сертификаты финалистов конкурса талисмана ВПН�2020, а созда�
телей персонажей, отмеченных Медиаофисом, ждут памятные
подарки.

Презентацию можно посмотреть здесь: https://ivanovo.gks.ru/
storage/mediabank/talisman_vpn.pdf

Назван талисман
переписи населения

Весна близко! Одна из примет, касающаяся телезрителей,
— интерференция. Это сезонное явление, когда Солнце,
спутник связи, и наземная станция спутниковой связи выс�
траиваются на одной линии. Солнце – мощный источник ра�
диосигнала, оказавшись ровно позади спутника связи, «глу�
шит» теле� и радиосигнал наземных станций.

На экране телевизора сигнал Солнца выглядит как помеха,
«шумы» изображения и звука. В пик солнечной интерференции
телепрограммы могут пропадать полностью, но на совсем корот�
кое время (5�20 минут). РТРС тщательно готовится к интерферен�
ции и минимизирует ее влияние на работу ретрансляторов. По�
этому большинство пользователей цифрового эфирного телеви�
дения, скорее всего, не заметят признаков интерференции.

В этом году интерференция на территории Ивановской облас�
ти приходится на период с 19 февраля по 15 марта. Для каждой
конкретной передающей станции время начала и окончания ин�
терференции рассчитывается с точностью до минуты. График воз�
можных перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном
пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отклю�
чения трансляции» и в «Кабинете телезрителя» online.rtrn.ru.

Сигналы весны: РТРС напоминает,
что началась солнечная интерференция

Время проявления интерференции
на территории Ивановской области

Дата Программы Время Примечание

19 февраля �
12 марта

Аналоговое
эфирное
вещание:
телеканал
«Дисней».

с 8:40 час.
до 9:42 час.

Возможное
пропадание каналов,
продолжительность

до 24 минут.

21 февраля �
15 марта

Цифровое
эфирное

вещание: все
телерадио�
программы.

с 11:12 час.
до 13:05 час.

Возможное
пропадание каналов,
продолжительность

до 5 минут.

ПО ПОВОДУ
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Понедельник     9 марта Вторник       10 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

(12+)
6.00, 10.00 «Новости»
6.10 «Гусарская баллада» (12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Лариса Голубкина. «Прожить,

понять...» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 «Кино в цвете. «ВЕСНА

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.35 «Любовь и голуби». Рождение

легенды» (12+)
17.25 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Dance Революция» (12+)
23.25 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ

КОЛЬЦО» (18+)
1.55 «На самом деле» (16+)
2.50 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)
6.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ

КАЗАНОВЫ» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
17.40 «НуWка, все вместе!».

Специальный праздничный
выпуск (12+)

20.00 Вести
21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.20 Праздничное шоу Валентина

Юдашкина (12+)
1.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ

БАБУШКИ» (12+)

«НТВ»
5.20 «Личный код» (16+)
6.05 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
8.00 Сегодня
8.15 Фестиваль «Добрая волна» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
12.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
18.20, 19.25 Х/ф «ПРОВЕРКА

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.00 Сегодня
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Утро Родины» (12+)
1.40 «Основано на реальных

событиях» (16+)
4.05 «Их нравы» (0+)
4.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 «Пешком...» Москва

шоколадная»
7.00 Мультфильм
8.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
9.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ.

ДЕВУШКА»
11.15, 0.30 Д/ф «Малыши в дикой

природе»
12.10 «Другие Романовы».

«Последняя Великая княгиня»
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.00 «Большие и маленькие».

Народный танец
16.00 «Пешком...» Москва

романтическая»
16.30 «Картина мира с Михаилом

Ковальчуком»
17.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
18.40 «Линия жизни»
19.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
21.55 «Больше, чем любовь». Марк

Захаров и Нина Лапшинова
22.35 Х/ф «ЧИКАГО»
1.25 Х/ф «ДЕВУШКА

С ХАРАКТЕРОМ»
2.45 Мультфильм

«МАТЧ ТВ»
6.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
7.45 Футбол. Чемпионат Италии.

«Рома» W «Сампдория» (0+)
9.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 Новости
9.55 Биатлон. Кубок мира. МассWстарт.

Женщины. Трансляция из Чехии
(0+)

11.00 Биатлон. Кубок мира.
МассWстарт. Мужчины.
Трансляция из Чехии (0+)

11.55 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)

12.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» W «Ювентус» (0+)

14.25, 19.30, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«ЛокомотивWКубань»
(Краснодар) W ЦСКА.
Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала.
Прямая трансляция

20.30 Обзор Европейских чемпионатов
(12+)

21.40 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.

«Лечче» W «Милан». Прямая
трансляция

1.10 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)
3.05 Д/ф «Спорт высоких технологий.

Чемпионы против легенд» (12+)
4.10 Д/ф «Спорт высоких технологий»

(12+)
5.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался,

но французам забивал. Александр
Панов» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
10.40, 2.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

«ПРОЩАЙ» (12+)
12.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»

(12+)
14.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
(12+)

16.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

17.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.50 Х/ф «ЖГИ!» (12+)
0.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ» (16+)
3.50 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 Концерт Михаила Задорнова

(16+)
8.15 М/ф «Три богатыря

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

берегах» (0+)
11.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем»

(6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и Морской

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

Египта» (6+)
15.20 М/ф «Три богатыря

и Наследница престола» (6+)
17.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО»

(16+)
19.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ

РЕЙНДЖЕР» (12+)
22.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»

(12+)
0.20 Х/ф «ДЖАНГО

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
3.10 Х/ф «СТОЛИК №19» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
7.55, 2.55 Х/ф «ЧеловекWамфибия»

(0+)
9.50, 4.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
1.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)

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+)
18.25, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «ДокWток» (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 «Невеста комдива» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

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

«НТВ»
5.10, 3.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10

Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях»

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Крутая История» (12+)

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

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

Мамонтова»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Русская Атлантида»
8.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
9.30 «Другие Романовы». «Последняя

Великая княгиня»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». Аркадий Райкин,

Юрий Никулин, Александр
Калягин, Геннадий Хазанов, Олег
Басилашвили, Лариса Голубкина
в программе «Театральные
встречи». 1978 г.

12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем.
Смыслы»

13.20 Д/ф «Александр Гольденвейзер.
Размышления у золотой доски»

13.50 «Красивая планета». «Марокко.
Исторический город Мекнес»

14.05 «Линия жизни»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
17.45 «МастерWкласс». Елена Образцова
18.25 «Красивая планета». «Германия.

Рудники Раммельсберга и город
Гослар»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 К 80Wлетию со дня рождения

Светланы Кармалиты. «Больше,
чем любовь»

22.05 «Красивая планета». «Испания.
Старый город Саламанки»

22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 Д/с «Архивные тайны»
0.00 «Документальная камера».

«ФильмыWпутешествия.
Невинный взгляд»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.20, 18.50,
22.10 Новости
7.05, 12.05, 17.55, 0.55 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерWлига (0+)

11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.35 «Русские в Испании» (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. «Аталанта» (Италия)
W «Валенсия» (Испания) (0+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия)
W «Лейпциг» (Германия) (0+)

17.00 «Восемь лучших». Специальный
обзор (12+)

17.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции «Запад». «Динамо»
(Москва) W «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция (12+)

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

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

1.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала.
«Перуджа» (Италия) W «Факел»
(Россия) (0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25

«Известия»
5.20 Х/ф «ЖГИ!» (12+)
6.55 Х/ф «Невероятные приключения

итальянцев в России» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА W2» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00, 4.40 «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 Д/с «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 «Великолепная семёрка»

(16+)
22.40 «Водить поWрусски» (16+)
0.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
3.00 Х/ф «Бумажные города» (12+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40, 10.05, 13.15 Т/с «Команда 8» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Х/ф «Настоятель» (16+)
15.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬW2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности».

«Московский щит. Начало» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Василий Зайцев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Война Бориса Слуцкого

по стихам поэтаWфронтовика» (12+)
0.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...

на свадьбе» (12+)
1.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...

отец невесты» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док%ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Таблетка для жизни. Сделано

в России» (12+)
3.25 «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 «НЕВЕСТА КОМДИВА»

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

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

«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, 0.10

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(16+)
9.20, 10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных

событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «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...» Русское ополье»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая

война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино».

Георгий Юматов
8.55 «Красивая планета». «Италия.

Соборная площадь в Пизе»
9.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Путешествие

по Москве»
12.15 «Сказки из глины и дерева».

Каргопольская глиняная игрушка
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15, 21.40 «Искусственный отбор»
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Фридрих Дюрренматт «Авария»

в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
17.45 «Мастер%класс». Мирелла Френи
18.30 «Цвет времени». Василий

Поленов. «Московский дворик»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/с «Архивные тайны»
0.00 Д/ф «Потолок пола» (16+)
2.40 «Красивая планета». «Марокко.

Исторический город Мекнес»

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

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.55, 21.55
Новости

7.05, 11.05, 15.45, 19.00, 0.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

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

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

13.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико» (Испания)
% «Ливерпуль» (Англия) (0+)

16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины.
1/4 финала. УГМК (Россия) %
«Монпелье» (Франция).
Прямая трансляция

19.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Закса»
(Польша) % «Кузбасс» (Россия).
Прямая трансляция

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

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

1.25 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Йозефа
Заградника. Бой за титул EBP
в первом полусреднем весе.
Эльнур Самедов против Гонсало
Омара Манрикеса. Трансляция
из Санкт%Петербурга (16+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Сан%Паулу» (Бразилия) %
«ЛДУ Кито» (Эквадор).
Прямая трансляция

5.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

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

«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА» (16+)
19.50, 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 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»

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

(16+)
9.00 Д/с «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, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО»

(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ

ВОСЬМЁРКА» (18+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35, 10.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности».

