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С. Воскресенский:
«У нас в Ивановской области
на женщинах всё держится»

Ильинская
команда
выступила
успешно

ОФИЦИАЛЬНО

ХРОНИКА НЕДЕЛИ
В Ильинском  районе продолжается одна из самых тро�

гательных и волнительных акций, приуроченных к  75�летию
Великой Победы, – вручение юбилейных медалей «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов»
ветеранам, труженикам тыла.

В учреждениях культуры Ильинского муниципального
района прошли праздничные концертные программы, по�
свящённые Международному женскому дню.

На праздничном концерте, посвященном Международно�
му женскому дню, который прошел в Ильинском центре куль�
туры и досуга, глава района Сергей Васютинский вручил
награды победителям и участникам районного конкурса на
соискание звания «Лауреат премии Ильинского района
«Женщина года».

В администрации Ильинского муниципального района
состоялось заседание районной комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

В рамках Года памяти и славы в архивном отделе адми�
нистрации Ильинского муниципального района представле�
на документальная выставка «Детский дом – теплый дом».

5 марта в Центре дополнительного образования прошел
муниципальный этап областного конкурса на лучшее про�
чтение литературных произведений К.Д. Бальмонта, поэтов
«Серебряного века», поэтов Ивановского края «Солнечный
эльф», в котором приняли участие учащиеся Ильинской и
Аньковской средних школ.

6 марта в Ильинском центре культуры и досуга прошли
соревнования по шахматам.

Президент России Влади�
мир Путин провел встречу с
представителями обществен�
ности Ивановской области. В
ней приняли участие более 20
женщин из Ивановской облас�
ти, а также губернатор Иванов�
ской области Станислав Вос�
кресенский.

Основными темами встречи
стали вопросы поддержки ма�
теринства и детства, здравоох�
ранения, социальной полити�
ки, благоустройства, развития
спортивной инфраструктуры.
Но также речь шла о внесении
поправок в Конституцию РФ.
Почти все участницы встречи
задали вопросы Владимиру Пу�
тину. Глава государства, в свою
очередь, пообещал помочь в
реализации идей и проектов
жителей региона.

Так, Владимир Путин под�
держал инициативу ивановцев
увековечить трудовой подвиг
жителей города в годы Великой
Отечественной войны и присво�
ить областному центру звание
«Города трудовой доблести». С

СОБЫТИЕ

Владимир Путин поддержал
целый ряд инициатив
жителей Ивановской области

6 марта с рабочим визитом в Ивановской области побы�
вал Президент РФ Владимир Путин. В этот день глава госу�
дарства посетил в Иванове детскую поликлинику № 6, а так�
же побывал в АО «Полет» Ивановский парашютный завод, где
ознакомился с производственным процессом по выпуску па�
рашютов, и встретился с представительницами обществен�
ности. В завершение рабочей программы в Ивановской об�
ласти Владимир Путин провел двустороннюю встречу с гу�
бернатором региона Станиславом Воскресенским. Они об�
судили текущие вопросы, связанные с социально�экономи�
ческим развитием региона.

такой просьбой к Президенту
России обратилась дважды Ге�
рой Социалистического Труда,
Лауреат Государственной пре�
мии СССР Валентина Николаев�
на Голубева. Она рассказала
главе государства, что наши
земляки внесли огромный вклад
в общую Великую Победу. Пока
наши мужчины воевали, ива�
новские женщины и дети одева�
ли и обували всю Советскую
Армию, уточнила она.

Поддержал глава государ�
ства и идею строительства в
Ивановской области дворца
водных видов спорта. С такой
просьбой к Владимиру Путину
обратилась Анжелика Литвино�
ва – мама Кирилла Литвинова,
победителя первенства России,
4�х кратного чемпиона России
по плаванию.

Владимир Путин поинтере�
совался у Станислава Воскре�
сенского, есть ли проект Двор�
ца и определено ли место для
строительства. Губернатор рас�
сказал и о необходимых сред�
ствах, и о том, что в ближайшее

время будет подана заявка в
Министерство спорта Россий�
ской Федерации. «Мы со Все�
российской федерацией плава�
ния говорили, и именно из�за
того, что мы действительно
расположены в центре между
несколькими городами, где
тоже нет таких объектов, могли
бы межрегиональные соревно�
вания проводить. Сейчас про�
сто негде. Из регионального
бюджета не справимся со стро�
ительством такого объекта», –
рассказал Станислав Воскре�
сенский. Он добавил, что оценоч�
ная стоимость объекта составля�
ет 800 млн рублей, строитель�
ство предполагается провести за
два года, регион готов софинан�
сировать часть расходов. Прези�
дент России пообещал поддер�
жать заявку региона.

Многодетная мама Надежда
Петрова рассказала главе госу�
дарства, что вопрос организа�
ции бесплатного питания для
родителей школьников млад�
ших классов очень актуален.
Напомним, Президент России
внес поправку в закон о каче�
ственном и здоровом питании
школьников: оно должно быть
обязательным и бесплатным для
учащихся начальной школы. Нор�
ма о горячем питании вступит в
силу с 1 сентября 2020 года, од�
нако в регионах это будет осуще�
ствляться поэтапно. Полная го�
товность должна быть обеспече�
на до 1 сентября 2023 года.

(Продолжение на 3 стр.)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

На основании постановления главы Ильинского муниципаль�
ного района от 28 февраля 2020 года вынесено решение о за�
прете выхода (выезда) на лёд водных объектов Ильинского му�
ниципального района в паводковый период 2020  года.

В связи  с установлением положительных температур наруж�
ного воздуха, с началом паводкового периода, во исполнение
Федерального закона  № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации» на ос�
новании  Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ива�
новской области, постановления администрации Ильинского му�
ниципального района «Об обеспечении безопасности людей на
водных объектах Ильинского муниципального района в паводко�
вый период 2020  года», в целях сохранения жизни и здоровья на�
селения Ильинского муниципального района в паводковый пери�
од 2020 года выход людей и выезд автотранспортных средств
на лёд водных объектов района запрещён с 2 марта  до 1 мая
2020 года.

В связи с этим главам сельских поселений Ильинского муни�
ципального района  рекомендовано принять участие в районных
мероприятиях по пропаганде безопасного поведения людей на
водных объектах района в паводковый период 2020 года.

Отделу по делам ГОЧС и МР администрации Ильинского муни�
ципального района рекомендовано провести ревизию запреща�
ющих знаков безопасности (аншлагов)  в местах массового выхо�
да людей на лёд водоёмов на наиболее опасных участках; рассмот�
реть вопрос об организации патрулирования (дежурства) в воз�
можных местах выхода людей на лёд водоёмов с участием ПП №19
МО МВД России «Тейковский».

Отделу образования администрации Ильинского муниципаль�
ного района, руководителям муниципальных образовательных
учреждений рекомендовано продолжить профилактическую и
разъяснительную работу в учебных организациях по соблюдению
правил поведения на водоёмах в период таяния льда.

С. ВЛАСИЧЕВ, начальник отдела по делам ГОЧС
и МР администрации района.

Выход на лёд запрещён



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

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789 Среда, 11 марта 2020 года, № 11

ВАЖНО

О мерах по подготовке и
проведению безаварийного
пропуска весеннего полово�
дья в Ильинском муниципаль�
ном районе в 2020 году рас�
сказал С.Н. Власичев, началь�
ник отдела по делам ГОЧС и
МР администрации Ильинско�
го МР, секретарь комиссии по
ЧС и ОПБ. Сергей Николаевич
сообщил о метеорологичес�
кой обстановке в районе, а
также о мероприятиях по пре�
дотвращению чрезвычайных
ситуаций в период паводка.
Предложил проект плана ме�
роприятий по подготовке сил
и средств районного звена
территориальной подсистемы
РСЧС к безаварийному про�
пуску весеннего половодья в
2020 году, который члены ко�
миссии утвердили.

После обсуждения данного
вопроса члены комиссия при�
няли решение. Прежде всего,
на территории Ильинского му�
ниципального района опреде�
лён период весеннего полово�
дья � с 16 марта по 15 мая
2020 года. Завтра, 12 марта,
на площади п. Ильинское�Хо�
ванское пройдёт смотр готов�
ности сил и средств муници�
пального звена ТП РСЧС к па�
водковому периоду.