«Самый главный бой» (16+)
19.40 «Последний день». Мстислав

Келдыш (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
3.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ

Я ЖИВУ» (6+)
5.00 Д/ф «Инженер Шухов.

Универсальный гений» (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, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док%ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Гол на миллион» (18+)
3.15 «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 «Невеста комдива» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

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

«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, 0.10

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(16+)
9.20, 10.20, 0.55 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях»

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского»

(12+)
3.20 «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 Щусева»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая

война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино».

Изольда Извицкая
8.55, 2.40 «Красивая планета».

«Великобритания. Королевские
ботанические сады Кью»

9.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Празднование

70%летия Булата Окуджавы».
1994 г.

12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Фрэнсис Скотт
Фицджеральд. «Великий Гэтсби»

13.15 Альманах по истории
музыкальной культуры

13.55 «Красивая планета». «Таиланд.
Исторический город Аюттхая»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «Острова»
16.30 Х/ф «Последняя инспекция»
17.40 «Мастер%класс». Мстислав

Ростропович
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
23.10 Д/с «Архивные тайны»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»

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

6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 15.00, 17.05, 19.20

Новости
7.05, 11.55, 15.05, 19.25, 0.55 «Все на

Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) %
«Кёльн» (0+)

11.00 «Восемь лучших».
Специальный обзор (12+)

11.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов.

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

14.30, 2.05 «Олимпийский гид» (12+)
16.00 «Футбольное столетие. Евро.

1968 г» (12+)
16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу»

(12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины. Прямая трансляция
из Финляндии

19.45 «Жизнь после спорта» (12+)
20.15 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы.

1/8 финала. «Севилья»
(Испания) % «Рома» (Италия).
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Интер» (Италия) %
«Хетафе» (Испания). Прямая
трансляция

1.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Хуана Арчулеты.
Трансляция из США (16+)

2.35 «Русские в Испании» (12+)
2.55 Футбол. Кубок Либертадорес.

«Расинг» (Аргентина) %
«Альянса Лима» (Перу).
Прямая трансляция

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.30

«Известия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
8.35 «День ангела»
19.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

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

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты» (16+)
0.30 Х/ф «В ловушке времени» (12+)

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

ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА»
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности».

«Взять с поличным» (16+)
19.40 «Легенды кино». Николай

Рыбников (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
5.10 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

ВОЙНЫ...» (12+)
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Пятница    13 марта Суббота           14 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Григорий Горин. «Живите

долго!» (12+)
1.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ

СИНДРОМ» (18+)
3.05 «На самом деле» (16+)
4.00 «Про любовь» (16+)
4.45 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
3.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ

ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (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+)
9.20, 10.20, 3.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ.

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ

у Маргулиса» (16+)
1.00 Х/ф «ЖИЛLБЫЛ ДЕД» (16+)
2.40 «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

гимназическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Венеция. Остров

как палитра»
8.15, 18.45 Д/с «Первые в мире»
8.30, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ

ЗВЕЗДОЙ»
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»
12.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова.

Служить театру...»
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 Д/ф «Возрождение дирижабля»
14.00 «Красивая планета». «Германия.

Рудники Раммельсберга и город
Гослар»

14.15 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
16.20 «Цвет времени».

ЖоржLПьер Сёра
16.30 Х/ф «Последняя инспекция»
17.40 «МастерLкласс». Дмитрий

Хворостовский
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Сердце на ладони»

20.25, 1.45 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ПТИЧКА» (18+)
2.30 Мультфильм

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «ВАР в России» (12+)
7.00, 8.55, 10.40, 13.05, 17.05, 19.20,
21.55 Новости
7.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 «Все на

Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция
из Финляндии (0+)

11.05 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Рейнджерс»
(Шотландия) L «Байер»
(Германия) (0+)

14.05 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. ЛАСК (Австрия) L
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
(0+)

16.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины. Прямая трансляция
из Финляндии

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) L «Бавария»
(Германия). Прямая трансляция

22.30 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против
Матиаса Раймундо Диаса.
Эльнур Самедов против Брайана
Пелаэса. Прямая трансляция
из Испании (16+)

2.00 «Реальный спорт». Бокс
2.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Виллербан» (Франция) L
«Зенит» (Россия) (0+)

4.40 «Боевая профессия» (16+)
5.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Прямая трансляция
из США (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.00 «Невероятно интересные

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

(16+)
20.00 «Документальный спецпроект»

(16+)
23.00 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
1.20 Х/ф «По ту сторону двери»

(18+)

«ЗВЕЗДА»
7.15, 8.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с

«ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25, 18.40, 21.30 Т/с

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

Краснов (6+)
0.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ

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

ГРАНИЦУ» (12+)
3.15 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
4.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ

ВЕДЬМЫ» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца

без тебя...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Концерт, посвященный юбилею

М. Магомаева (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»

(12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)
1.55 «На самом деле» (16+)
2.50 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота» (12+)
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ

ВСЕГДА» (12+)
0.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)

«НТВ»
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»

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

(0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Т/с «БИРЮК» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «Последняя инспекция»
9.50, 17.35 «Телескоп»
10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
13.05 «Праотцы». Авраам
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Д/ф «Таёжный сталкер»
14.50 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
16.00 «Дирижирует Леонард Бернстайн.

Вестсайдская история»
18.05 «Острова»
18.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАНОН 70»
23.40 Эл Джарро. Концерт в «Олимпии»
0.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
2.10 «Искатели»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Смешанные единоборства. Bellator.

Патрисио Фрейре против Педро
Карвальо. Анатолий Токов против
Фабио Агуйара. Прямая
трансляция из США (16+)

7.30, 14.50, 17.00, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

7.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
8.55 ФормулаL1. ГранLпри Австралии.

Квалификация. Прямая
трансляция

10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 21.55
Новости

10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция
из Финляндии (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) L «Эйбар» (0+)

13.50, 21.25 «Жизнь после спорта»
(12+)

14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь
к финалу» (12+)

15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
из Финляндии

16.25 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)

17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция
из Финляндии

18.55 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерLлига. «Арсенал» (Тула)
L «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция

20.55 «Футбольное столетие.
Евро. 1968 г.» (12+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.

«Сельта» L «Вильярреал». Прямая
трансляция

0.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция
из Екатеринбурга (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» L «Леванте» (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) L
«Шальке» (0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.05, 4.20 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
2.50 Х/ф «О чем говорят мужчины»

(16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

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

(16+)
17.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ:

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
19.30 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
22.00 Х/ф «Чёрная пантера» (16+)
0.30 Х/ф «КОНАНLВАРВАР» (16+)
2.50 «Тайны Чапман» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

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

Запашным». «Коррадо и Давио
Тони» (6+)

9.30 «Легенды телевидения». Эльдар
Рязанов (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Катастрофа
под грифом «секретно» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Страна
глухих. Особая мафия» (16+)

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

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

Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Маршалы Сталина.

Константин Рокоссовский» (12+)
16.15, 18.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
0.20 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
2.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
3.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА

КЛИМОВА» (12+)
5.00 Д/ф «Вторая мировая. Русское

сопротивление» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 9 ПО 15 МАРТА

По прогнозам астрологов

Среда 4 марта
День
Ночь

Давление – 752  мм.рт.ст
Ветер – восточный, 4 м/с
Восход � 7.14, заход � 18.11

Четверг 5 марта
День
Ночь

Пятница 6 марта
День
Ночь

Суббота 7 марта
День
Ночь

Воскресенье 8 марта
День
Ночь

Понедельник 9 марта
День
Ночь

Вторник 10 марта
День
Ночь

Давление – 752  мм.рт.ст
Ветер – юго�восточный, 8 м/с
Восход � 7.11, заход � 18.13

Давление – 743  мм.рт.ст
Ветер – южный, 9 м/с
Восход � 7.09, заход � 18.15

Давление –  743  мм.рт.ст
Ветер – южный, 5 м/с
Восход � 7.06, заход � 18.17

Давление – 748 мм.рт.ст
Ветер –  западный, 3 м/с
Восход � 7.03, заход � 18.19

Давление – 753 мм.рт.ст
Ветер – юго�восточный, 2 м/с
Восход � 7.01, заход � 18.21

Давление – 754 мм.рт.ст
Ветер – южный, 4 м/с
Восход � 6.58, заход � 18.23

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

+4
+1

+6
+1

+10
+4

+9
+4

+6
+2

+6
+1

+7
�1

Народные приметы по дням

Воскресенье       15 марта

ОВЕН В первой половине не�
дели звезды советуют Овнам воз�
держиваться от новых знакомств
и посещения клубов. В этот пери�

од возможны разногласия с людьми, ко�
торых вы считаете своими друзьями и
единомышленниками. Также это не луч�
шее время для проведения плановых хи�
рургических операций. Вторая половина
недели благоприятна для решения вопро�
сов, связанных с финансовыми обяза�
тельствами.

ТЕЛЕЦ Начало недели у Тель�
цов складывается достаточно на�
пряжённо. В первую очередь это

относится к партнёрским отношениям.
Любимый человек может стать довольно
несговорчивым и неуступчивым. Вторая
половина недели подходит для привлече�
ния посредников для улучшения отноше�
ний в паре. Например, можно пригласить
в гости друга семьи. Также это удачное
время для обсуждения с пассией совме�
стных планов на будущее.

БЛИЗНЕЦЫ В начале недели
Близнецам могут напомнить о себе
хронические заболевания, связан�
ные с опорно�двигательной систе�

мой. Опасайтесь переохлаждения: низкие
температуры способствуют развитию ви�
русных инфекций и снижению иммунитета.
Вторая половина недели складывается
благоприятно для профессиональной дея�
тельности. Состояние здоровья ближе к
концу недели стабилизируется.

РАК В начале недели у Раков
возможны проблемы в личной
жизни, в финансовой сфере. Не
исключен отказ в выдаче банковс�

кого кредита. Возможны разногласия с
пассией на фоне охлаждения отношений
и роста недоверия в паре. Вторая поло�
вина недели благоприятна для путеше�
ствий, учёбы и отдыха. Это удачное вре�
мя для творческих видов деятельности,
участия в спортивных состязаниях.

 ЛЕВ В первой половине неде�
ли у Львов не исключены кон�
фликтные ситуации в семье. Даже
если у вас имеются серьёзные

разногласия с партнёром, в эти дни ста�
райтесь сдерживать себя от критических
замечаний и не выяснять отношений. Во
второй половине недели обстановка в
семье стабилизируется. В эти дни можно
приглашать в гости родственников, об�
суждать важные вопросы, заниматься
оформлением и получением наследства.

ДЕВА Типичным Девам в пер�
вой половине недели придётся
решать множество вопросов по
хозяйству. Например, может сло�

маться бытовая техника или выйти из
строя домашний компьютер. В этот пери�
од важно не перенапрягаться на работе,
поскольку из�за повышенной нагрузки у вас
может ухудшиться самочувствие. Вторая
половина недели будет связана со стаби�
лизацией романтических отношений.

ВЕСЫ У Весов в первой половине не�

дели может произойти размолв�
ка с любимым человеком. Попыт�
ка детально разобраться в своих
чувствах способна ещё больше

усугубить ситуацию. Особенно пагубно на
отношениях скажутся разговоры о день�
гах, доходах и подарках. Вторая полови�
на недели благоприятна для наведения
порядка в доме и на работе. В это время
рекомендуется забыть об отдыхе и раз�
влечениях и больше времени посвятить
решению материальных вопросов.

СКОРПИОН  У Скорпионов
первая половина недели будет
довольно хлопотной. Прежде
всего, это относится к семейным
делам. Возможно, родные станут

побуждать вас к активности в решении ка�
ких�то вопросов. Вторая половина неде�
ли благоприятна для творчества, хобби.
В этот период можно посещать развле�
кательные мероприятия, преподносить
подарки близким людям.

СТРЕЛЕЦ Стрельцы в начале
недели могут устать от общения
с людьми, которых они видят каж�
дый день. Постарайтесь не про�

воцировать споры, не высказывать кри�
тические замечания. Вторая половина
недели сулит полную гармонию в семей�
ных отношениях. Вам будет приятно на�
ходиться в кругу близких людей, род�
ственников. Это удачное время для при�
ема гостей, в том числе приехавших из�
далека.

 КОЗЕРОГ Козероги в первой
половине недели могут быть
обеспокоены нехваткой финан�
совых средств. Материальные

трудности, скорее всего, возникнут вне�
запно: например, в результате крупных
незапланированных расходов. Вторая
половина недели удачна для поездок,
учебы, новых знакомств. Используйте
свои связи для решения актуальных во�
просов.

ВОДОЛЕЙ Водолеи в первой
половине недели будут недоволь�
ны своей работой. Возможно, вам
захочется играть более заметную

роль в трудовом коллективе. Вторая по�
ловина недели благоприятна для разбо�
ра финансовых вопросов. В этот период
ваши доходы могут возрасти. В конце не�
дели усилится аппетит. Постарайтесь
контролировать своё питание, иначе вы
рискуете быстро набрать лишние кило�
граммы.

РЫБЫ Любые попытки Рыб в
первой половине недели действо�
вать в обход существующих норм
закона могут обернуться неприят�

ностями. Например, нарушения правил
дорожного движения приведут к штраф�
ным санкциям. Вторая половина недели
благоприятна для личного развития, уча�
стия в спортивных состязаниях. Также это
удачное время для путешествий, обще�
ния с единомышленниками по интернету.

Материал подготовила И. БАРИНОВА.

4 марта � Если в этот день случалась болезнь, как правило, она становилась
затяжной и тяжёлой для больного.

5 марта � Если в этот день вороны купаются в луже, это говорит о скором прихо�
де весны.

6 марта � Гром загремит � весна холодна придет.
7 марта � День святого мученика Маврикия, считается временем массового

прилета птиц. Обычно первыми прилетают грачи.
8 марта � Поликарпов день весело проведешь � весь год без слез ходить бу�

дешь. Работать не забывай, чтобы бедность на порог не пожаловала.
9 марта � В православном календаре дата 9 марта носит название «Обретение

главы Иоанна Предтечи», или «Иванов день». Согласно поверью, 9 марта перелет�
ные птицы возвращаются из теплых стран. Увидеть первых скворцов, жаворонков
или чуть позже аистов считалось хорошим знаком.

10 марта � Громкое карканье ворон предвещает ненастное лето.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» (12+)
16.40 «Точь:в:точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (18+)
1.40 «На самом деле» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
4.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (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+)
12.20 Большой праздничный концерт

«Крымская весна».
Прямая трансляция

14.00 Х/ф «Гражданская жена» (12+)
18.10 «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 «Однажды и навсегда» (12+)

«НТВ»
5.30 «Русская кухня» (12+)
6.00 «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+)
14.05 «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+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Основано на реальных событиях»

(16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «О ТЕБЕ»
9.30 «Мы : грамотеи!»
10.10 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 «Письма из провинции»
12.20, 1.05 «Диалоги о животных».

Зоопарки Чехии
13.05 «Другие Романовы». «Праздник

на краю пропасти»
13.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы

биографии. Избранное»
16.30 «Картина мира с Михаилом

Ковальчуком»
17.10 «Песня не прощается... 1972»
18.00 «Линия жизни»
18.50 Д/ф «Игра в жизнь»
19.30 «Новости культуры»

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
22.55 «Белая студия»
23.40 Х/ф «МИССИОНЕР»
1.45 «Искатели»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Футбол. Чемпионат Испании.

«Мальорка» : «Барселона» (0+)

7.50 Формула:1. Гран:при Австралии.
Прямая трансляция

10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Мужчины.
Трансляция из Финляндии (0+)

11.15 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)

11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Финляндии (0+)

12.40 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпионки мира по версии
IBA. Трансляция из Казани (16+)

14.00, 16.25, 22.10 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Финляндии

16.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция
из Финляндии

18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер:лига. «Ростов» :
«Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция

20.55 «После футбола с Георгием
Черданцевым»

21.55 «Европейские бомбардиры» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.

«Милан» : «Рома». Прямая
трансляция

0.40 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
Трансляция из Екатеринбурга (0+)

1.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» : «Атлетико» (0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00, 4.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
0.30 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
2.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
9.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
11.15 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
13.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ:

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
15.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
18.15 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
20.45 Х/ф «Человек:муравей» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ГРАНИЦА» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием

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

«Спецвыпуск № 16» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».

«Секретные материалы»:
«Дирлевангер: черная сотня СС»
(12+)

12.20 «Код доступа». «Зеленский
в осаде?» (12+)

12.55 Д/ф «В октябре 44:го.
Освобождение Украины» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.00 Х/ф «В зоне особого внимания»

(0+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
1.20 Д/ф «Державная» (12+)
2.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
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З В Ё З Д О Ч К А

Любая женщина любит цветы. Но сей�
час цветы ещё не цветут, а чтобы купить
их, не всегда есть возможность. Но зато
вы можете приготовить подарок своими
руками. Мы предлагаем вам смастерить
красивую и несложную открытку в фор�
ме цифры 8.

ПОШАГОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
ОТКРЫТКИ

Начинаем процесс изготовления от�
крытки с рисования шаблона цифры во�
семь на плотном картоне. Затем акку�
ратно ножницами или канцелярским но�
жом вырезаем заготовку.

От крепированной синей бумаги от�

Подарок своими руками
Дорогие ребята, приближается один из самых любимых праздников –

Международный женский день 8 марта. Это праздник наших мам, бабу5
шек, сестёр – всех женщин и девочек. На праздник, как вы знаете, при5
нято дарить подарки.

Обматываем палочку узкой зелёной
полоской из бумаги.

Листочки вырезаем из бумаги прямо�
угольной формы, сложенной в несколько
раз, определившись с нужной формой.

Нижнюю часть листа немного скручи�
ваем, придаём объём и начинаем укра�
шать восьмёрку.

Добавляем ещё два цветочка и при�
клеиваем листики.

Завязываем жёлтый бантик и прикле�
иваем его.

Украшаем стразами края восьмёрки,
делая её более праздничной и яркой.

С обратной стороны приклеиваем
слово «Поздравляю». А можно написать
поздравление и в стихах, например, та�
кие строки:

В день 8 Марта мамочке желаю:
Счастья и здоровья без конца и края,
Бодрости и силы, радостного смеха,
А ещё – везения, удачи и успеха.
Солнечной улыбки, ласкового взгляда.
Ничего другого больше мне не надо.
Такой подарок придётся по душе каж�

дой маме и бабушке.

НАЙДИ ПАРУ
Ведущий раздает всем детям разно�

цветные кружочки или флажки (каждого
предмета по паре). По сигналу ведуще�
го дети бегают, а когда услышат хлопок
или звук свистка, находят себе пару по
цвету кружочка или флажка и берутся за
руки. В игре также могут принимать уча�
стие и нечетное количество детей, тог�
да один останется без пары и выйдет из
игры.