В соответствии с постав�
ленной задачей каждой служ�
бе района  даны рекоменда�
ции по подготовке и проведе�
нию паводкового периода. В
частности, эвакуационной ко�
миссии (председатель Л.М.
Соборнова) необходимо под�
готовить пункты временного
размещения граждан для при�
нятия пострадавшего населе�
ния в паводковый период 2020
года. Отделу экономики и му�
ниципального хозяйства (С.М.
Ефремов) взять на контроль
организацию и работу служб
ЖКХ, дорожного хозяйства;
определить состав сил и
средств, привлекаемых на вы�
полнение противопаводковых

О готовности к весеннему половодью
и пожароопасному периоду

В минувший четверг, 5 марта, под председательством
главы Ильинского муниципального района
С.И. Васютинского состоялось очередное заседание
комиссии по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению противопожарной безопасности
(ЧС и ОПБ). Члены комиссии рассмотрели
два актуальных вопроса.

мероприятий, привести их в
готовность.  Организовать ра�
боту по очистке от грязи и му�
сора водопропускные трубы,
водостоки � для предотвраще�
ния подъёма воды, подтопле�
ния жилых домов и размыва
дорожного полотна в населён�
ных пунктах. Кроме этого,
организовать комиссионное
обследование моста через
р. Ухтома возле населённого
пункта Никитинка, принять ре�
шение о его эксплуатации в
паводковый период. До нача�
ла паводкового периода под�
готовить объездной путь авто�
транспорта по маршруту меж�
ду населёнными пунктами �
Ильинское�Хованское, Гари,
Веригино, Константиново, Ни�
китинка, Липкино. Уведомить
об обустройстве объездного
пути медицинскую (ОБУЗ Иль�
инская ЦРБ) и противопожар�
ную службы (ПСЧ�53).

Главам сельских поселе�
ний, руководителям  предпри�
ятий, учреждений и организа�
ций, отделу экономики и муни�
ципального хозяйства реко�
мендовано проверить наличие
и достаточность резервов фи�
нансовых и материальных ре�
сурсов для ликвидации воз�
можных чрезвычайных ситуа�
ций. Главе Исаевского сель�
ского поселения (С.Н. Озеро�
ву) рекомендовано взять под
особый контроль гидротехни�
ческое сооружение  на реке
Даниловка  и обеспечить под�
готовку объекта к пропуску ве�
сеннего половодья. ООО «Тей�
ковское  ДЭП» (Е.А. Шестопа�
лов) рекомендовано обеспе�
чить постоянный контроль над
состоянием автомобильных
дорог общего пользования,
обеспечением безопасности
дорожного движения; провести
уборку и очистку снежных валов
вдоль проезжей части дорог,
очистку от снега и льда инже�
нерных сооружений. Особое
внимание обратить на очистку

водопропускных труб, мостов.
Службам ЖКХ, сельхозпредп�
риятиям, имеющим на своём
балансе хозяйственно�питье�
вые водопроводы, провести
ревизии водопроводных коло�
нок, смотровых водопровод�
ных колодцев с целью исклю�
чения загрязнения грунтовы�
ми и паводковыми водами.
Тейковскому РЭС ПАО  «МРСК
Центра и Приволжья» филиала
«Ивэнерго» (А.В. Григорьев)
рекомендовано обследовать
линии электропередач, имею�
щие опасность попасть в зону
подтопления.

Соответствующие реко�
мендации даны и другим служ�
бам района в соответствии с
их компетенциями.

С информацией о подго-
товке органов управления,
сил и средств Ильинского
районного звена ОП РСЧС к
прохождению пожароопас-
ного периода 2020 года на
территории Ильинского му-
ниципального района также
выступил С.Н. Власичев.

Заслушав и обсудив данную
тему, члены комиссии опреде�
лили зоны ответственности за
организацию проведения про�
филактических противопо�
жарных мероприятий и туше�
ния пожаров на территории
муниципального района. От�
ветственность за пожарную
безопасность в лесном фонде
возложена на  ОГКУ «Ильин�
ское лесничество», арендато�
ра лесных угодий в Ильинском
районе ООО «Изумруд» и соот�
ветствующих сельхозпред�
приятий (в частности, прежде
всего, выполнить защитные
противопожарные полосы, а
также выполнить иные меро�
приятия, исключающие воз�
можность переброса огня на
здания и сооружения при при�
родных пожарах, возгораниях
сухой травы в полях). В охран�
ных зонах:  автомобильных до�
рог – на балансодержателей
данных объектов; линий элек�
тропередач – на  Тейковский
РЭС ПАО «МРСК Центра и При�
волжья» филиала «Ивэнерго»;
линий связи – на  ПАО «Росте�
леком» филиала во Владимир�
ской и Ивановской областях
Тейковский МЦТЭТ Ильинский
ЛТЦ; газопроводов – на  ОАО
«ГПГР Иваново» филиал в
г. Тейкове Ильинский ПУ; теп�
лотрасс – на службы ЖКХ Иль�
инского района, АО «Тейковс�
кое предприятие тепловых се�
тей» Ильинский ПУ.