КОЛЕЧКО
Дети садятся на скамеечку или ста�

новятся в ряд. Ведущий берет колечко
или какой�то другой мелкий предмет и
делает вид, что кладет это колечко в ла�
дошки каждому из игроков. Потом он
произносит: «Колечко, выйди на крылеч�
ко!» и тот, у кого, действительно, колеч�

Давайте поиграем!

ко осталось в ладошках, старается быс�
тро выскочить, а другие дети пытаются
не дать ему это сделать. Если игроку
удалось выскочить, то он становится на
место ведущего.

В ПЕСОЧНИЦЕ
Ведущий берёт какой�то предмет,

просит детей отвернуться и закапывает
эту вещицу в песочнице. Дети должны
покопать лопатками и найти закопанный
предмет.

НАМАТЫВАНИЕ ВЕРЕВКИ
В эту игру смогут играть только двое.

Если больше желающих, то можно иг�
рать поочередно с победителем, а ос�
тальные – болельщики. Возьмём две
одинаковые ветки или палки и веревку
подлиннее (три или больше метра). При�

Подумай
и отгадай

Материал подготовила И. БАРИНОВА.

Он не тигр и не лев.
Умывается поев.
Или дремлет без забот,
Сладко жмурясь, важный...

* * *
Чтоб попались мухи в сети,
Ткет и ткет за кругом круг.
 Его видели все дети –
 Это маленький...

* * *
Он не зверек, а птица.
Он стужи не боится.
В краю снегов и льдин
Идет смешной...

* * *
Хвостик � будто коромысло,
Крылья, крупные глаза.
Над кувшинкою повисла
Летним утром...

* * *
Кто грибов к себе в дупло
Натаскал пока тепло?
Не крупна она, не мелка.
Каждый знает � это ...

* * *
Кто как кот, но ростом выше?
И хвоста почти что нет.
На ветвях, а не на крыше
Оставляет он свой след.
Ты ему не скажешь � брысь!
Потому что � это...

* * *
Любит он малину рвать,
Мед у пчелок воровать.
Пчелы могут жалить ведь!
Ну а лакомка...

* * *
Она не ходит � скачет.
И в холод, и в жару.
Ребенка в сумке прячет
Мамаша...

* * *
Всех, кто рядом, в летний зной
Может он облить водой.
Строить дом поможет он:
Носит бревна крупный...

* * *
Он рогат и близорук,
Плохо видит он вокруг.
Зато может крепкий бок
Продырявить...

* * *
У него красив наряд,
Больше всех он солнцу рад.
Во все горло, во весь дух
На заре кричит...

* * *
Не страшны мне даже волки:
У меня кругом иголки.
Если схватит кто�то всё ж,
Пожалеет, ведь я...

* * *
Он не слон, не лев, не птица,
Он в реке живет весь год.
Крокодила не боится.
Это толстый...

* * *
По листочку
Я ползу.
На себе свой дом несу.
 Знают все, что я не прытка,
 А зовут меня ...

* * *
На ветвях живет медведь –
Кроха, весу мало.
Не умеет он реветь,
А зовут...

(Кот)

(Паук)

(Пингвин)

(Стрекоза)

(Белка)

(Рысь)

(Медведь)

(Кенгуру)

(Слон)

(Носорог)

(Петух)

(Ёж)

(Бегемот)

(Улитка)

(Коала)

вязываем по ветке или палке к каждому
концу веревки. Посередине этой верев�
ки привязываем флажок или делаем узе�
лок. Каждый участник берет по палке,
отходит на столько, чтобы сама веревка
хорошо натянулась. По сигналу дети на�
чинают накручивать веревку на свою
палку. Кто быстрее всего дойдет до
узелка или флажка – победитель!

ВОРОНА
Одному из игроков завязывают гла�

за, он становится спиной к остальным
детям. Каждый из игроков должен по�
дойти к ведущему и поставить свою руку
на плечо. Водящий говорит: «Покаркай,
ворона!». Игрок каркает, а водящий уга�
дывает имя того, кто каркал. Если угады�
вает – меняется с игроком местами.

ДОЖДИК И СОЛНЫШКО
На асфальте надо нарисовать круг, в

который должны встать игроки.  Когда
ведущий произносит «Солнышко» � дети
выходят из кружка, бегают, прыгают. А
когда услышат слово «Дождик» � дети
должны как можно быстрее встать в кру�
жок. Кто последний � проиграл.

ЗМЕЙКА
Дети берутся за руки � выстраивает�

ся целая «цепочка». Ведущий берет
крайнего за руку и ведет эту «змейку»,
совершая разные неожиданные поворо�
ты. Игроки должны крепко держаться,
чтобы не разорвать «цепочку». Если дети
довольно взрослые, то можно и побегать
«змейкой».

резаем полоску шириной 2 см и начина�
ем обматывать восьмёрку. Начало нуж�
но зафиксировать клеем.

Обматываем с нахлёстом, немного
вытягивая бумагу. Так она ложится плот�
нее, не морщится. Более тщательно при�
дётся потрудиться на изгибах.

Затем переходим к изготовлению
цветов. Их мы сделаем из ватных дисков
и ватных палочек. У ватных палочек от�
резаем один конец, а другой закраши�
ваем жёлтой краской.

Кладём палочку на середину ватного
диска, закручиваем края и подклеиваем.
Получаются белые цветочки, похожие на
«каллы».

Ребята, на улице весна, и пусть только ещё её начало, но солнышко
уже светит ярко и зовёт всех на улицу. Зачем сидеть в душном поме5
щении, когда можно с пользой для здоровья провести время на улице.
Не забудьте про подвижные игры! А чтобы выбрать водящего, можно
использовать считалки.

Собирала белка шишки,
Отнесла в берлогу к мишке.
Но зимою мишка спал,
В гости белочку не ждал!
Не нужны медведю шишки,
Убегайте все от мишки!

* * *
С неба падают снежинки –
Беленькие паутинки!

Раз, два, три, четыре, пять!
Невозможно сосчитать!
Разлетимся, как они!
Ты попробуй, догони!

* * *
Елка & раз, елка & два,
Начинается игра!
Тихо падает снежок,
А водить тебе, дружок!
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Масленица в Ильинском районе

с. Гари

Все пришедшие на праздник жители и гости села посмотрели
театрализованное представление «Как генерал звания лишился»,
концертную программу и, конечно же, сожгли чучело Масленицы.

Хочется от души поблагодарить главу Ильинского городского
поселения З.Д. Малышеву, директора ЗАО «Гарское» В.Н. Ботало(
ва, директора СКО «Ильинского городского поселения» Е.В. Сачихи(
ну, участников художественной самодеятельности, учащихся Гар(
ской школы и всех, кто не остался в стороне от этого праздника.

Пусть весна будет доброй, радостной, мирной.
И. БОЧКОВА.

И гарчане проводили зиму. В доме культуры все желаю(
щие угощались вкусными блинами, играли в русский боу(
линг, участвовали в лотерее (главный приз – телёнок!).

с. Ивашево
Традиционно Масленица считается одним из самых попу(

лярных в народе праздников. Шумные, веселые гулянья, яр(
кие наряды, богатый стол — воплощение широкой русской
души. В масленичную неделю повсюду собирают празднич(
ные ярмарки и базары, устраивают различные игрища и гу(
лянья и, конечно, пекут блины.

В воскресенье в Ивашеве
прошёл праздник, символизи(

рующий наступление весны, (
шумный и веселый, с множе(

ством традиционных развлече(
ний.

Открытие масленичного гу(
ляния состоялось в 12 часов.
Началось оно с театрализо(
ванного представления с шут(
ками и прибаутками ярмароч(
ных скоморохов, игрищ, песен
и танцев, которые исполнили
творческие коллективы дома
культуры.

Как и положено на настоя(
щих гуляниях, в Ивашеве про(
ходила большая конкурсная
программа — начиная с пере(
тягивания каната, метания
метлы и шестнадцати пудовой
гири, бега в валенках на четве(
реньках  и боя с подушками на
бревне, заканчивая плясками,
традиционным поеданием бли(
нов и сжиганием чучела зимы.

Масленица широкая! Мас(
леница вкусная! Масленица
щедрая! Как только не называ(
ют в народе праздник и отме(
чают его традиционно весело!
Но время бежит неумолимо, а
потому приходится сказать:
«До свидания, Масленица(
2020»!

Е. БЕРСНЕВА.

О том, как  в Ильинском Масленица «пела»
и «плясала», было слышно за версту, а в двух
шагах от «скатерти(самобранки» с ее  лакомы(
ми кусочками  пирогов и ароматными  «солнеч(
ными» блинами, представленными участника(
ми конкурса «Господин Блин»,  и вовсе ноги
сами шли в пляс. Подхватив пару оранжевых
баранок, грех не захороводить в предчувствии
весны!

Яркий новогодний антураж  на площади
Мира сменился весенними украшениями в
виде маленьких солнышек, бубликов и бара(
нок, пестрых ленточек, выставкой  поделок
мастеров Ильинского дома ремёсел. Настро(
ение было соответствующим ( весёлым и задор(
ным, его задавали  шуточные  напевы, хороводы
и пляски в исполнении красавиц и красавцев(
ведущих в сказочных  костюмах: Т. Винокуровой,
Е. Гавриличевой, Н. Шориковой, С. Пензиной,
В. Поповой, О. Никитиной и О. Флерко.