В случае введения особого
противопожарного режима и
режима повышенной готовно�
сти на период его действия ус�
тановлены дополнительные
требования пожарной без�
опасности. На территории
Ильинского МР ограничено
пребывание граждан в лесах и
въезд в них транспортных
средств. Разведение костров,
проведение пожароопасных
работ, работ с использовани�
ем открытого огня в лесах, на
торфяниках и прилегающих к
ним территориях, � запреще�
но.

Е. ВЛАСИЧЕВА,
фото автора.

ПО ИТОГАМ ГОДА ОТМЕЧЕН РОСТ
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Губернатор Ивановской области Станислав Вос-
кресенский обозначил ключевые направления со-
вместной работы областного правительства и реги-
онального управления Федеральной налоговой служ-
бы России на 2020 год. 3 марта он принял участие в
работе итоговой коллегии ведомства.

Станислав Воскресенский отметил общий рост по�
ступления налогов во все уровни бюджетов по итогам
2019 года: общая сумма превысила 33 млрд рублей.
Темп прироста к 2018 году – почти 7% или 2 млрд руб�
лей. Из общей суммы три четверти поступлений зани�
мают отчисления в консолидированный бюджет Иванов�
ской области: региональная казна пополнилась на
25 млрд рублей. «Рост поступлений в консолидирован�
ный бюджет Ивановской области за прошлый год со�
ставил около шести процентов. У нас и осторожный оп�
тимизм в экономике наблюдается. По официальным
данным Росстата, по прошлому году рост промышлен�
ного производства превысил три процента. Преодоле�
ли мы и спад в сельском хозяйстве – сейчас незначи�
тельный, но всё�таки рост в один процент. Инвестиции
в основной капитал за 9 месяцев 2019 года выросли на
19,7%. В марте ждем данные уже за весь год», – сказал
Станислав Воскресенский.

Как сообщила руководитель УФНС России по Ива�
новской области Анна Петропольская, прирост поступ�
лений обеспечен практически по всем основным видам
налогов.

Губернатор обратился к руководству ведомства с
просьбой по возможности максимально сократить срок
возмещения НДС для предприятий�экспортеров.

Глава региона также призвал активно продолжать ра�
боту по легализации зарплат. «В 2019 году наблюдался
рост по страховым платежам, отчасти это показывает,
что определенные подвижки в этом вопросе есть. Надо
эту тенденцию продолжить», – добавил губернатор.

СТРОЯТСЯ НОВЫЕ
ДЕТСКИЕ САДЫ

В селе Ухтохма Лежневского района идет подго-
товка к открытию детского сада на 50 мест для ма-
лышей в возрасте до трех лет. Степень готовности
объекта и качество строительных работ оценили 5
марта заместитель председателя правительства
Ивановской области Сергей Коробкин, а также акти-
висты регионального отделения Общероссийского
народного фронта.

В настоящее время строительные работы полностью
завершены, объект проходит процедуру лицензирования.
В настоящее время ведется активная подготовка детско�
го сада к приему детей: закуплен инвентарь, установле�
но технологическое оборудование, помещения обустра�
иваются, пополняются игровыми элементами.

Стоимость строительства составляет 65,4 млн рублей,
из них 46,7 млн – средства федерального бюджета и 17,7
выделено из бюджета Ивановской области.

Сергей Коробкин отметил высокую готовность объек�
та, для полного завершения которого осталось выполнить
работы по благоустройству прилегающей территории.

 «В этом году у нас будут введены в эксплуатацию дет�
ские сады в Беляницах и в Коляново. Кроме того, плани�
руем ввести в эксплуатацию детский сад�долгострой «Те�
ремок» в Кохме. Ну и хороший задел у нас: начинаем стро�
ительство детских садов в Кохме и Иванове. Планируем
завершить их к концу года. Таким образом, у нас очень
серьезный прорыв будет в этом году по нацпроекту «Де�
мография», � сказал Сергей Коробкин.

«ТЕКСТИЛЬЩИК»
СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ

Футбольный клуб «Текстильщик» провел первый
официальный матч в рамках Первенства России по
футболу среди команд Футбольной национальной
лиги в 2020 году под руководством нового главного
тренера в Иванове в понедельник, 9 марта.