Зачин праздника ( проводы зимы и встреча
весны. С наступлением весны, с Широкой
Масленицей ильинцев и гостей праздника теп(
ло поздравили – глава Ильинского района
С.И. Васютинский, председатель  Совета Иль(
инского городского поселения ( З.Д. Малыше(
ва, пожелав всем крепкого здоровья  и пре(
красного настроения. А изюминкой праздни(
ка, несомненно, стали концертные номера с
раздольными русскими народными песнями
ансамбля «Вечора», хора ветеранов, солисток –
Т. Антипиной,  Н. Степановой, Е. Шориковой
при участии баяниста – Т. Антипиной и звуко(
оператора( А. Сергеичева. И дети, и взрослые
радовались приходу Весны и охотно участво(
вали в розыгрыше лотереи, различных конкур(
сах и азартных состязаниях: «Перетягивании
каната», «Блины с икрой», «Попади валенком
в цель», «Силачи», «Заготовь дрова», «Масле(
ничный столб», «Сладкая конфетка» и других.
Победители получали  памятные подарки и
призы.

Завершением праздника по традиции ста(
ло сожжение очаровательного «чучела» ( кук(
лы, символизирующей Масленицу, а также
дискотека на снегу.

Как положено на празднике ( веселились от
души.

Коллектив СКО «Ильинского городского по(
селения» выражает благодарность коммуналь(
ным службам, волонтёрскому отряду «Пози(
тив» и всем участникам художественной само(
деятельности за помощь в проведении празд(
ника.

Л. ЛУНЁВА.

п. Ильинское
ФОТОРЕПОРТАЖ
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Тейковская Колыбель:
                             10 лет борьбы за жизни

Фонд «Колыбель» курирует
город Тейково, Тейковский,
Ильинский, Гаврилово�Посад�
ский районы и работает в тес�
ном сотрудничестве с Центром
защиты материнства Шуйской
епархии. Окормляет фонд иеро�
монах Иринарх, исполняющий
обязанности игумена Воскре�
сенско�Феодоровского мужско�
го монастыря в с. Сергееве.

Создателями и бессменны�
ми руководителями своего де�
тища – Фонда «Колыбель» � яв�
ляются Игорь Юлианович Черё�
мушкин и Лариса Вячеславовна
Белова. Многие не понаслышке
знают и этих людей, и их госте�
приимный дом, расположенный
в деревне Горки, что на выезде
из Тейкова в сторону Иванова.
Дом был построен специально
для благотворительных целей. В
нем находят приют те, кто остал�
ся один на один со своей пробле�
мой. Чаще всего это совсем мо�
лоденькие женщины, которых
уговорили не делать аборт, со�
хранить зародившийся во чреве
женщины плод и рожать. Как пра�
вило, у них нет мужа, родные не
поддержали, а то и вовсе  выгна�
ли из дома, узнав о нежелатель�
ной беременности. Задача «Ко�
лыбели», как говорят сами ее
руководители, �  «не просто от�
говорить женщину не делать
аборт, а помочь ей и морально,
и материально». Игорь Юлиано�
вич и Лариса Вячеславовна ве�
дут этих женщин по жизни.

Из жизненных историй, кото�
рые произошли за эти 10 лет,
можно написать книгу. Был, на�
пример, такой случай: молодая
мама�одиночка купила на мате�
ринский капитал дом в деревне,
покупка оказалась очень не�
удачной, дом в плохом состоя�
нии, отопление печное. «Ведь
государство деньги выделяет, а
ход сделки никто не контроли�
рует»,� сокрушается Игорь
Юлианович. Сейчас эту мамоч�
ку Фонд «Колыбель» опекает,
помогает ей с обустройством
жизни, консультирует. Вообще,
руководители  работают в паре,
и каждый выполняет свою зада�
чу: Игорь Юлианович больше
занимается юридическими и
хозяйственными  вопросами,
Лариса Вячеславовна – воспи�
тательной функцией, воцерков�
лением, проведением воскрес�
ной школы.

Как рассказывает сама Ла�

14 января исполнилось 10 лет тейковскому Центру
защиты беременности и материнства  «Колыбель»,
созданному для оказания помощи беременным
женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

риса Вячеславовна, не все мо�
лоденькие мамочки готовы к
самостоятельной жизни с мла�
денцем на руках: «Мы учим их
элементарным навыкам по ухо�
ду за младенцем,  приготовле�
нию пищи, как накрыть на стол,
прибрать в доме, вырастить
урожай на огороде. В этих во�
просах нам помогают наши во�
лонтёры».

Все в доме направлено на то,
чтобы научить и просветить
своих подопечных: прямо со
входа в дом обустроена мо�
лельная комната. Все в ней пре�
дусмотрено для келейной мо�
литвы: тщательно подобранный
иконостас, в котором легко по�
нимается богородичная тема�
тика – все иконы посвящены
Богородице и ее Божественно�
му Чаду, очень символично для
мамочек, настроенных на роды
и воспитание своих детей. Пе�
ред иконостасом, как и положе�
но, складной аналой, на кото�
ром  молитвослов, Евангелие.
Все располагает к молитве. В
центре есть просторная трапез�
ная, над плитой надпись с поже�
ланием Ангела за трапезой. На
втором этаже располагаются
комнаты для мамочек и малы�
шей. Что интересно, одна ком�
ната оформлена для девочки –
вся в розовых тонах, другая �
для мальчика, третья рассчита�
на для подростка, в ней имеет�
ся письменный стол для школь�
ника. В коридоре предусмотре�
на игровая зона. Пол � с подо�
гревом, причем включается по
мере необходимости, когда
есть дети и действительно воз�
никает потребность включить
подогрев. Экономия ресурсов –
важное условие существования
дома матери и ребенка. Вооб�
ще, все хозяйственные нужды
обеспечиваются самостоятель�
но: в доме есть своя котельная
с резервным газовым котлом,
своя скважина и современная
станция обезжелезивания и от�
чистки воды, что позволяет пить
воду буквально из крана. Летом
на огороде выращивают свои
овощи, которых хватает не толь�
ко для дома, но и даже в каче�
стве помощи нуждающимся се�
мьям.

Один из важных объектов,
который удалось завершить в
2019 году, � часовня�крещальня
в честь Покрова Пресвятой Бо�
городицы. Ее освящение совер�

шил Епископ Шуйский и Тейков�
ский Матфей. Часовня  распо�
лагается прямо перед домом –
крепкая, деревянная, из клеё�
ного бруса, даже колокола име�
ются. Делали часовню�кре�
щальню, конечно же, для нужд
и потребностей центра, ведь
почти всех подопечных крестят
в этой часовне, в том числе и
младенцев. Первые шаги свое�
го духовного возрожде�
ния мамочки делают
именно в этой часовне.

Особо стоит подчер�
кнуть, что духовное пе�
рерождение – это глав�
ная задача для подопеч�
ных. Девушек важно не
просто отговорить от
аборта, поддержать ма�
териально, но главное –
изменить сознание, а
для этого надо начать
духовную жизнь, в кото�
рой Крещение, покая�
ние, причастие, а значит
и перемена ума. Не все
так просто, как кажется.
Игорь Юлианович рабо�
тает в тесной связи с по�
лицией, с органами опе�
ки. Пока четко не выяс�
нится, откуда человек и
что с ним, не успокоит�
ся. Такой подход всегда
помогает в работе и дает ясное
представление, кто действи�
тельно нуждается в  помощи.
Был случай, когда беременная
женщина с двумя детьми попро�
силась пожить в доме. Оказа�
лось, что у  младенца нет сви�
детельства о рождении. Мама
родила ребёнка на Украине.  Ра�
зобрались, оказали помощь, и
через две недели мама с деть�
ми уехала по месту постоянной
прописки в  Москву. Например,
одной женщине Игорь Юлиано�
вич и Лариса Вячеславовна по�
могли выправить документы,
получить гражданство, а значит
и пособие на детей. На мате�
ринский капитал и собранные
пожертвования она купила хо�
роший добротный дом с газо�
вым отоплением в г. Гаврило�
вом Посаде.

Словом, дело огромной важ�
ности – оказывать помощь лю�
дям. Не всем это по плечу. Я,
например, поймала себя на
мысли, что такая работа выпот�
рошит кого угодно, и я, навер�
ное, не смогла бы этим зани�
маться. Не удержалась, чтобы
не спросить Ларису: «Не было
ли отчаяния, не опускались ли
руки?» На что Лариса сказала:

«Никогда. Просто потому, что
есть результат, он виден не сра�
зу, но стоит лишь посчитать,
сколько у нас с Игорем Юлиано�
вичем появилось крестных де�
тей, появившихся на свет бла�
годаря нашей работе с благо�
словения отца Петра, духовни�
ка Боголюбского монастыря,  –
и все вопросы отпадают. У нас
очень много радостных момен�
тов в жизни. Вот сейчас насту�
пили рождественские праздни�
ки.  У нас в центре многолюдно
и весело. Мы приглашаем на�
ших подопечных, сами органи�
зуем для них праздники, угоща�
ем – это очень здорово. При�
едут к нам три батюшки со сво�
ими семьями на праздник, а у
каждого по пять детей – уже
пятнадцать детей на празднике!
Это же здорово!»

«Кто полностью следует на�
шим советам, � говорит Игорь
Юлианович, � тот в жизни устра�
ивается, как надо. Мы это знаем
по десятилетней практике. Если
девушка начинает ходить в цер�
ковь, причащаться, жить духов�
ной жизнью, ей и муж вскоре по�
падается хороший, и все у нее
складывается хорошо. И тогда
дети на свет у нее появляются
желанные, и материальный во�
прос уже на второй план отходит,
потому что сознание у человека
совершенно меняется».

Совсем недавно у Фонда
«Колыбель» появился минивэн
– гуманитарный мобильный
склад на колёсах для ОБР (отря�
да быстрого реагирования) «Ар�
хангела Михаила».  Ведь многие
кризисные беременные живут в
отдалённых деревнях и селах.

За чашкой ароматного чая
руководители Фонда «Колы�
бель» кратко подвели итог деся�
тилетия работы: «В 2019 году
спасённый нами ребёнок из
Ильинского района стал 10�ты�
сячным рожденным в рамках
программы «Спаси Жизнь»;
Фонду «Колыбель» удалось от�
говорить 150 женщин; в центре
за 4 года проживало 50 человек.
Оказана помощь продуктами,
памперсами, средствами гиги�
ены, одеждой, кроватками, ко�
лясками более чем трём тыся�
чам человек. Больше трёхсот
женщин изменили свою жизнь в
лучшую сторону. Мы помогли 7
семьям, в которых родились
двойни и одной семье, где ро�
дилась тройня. Сегодня мы
встречаем на улицах города на�
ших спасённых детей, которые
уже пошли в первый класс.  Это
радует нас до слёз! Особенно
мы счастливы тому, что в 2020
году государство решилось на
очень важный шаг по поддерж�
ке семей. «Спасём детей – спа�
сём Россию» � наш лейтмотив в
работе. Низкий поклон и огром�
ное спасибо всем тем, кто нам
помогает в этом деле, в деле
сохранения жизни детей до
рождения».

Е. ВЖЕЩ.
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Почти вся Россия – территория рискованно�
го земледелия, и именно зимой деревья и кус�
тарники получают серьёзные повреждения.
Обильные снегопады, участившиеся в послед�
ние годы ледяные дожди, сильные ветра, моро�
зы – вот лишь короткий список факторов, кото�
рые могут стать угрозой для здоровья растений.
Разломы ветвей, морозобоины и трещины коры
� всё это ведёт к попаданию инфекции в откры�
тые раны.

Зима этого года держит всех садоводов в напряже�
нии, она нетипично тёплая. Снежного покрова почти
нет. Иногда идёт мокрый снег или дождь, а потом тем�
пература резко понижается, и ветви растений сковы�
вает ледяной коркой. Результаты такой погодной ано�
малии мы увидим в саду только весной.

Что же, скоро пора приниматься за обследование
насаждений и устранение последствий аномальной
зимы, подумать о профилактике заболеваний и об об�
работке против вредителей сада.

Первое, что нужно провести после перезимовки, –
это произвести санитарную обрезку деревьев и кустар�
ников. Как и когда её проводят, мы детально расска�
зали в одном из предыдущих номеров газеты, а сей�
час более подробно остановимся на дальнейших ве�
сенних мероприятиях.

ОБНОВЛЯЕМ ПОБЕЛКУ СТВОЛОВ
Побелку штамбов и оснований скелетных ветвей

плодовых деревьев делают с осени, но ещё не поздно
сделать это ранней весной. Когда солнце начинает при�
гревать, южная часть штамба нагревается значитель�
но сильнее, чем северная, что приводит к солнечным
ожогам и глубоким трещинам. Побелка отражает лучи
солнца и уменьшает колебания температур. У взрослых
деревьев перед покраской удаляют старую отмершую
кору, которую дерево само сбрасывает, – так и расход
побелки будет меньше, и уничтожаются зимующие под
корой вредители, и лишайники счищаются. Кроме того,
так легче заметить возникающие очаги болезней на на�
чальной стадии и при необходимости принять меры –
зачистить до здоровой коры (внутри она должна быть
светлая с зеленоватым оттенком) и продезинфициро�
вать фунгицидами. Для побелки используют известь
негашеную (или гашеную, что более безопасно), но
самая лучшая � это готовая побелка, в которую добав�

Успех защиты сада закладывается весной
лен клей. Она более устойчива к смыванию дождями и
снегом. Побелка наносится равномерным тонким сло�
ем с помощью обычной малярной кисти.

Затем наступает черед профилактических обрабо�
ток. Как только пригреет солнце, начинают просыпаться
многочисленные вредители, которые повреждают, глав�
ным образом, листья, побеги, цветки и плоды. Среди них:
яблоневый цветоед, яблоневая плодожорка, тля, медя�
ница, щитовка, ложнощитовка и различные клещи.

Большинство инсектицидов действует в теплую по�
году, поэтому обработки проводят, когда вредители
уже проснулись и активны. Ещё один плюс обработок
ранней весной � до начала лёта пчел, чтобы инсекти�
циды не нанесли вреда этим полезным насекомым.
Расход раствора инсектицида при обработке садовых
деревьев (яблоня, груша, вишня, слива) составляет до
5 литров на дерево в зависимости от возраста. Если
это смородина или крыжовник, то на 1 куст понадобит�
ся 1�1,5 литра. Вредители, как и все насекомые,  уме�
ют летать и ползать, поэтому обработку инсектицида�
ми, при необходимости, можно будет повторить.

ПРЕДОТВРАЩАЕМ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В плодовом саду опасность представляют десятки

заболеваний таких как: парша, монилиоз, ржавчины,
виды рака семечковых, коккомикоз, клястероспориоз
косточковых, мучнистая роса, антракноз, септориоз.
Весь этот «букет» может в неблагоприятный год унич�
тожить урожай, существенно ухудшить здоровье рас�
тений и даже привести к их гибели. Здоровые, ухожен�
ные деревья сопротивляются болезням, а у возраст�
ных, запущенных и ослабленных иммунитет снижен.
Профилактика всегда лучше лечения, поэтому в иде�
альном случае ещё при проведении обрезки срезы
сразу «запечатывают». Очень часто для профилакти�
ческой обработки используется «нестареющая класси�
ка» � медный купорос, бордоская жидкость и хлорокись
меди. Эти препараты имеют неорганическое проис�
хождение и способны работать при низких температу�
рах. Органические фунгициды малоэффективны при
температуре ниже +10…+15.

Классический рецепт буквально от всех болезней –
опрыскивание бордоской жидкостью. Это трехкомпо�
нентное средство, в состав которого входят: вода, све�
жегашеная известь и медный купорос. Это средство
можно приготовить самим, чётко соблюдая все инст�
рукции. Самый же удобный вариант для обработки –
готовый концентрат «Бордоская жидкость», который

просто разводят водой. Бордоская жидкость хорошо
работает и при низких температурах. Она «выжигает»
всех возбудителей болезней, поэтому 3% раствором
можно обрабатывать растения только до набухания
почек. Обработки уже вегетирующих растений прово�
дят либо 1% раствором, либо более щадящими фун�
гицидами, которых сейчас в продаже для личных под�
собных хозяйств довольно много. В любом случае, от
последней обработки до сбора урожая должно пройти
время, как правило, не менее трёх недель.

И, напоследок, ещё несколько слов про весенне�
зимнюю напасть, от которой тоже необходимо защи�
щать свой сад, – это грызуны. Если вы не защитили
штамбы мелкой сеткой, и у вас нет кошки, то придётся
использовать отравленные приманки. Грызуны обыч�
но вредят саду в конце зимы и ранней весной. Препа�
раты от грызунов размещают на подложках и помеща�
ют на пути следования вредителей, по мере поедания
препарат добавляют.

Если вы правильно выбрали и своевременно при�
менили средства защиты от комплекса вредителей и
болезней в весенний период, летом останется, как пра�
вило, наблюдать только за отдельными вредными
объектами и, при необходимости, повторять обработ�
ки.

Н. ВАСЮТИНСКАЯ, главный агроном Ильинского
районного отдела филиала  ФГБУ «Россельхозцентр».

1. Чем меньше клубень картофеля, тем крупнее он
дает клубни, и наоборот. Поэтому лучше всего сажать
клубни средней величины, либо разрезать большие
клубни так, чтобы на каждой части было несколько глаз�
ков.

2. Глубоко посаженные клубни дадут мелочь и изо�
билие ботвы.

3. Подкармливать картофель лучше химическими
удобрениями, а органика, особенно навоз, отрицатель�
но влияет на вкусовые качества.

4. Чтобы получить крупные вкусные клубни, слегка
подламывают ботву. После этого питательные веще�
ства расходуются исключительно на развитие клубня.
Проводить такую процедуру необходимо через 1–2
недели после цветения.

5. Фитофтора никогда не развивается на почвах,
богатых медью. Поэтому, перед посадкой обработай�
те клубни раствором медного купороса (бордоской
жидкостью). Им же опрыскивают ботву, особенно, в на�
чальной стадии роста.

6. Когда листья начинают чернеть от фитофтороза,
надо тут же срезать ботву и сжечь.

7. По краям картофельного поля высаживают хрен,
календулу, ароматические травы, – они все благопри�
ятно воздействуют на его здоровье.

Девять советов по выращиванию картофеля

Меняйте растения местами, и вам не нужно
будет дополнительно удобрять почву, ведь она
не будет истощаться.

Существует общее правило: культура возвращает�
ся на свое место не раньше, чем через 3 � 4 года.

Однако, наобум поменять местами разные расте�
ния нельзя. Нужно понимать, зачем вы это делаете?

Вот самые распространенные схемы посадки:
� после лука и чеснока можно высаживать все культу�

ры. Повторный посев лука и чеснока не рекомендуется;
� после томатов и картофеля � капуста, огурцы, ка�

бачки, тыква, фасоль, горох, чеснок, свекла, салат,

У каждого растения свое «меню»

8. Отпугивают колорадского жука такие растения:
кориандр, котовник, настурция, пижма, бархатцы. Их
высаживают по краю картофельных грядок.

9. А вот подсолнечник действует на картофель уг�
нетающе.

морковь, петрушка, укроп, сельдерей;
� после огурцов, кабачков, патиссонов сажают: ре�

дис, капусту, свеклу, лук, чеснок, горох, бобы, поми�
доры, картофель;

� после моркови, укропа, петрушки сельдерея са�
жают: лук, чеснок, бобы, горох, картофель, томаты;

� после земляники (через 4 года) � корнеплоды и
бобовые, на следующий год � тыква, огурцы, кабачки,
после � томаты, лук;

� после бобов, гороха, лука и чеснока можно сажать
любые культуры.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ЛУКОВОЙ И МОРКОВНОЙ МУХИ
Самый простой, но эффективный способ – это об�

работка грядок слабым раствором аммиака. Можно ис�
пользовать нашатырный спирт – 2 ст. л. на 5 литров воды.
Не лишним будет добавить на 5 литров раствора 2 капли
йода и 1/3 чайной ложки сухой борной кислоты, � это по�
служит хорошей подпиткой для лука и моркови.

БОРЬБА С КОЛОРАДСКИМИ ЖУКАМИ
Колорадский жук не переносит чеснок. Достаточно

между кустами картофеля воткнуть его зубчики. Мож�
но изготовить и раствор – 200 гр. чеснока измельчить,
залить ведром воды и настаивать весь день. После это�
го, в растворе разводится хозяйственное мыло (50 г.),
и таким составом проводится опрыскивание участка.

БОРЬБА С ТЛЕЙ
Если напала тля, лучше всего ударить по ней амми�

аком. Две столовые ложки нашатыря на ведро воды
плюс прилипатель – ложечка стирального порошка или
шампуня. Тля исчезает. А аммиак быстро испаряется
и, хотя попадает в лист, – это будет являться обычной
внекорневой азотной подкормкой.

БОРЬБА С МЕДВЕДКОЙ (КАПУСТЯНКА)
В аптеке покупаем нашатырный спирт, потом раз�

водим его � 10 мг на 10 литров воды . А когда сажаем
рассаду, то под каждый кустик выливаем по пол�лит�
ровой баночке. И все, и с рассадой будете, и с урожа�
ем.

БОРЬБА С КРОТАМИ
Касторовое масло считается популярным ингреди�

ентом в борьбе с кротами. Можно приготовить соб�
ственное средство на его основе. Для создания кон�
центрата смешайте 200 мл касторового масла с 3 ст. л.
жидкого мыла или средства для мытья посуды. Разве�
дите полученную смесь из расчета 30 мл на 4 литра
воды. Распределите раствор по поверхности террито�
рии, занятой кротами. Лучше всего это делать после
дождя или полива.

Эффективная борьба
с вредителями на грядках

Материал подготовила И. БАРИНОВА.
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Данный конкурс посвящен 75�летию Победы
в Великой Отечественной войне и предполагает
исполнение поэтических произведений Иванов�
ских поэтов�фронтовиков Великой Отечествен�
ной войны.

В муниципальном этапе конкурса приняли уча�
стие 24 человека в возрасте от 12 до 20 лет со
всех поселений района.

Ребята читали стихи Н. Майорова, А. Лебеде�
ва, В. Жукова, М. Дудина, В. Догадаева, Н. Гра�
чева, И. Ганабина, И. Мартьянова, а ведущая ме�
роприятия Т.Н. Винокурова, директор Ильинской
центральной библиотеки, кратко рассказала о
судьбе каждого из них.

Все конкурсанты очень старались. Кто�то из�
лишне волновался, а кто�то чувствовал себя спо�
койно и уверенно. Но самое главное – ребята су�
мели погрузиться в образы своих героев, в ат�

ТВОРЧЕСТВО

Читали дети о войне стихи
В ИЛЬИНСКОМ ЦКД ПРОШЁЛ КОНКУРС ЧТЕЦОВ «НЕОПАЛИМАЯ ПАМЯТЬ».

мосферу  военного времени. И это помогло им
донести до слушателей глубину исполненного
произведения.

За ребят переживали и поддерживали их пе�
дагоги, работники культуры, те, кто помогал под�
готовиться к конкурсу.

Жюри в составе Е.Ю. Лимаренко, Н.Д. Макар�
чук, О.А. Пушкарёвой, А.И. Шуруповой, Т.А. Ма�
лаховой, Н.В. Шиловой было нелегко выбрать луч�
ших исполнителей. Ребята покорили нас своим
артистизмом, индивидуальностью исполнения,
эмоциональным воздействием на слушателей.

Все участники получили дипломы. А три побе�
дительницы конкурса: Надежда Моторина, Ана�
стасия Посыпкина и Анастасия  Волкова будут
представлять Ильинский район на региональном
конкурсе.

Н. ШИЛОВА, фото Е. Лимаренко.

ТРАДИЦИИ

«Здравствуйте, ребята доро�
гие, маленькие и большие!

Здравствуйте, гости, милос�
ти просим!» � именно такими
словами начался праздник
Масленицы, ставший уже давно
в нашем детском саду традици�
онным. А там и гости не заста�
вили себя ждать. Сначала по�
явилась величественная краса�
вица Зима. А пришла она к ре�
бятам не просто так, а попро�
щаться, принесла с собой пес�
ни да пляски. Не годится ведь
зимой на месте стоять!

Весело танцевать с Зимой на
улице под веселую музыку. Хо�
рошо Зиме с ребятами, да ухо�
дить пора – Весна не за горами!
А ребята с удовольствием
вспомнили, во что зимой игра�
ли, да какие праздники встреча�
ли и обещали через год Зимуш�
ку снова в гости позвать.

А тут уже и сама Весна перед
ребятами появилась! Да не про�
сто так пришла, а со своими за�
гадками весенними. Наши ма�
лыши  с этим заданием справи�
лись легко! А еще Весна пред�
ложила поиграть в свою игру
весеннюю «Гори�гори ясно».
Весна рассказала ребятам, что
не одна сюда шла – Масленицу
за собой вела, да что�то отста�
ла она. Надо ее громко позвать.
Явилась на зов еще одна гостья,
Масленицей себя называет, и
нарядной, и веселой себя счи�
тает. Даже свой танец зажига�
тельный под веселую музыку
исполнила. Да только догада�
лись ребята, что это самая на�
стоящая… Баба�яга из дрему�
чего леса. Надо настоящую
Масленицу выручать, а для это�
го много разных испытаний
пройти. Пришлось ребятам и
канат перетягивать, и валенки
бросать кто дальше, и через
метлу Бабы�яги перепрыгивать.
А потом через костер прыгать!

Праздник Масленицы
в детском саду

С самого утра 25 февраля на спортивной площадке Иль/
инского детского сада «Улыбка» было многолюдно. Здесь со/
брались воспитанники всех возрастных групп. А пригласила
всех сюда воспитатель С.М. Постнова. Повод для этого был
замечательный – масленичная неделя началась!

(И не беда, что он бумажный,
выглядел как настоящий!). А
когда снова все вместе собра�
лись, затеяли игру веселую, му�
зыкальную! А тут и Масленица
появилась.

«Широкая Масленица, мы
тобой не нахвалимся,

Приезжай к нам в гости да на
широкий двор

С детьми поиграть, на горках
кататься!»

С такими прибаутками Зима
с Весной к ребятам Масленицу
привели и, самое главное, бли�
ны принесли! Какие вкусные
блиночки  на улице �  горячие,
круглые, как солнышко весной!

Все хорошее когда�то конча�
ется, вот и праздник к концу по�
дошел. Каждая группа на па�
мять со сказочными героями
сфотографировалась. И уж точ�
но � холодно на этом празднике
никому не было, а прекрасное
настроение у всех осталось на
целый день!

Подготовила и провела праз�
дник воспитатель С.М. Постно�
ва. Роль Зимы исполнила вос�
питатель А.Ю. Морозова, роль
Весны – воспитатель И.В. Пла�
стинина. Зажигательно и с
юмором в роли Бабы�яги высту�
пила воспитатель О.С. Шахова.
Баба�яга в её исполнении отли�
чается таким жизнелюбием и
обаянием! Наш постоянный ди�
зайнер по костюмам – Т.Ю. Мо�
розова, музыкальный руково�
дитель. Отдельное огромное
спасибо работникам пищебло�
ка детского сада «Улыбка» за
вкусные блины, воспитателям и
помощникам воспитателей � за
большую помощь в подготовке
и проведении праздника.

А мы готовимся к новым
праздникам и желаем всем яр�
кой и теплой весны!

И. ПЛАСТИНИНА, воспитатель
детского сада «Улыбка».

КУЛЬТУРА

24  февраля, в понедельник, в Ивашевском
центральном сельском доме культуры  прошел
концерт «Герои  на  все  времена…»,  посвящен�
ный дорогим мужчинам. Пришедших на праздник
ждала разнообразная программа с участием ар�
тистов дома  культуры  и гостей села. Ведущими
программы были  Елена Берснева  и Елена  Мо�
розова.

На протяжении всего концерта со сцены зву�
чали  поздравления от главы Ильинского муни�
ципального района Сергея Ивановича Васютин�
ского, исполняющей  обязанности главы Ивашев�
ского сельского поселения Галины Ильиничны
Масловой, председателя районного Совета ве�
теранов Татьяны Александровны Грузовой.

Отдавая дань глубокого уважения славному

Все слова и песни – для мужчин
День  защитника  Отечества – это не про/

сто праздник военных.  Это праздник для всех
мужчин, ведь каждый из них / защитник Ро/
дины, семьи, друзей и, конечно же, женщин.

подвигу, трудовому героизму и самоотверженно�
сти тружеников тыла,  на  мероприятии в торже�
ственной обстановке Сергей Иванович вручил
юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне  1941 – 1945 г.г.»  житель�
нице села Ивашева Валентине  Алексеевне Рат�
никовой.

Несмотря на то, что 23 февраля – праздник
мужской, концерт посетило больше женщин, чем
мужчин. Неизгладимые и незабываемые впечат�
ления у зрителей оставили юные артисты: Даша
Комракова, детский  вокальный коллектив  «Озор�
ные  девчонки», детская  танцевальная группа.  В
программе приняли участие  солистки  Ивашев�
ского ДК � Надежда Герасимова, Ольга Королё�
ва, Наталья Волкова, вокальный дуэт «Вдохнове�
ние», чтецы � Лиля Добровольская и Светлана Си�
бирцева.  Концерт прошел в теплой и дружеской
обстановке.

Е. БЕРСНЕВА, директор СКО Ивашевского
сельского поселения.

«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.                                            4�1.

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

Телефон 8/915/999/35/87.
Блок стеновой, плитка тротуарная, доставка манипулятором.
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Корпусная мебель и диваны:
кухни, гостиные, прихожие, детские,

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

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

ТАКСИ. Телефон
8/905/109/63/16. Денис.
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Уважаемые женщины!
Поздравляем вас с праздником 8 Марта!

В магазине «ПаВа» большой выбор живых цветов.
Оформляем букеты, упаковываем подарки,

надуваем шары гелием. 8 марта будет организована
бесплатная доставка цветов в п. Ильинское,

и платно % в населённые пункты района.
Обращаться по тел.: 8#961#246#88#20 (Леоза),

8#915#976#66#47 (Валентина).

Дорогих и любимых Геннадия Сергеевича и Татьяну Васильевну
ЛЕБЕДЕВЫХ сердечно 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!

Сергей, Елена, Мария, Данила,
Надежда, Евгений и Павел.

Дорогую, любимую жену, маму, ба%
бушку Татьяну Васильевну ЛЕБЕДЕВУ
от всей души поздравляем с юбилеем!

Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу!

Геннадий, Сергей, Елена, Мария,
Данила, Надежда, Евгений и Павел.

Дорогие, милые женщины сельского хозяйства и перерабаты%
вающей промышленности, поздравляю вас с Международным
женским днём 8 марта! Желаю вам тепла и любви в сердцах, за%
мечательного настроения и прекрасного самочувствия. Счастья
вам, радости и удачи всегда и во всём!

Пусть в каждом доме будет счастье,
Любовь, достаток и уют.
Пусть все невзгоды и ненастья
Друзей и близких обойдут.
Пусть все исполнятся мечты,
И от любви вам станет жарко.
Я поздравляю от души
Вас с женским днём 1 8 Марта!
Я вам желаю в день весенний
Улыбок, нежности, тепла.
Жизнь станет лучше, без сомнений,коль в мире правит красота!

Т. Шалагина, председатель РКП АПК.

Администрация и профсоюзный комитет ЗАО «Ильинское» по%
здравляют милых женщин хозяйства и ветеранов, ушедших на за%
служенный отдых, с Международным женским днём 8 марта!

Пусть дом украсят пышные букеты,
Светло от поздравлений станет в нём!
Прогулки и неспешные беседы
Пусть сердце согревают день за днём!
Мы пожелаем нежности, уюта,
Гармонии, улыбок и тепла!
И чтобы в жизни каждая минута
Счастливой по1особому была!

Отдел образования администрации Ильинского муниципально%
го района  и районная организация профсоюза работников народ%
ного образования и науки сердечно поздравляют женщин системы
образования, работающих и находящихся на заслуженном отдыхе,
с Международным женским днем 8 марта!

Восьмого марта, в день прекрасный,
Пусть все цветы для вас цветут,
Пусть наполняет сердце счастье,
Мечты пусть крылья обретут!
Пусть радость вас не покидает,
Пусть дарят близкие тепло,
Мы от души вас поздравляем
С Международным женским днем!
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ЗАО «Гарское» поздравляет всех женщин общества и ветеранов,
ушедших на заслуженный отдых, с праздником 8 Марта!

Красивым женщинам – красивые слова!
Красивым женщинам – красивые подарки!
Пусть от любви у вас кружится голова,
Пусть каждый день счастливым будет, ярким.
Весна пускай с собою принесёт
Оттенки радости и нотки вдохновения,
Ведь женский день растопит даже лёд
И наколдует сказку и веселье!

ПРОДАМ:
1/2 РУБЛЕНОГО ДОМА

в с. Игрищи, ГАЗЕЛЬ
ГАЗ#2705. Недорого.

Тел.: 8#920#671#88#02,
8(49353) 3#45#31.

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР
(полный комплект):

ЖК%монитор, системный
блок, колонки,

клавиатура, мышь,
ксерокс + принтер +

сканер. Привезу,
установлю, подключу.

Цена 13900 рублей.
Телефон

8#910#368#98#08.

ПРОДАЁТСЯ КАРТОФЕЛЬ
сорт «винета»:

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

Сетка 30 кг.
Телефон

8#962#202#22#58
(с. Угодичи). 4

%4
.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

любой сложности.
Доступные цены.

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

1
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Теплицы, проверенные
зимой. Пенсионерам
скидка 2000 рублей.

Пос. Ильинское,
ул. Советская, д. 3.

Тел.8#930#345#83#77.

Милые женщины! Поздравляем  вас с 8 Марта! Этот кра%
сивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё
оживает, расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни
будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют
птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок,
хорошего настроения, радости и счастья!

Администрация ОБУЗ Ильинская ЦРБ.
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Дорогого и любимого мужа Сергея БАРИНОВА от чистого сер%
дца поздравляю с наступающим юбилеем! Желаю счастья, здоро%
вья, исполнения заветных желаний.

Мой муж бесценный и любимый,
Тебе сегодня пятьдесят,
Ты для меня такой же милый,
Как много1много лет назад.
Всегда подтянутый и строгий,
Активен и неутомим,
Сошлись навек у нас дороги,
И ты никем не заменим.
Пусть юбилей тебе подарит
Уют приятных, теплых встреч,
Пусть от невзгод оберегает тот мир, что мы смогли сберечь!

Жена.

Дорогого, любимого зятя, дядю, свояка Сергея Валентиновича
БАРИНОВА от всей души поздравляем с наступающим юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, благополучия.

Очень заботливый и замечательный,
Добрый, хороший, безумно внимательный!
К цели стремишься всегда и везде,
Будь ты на суше иль на воде.
Твои пятьдесят 1 это точка отсчета
К подвигам новым на старой работе,
К новым эмоциям, к новым успехам,
К новым мечтам и забавным потехам.
Сегодня тебя от души поздравляем.
Счастья, успехов огромных желаем,
Чтобы всегда окружали тебя
Люди родные, семья и друзья!
Чтобы любовью всегда был согрет.
Долгих, счастливых и солнечных лет!

Тёща, тесть и все родные.

Дорогого, любимого папу Сергея Валентиновича БАРИНОВА
сердечно поздравляем с золотым юбилеем! Папа, помни, ты у нас
самый лучший.

Пусть здоровье на «ура»,
Пусть лишь радуют года.
Все тебя мы обожаем,
Всем отца, как ты, желаем!
Повзрослели твои малыши,
Ты, по1прежнему, молод остался.
Наш папуля, тебе от души
Пожелаем, чтоб ты не сдавался.
Чтоб по жизни уверенным был,
Как учил ты советом отцовским,
Чтоб любимым ты был и любил,
И с характером сильным бойцовским
Головы ты своей не склонил
Пред судьбою, чтоб следовал в ногу
Ты с удачей, чтоб был ты храним
От печалей и трудностей Богом.

Александр, Алексей и Ольга.

Совет Ильинского муниципального района поздравляет
с 60%летним юбилеем председателя Совета Александра
Николаевича ДМИТРЕНКО и желает ему терпения и сил,
здоровья и достатка, удачи и благополучия, признания, хо%
роших идей, красивых поступков и знатных дел, счастливых
праздников души и любви дорогих сердцу людей. А также
желаем абсолютной самореализации и в жизни, и в деятель%
ности, и в своих увлечениях. Больших Вам  успехов в законо%
творческой деятельности, мудрых и взвешенных решений,
плодотворной работы на благо жителей Ильинского района.

17 марта в 9.00 в с. Анькове, в 10.00 в п. Ильинское
(у магазина «Дикси») состоится фермерская

распродажа КУР#МОЛОДОК и НЕСУШЕК (рыжие,
белые и рябые, несущие цветные пасхальные яйца),

а также яйцо инкубационное «доминант».
Телефон 8#905#156#22#49.

2
%1

.

В ЗАО «Гарское» требуются: ТЕЛЯТНИЦА,
СЛЕСАРЬ по обслуживанию молочного

оборудования (на ферму с. Гари).
Оплата высокая. Контактный телефон 2#53#17.

6 марта в 9.00
в д. Сенихе, в 9.15

в с. Анькове, с 10.00
до 10.15 в п. Ильинское

(у автостанции),
в 10.25 в с. Исаевском

состоится продажа
КУР#МОЛОДОК

(рыжие, белые, цветные).
Телефон

8#964#490#45#61.

Неблагоприятные
по геофизическим

факторам дни
в марте:

4, 5, 13, 16, 19,
21, 22, 28.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