Напомним, по итогам осенней части сезона «Тек�
стильщик» расположился на 19 строчке в турнирной таб�
лице Первенства ФНЛ: в 25 матчах под руководством
Дениса Бояринцева ивановские футболисты набрали 17
очков. 30 декабря 2019 года клуб возглавил Сергей Пав�
лов.

Первый матч под руководством нового наставника ива�
новские футболисты провели на своем поле против ко�
манды «Спартак�2». Первый тайм ивановцы завершили с
минимальным преимуществом 1:0. Автором первого гола
«Текстильщика» в 2020 году стал Максим Батов. В дебю�
те второго тайма москвичи отыгрались. С передачи Ро�
мана Шишкина отличился Виталий Дьяков. Несмотря на
обилие моментов у ворот гостей счет остался неизмен�
ным, ничья � 1:1.

Следующую встречу подопечные Сергея Павлова про�
ведут также в Иванове в воскресенье, 15 марта. Их сопер�
ником станет московский клуб «Торпедо», который зани�
мает третью строчку в турнирной таблице Первенства
ПФЛ.

ГУБЕРНСКИЕ  ВЕСТИ
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По материалам официального сайта
Правительства Ивановской области.

Традиционный праздничный прием губернатора Ива�
новской области Станислава Воскресенского, посвящен�
ный предстоящему Международному женскому дню, со�
стоялся в Белом зале Музея промышленности и искусст�
ва имени Д.Г. Бурылина в Иванове.

К участию в торжественном мероприятии были приглашены
женщины – руководители предприятий и организаций, ученые,
педагоги, медицинские работники, представительницы обще�
ственных организаций, сферы культуры и спорта, внесшие
большой личный вклад в развитие Ивановской области.

Губернатор отметил, что роль женщин в развитии Иванов�
ской области сложно переоценить. «У нас в Ивановской облас�
ти на женщинах всё держится, без преувеличения. У нас даже
по официальным данным большинство предпринимателей об�
ласти � это женщины, многие из вас возглавляют крупные пред�
приятия. Наши традиции, наша история в том, что женщины в
области занимают активную жизненную позицию, неравнодуш�
ны к вопросам развития региона, к социальным вопросам», –
обратился Станислав Воскресенский к жительницам региона.

По завершении торжественной церемонии глава региона
Станислав Воскресенский пообщался в неформальной обста�
новке с участницами мероприятия, обсудил с ними основные
вопросы поддержки семей, материнства и детства, развития
экономики и культуры, благотворительной деятельности в ре�
гионе.

С. Воскресенский: «У нас в Ивановской
области на женщинах всё держится»

В Ивановской области не зарегистрировано ни одного
случая заражения коронавирусной инфекцией, но област�
ные медучреждения готовы к оказанию медицинской по�
мощи в случае выявления заболевания и его осложнений.
Об этом сообщил директор регионального департамента
здравоохранения Артур Фокин.

Сейчас в России действует четкий единый алгоритм: всех
прибывающих из стран с осложненной эпидемической ситуа�
цией по коронавирусу проверяют еще в Москве. Роспотребнад�
зор аккумулирует информацию о них и передает ее в регионы.

Так, управление Роспотребнадзора по Ивановской области
получает данные обо всех прибывших в регион из стран, где
имеется угроза заражения коронавирусом. В течение 14 дней
их здоровье контролируют медики. На данный момент из 15 че�
ловек 13 уже сняты с наблюдения, их здоровью ничто не угро�
жает. Два человека остаются под наблюдением, анализы на ко�
ронавирус у них отрицательные. Анализы выполняются в Цент�
ре гигиены и эпидемиологии в Ивановской области. Центр обес�
печен тест�системами для диагностики коронавирусной инфек�
ции. Биологические материалы туда доставляются из лечебных
учреждений.

«Важно помнить три момента, – отметил Артур Фокин. – Во�
первых, в Москве сейчас приняты беспрецедентные меры без�
опасности, которые поддержаны и в регионах. Алгоритм дей�
ствий отлажен, всех людей, которые имеют риск заражения, мы
своевременно обследуем. Во�вторых, наш регион не относит�
ся к приграничным, мы находимся в центре России, вероятность
завоза сюда инфекции минимальна. Но это не повод расслаб�
ляться ни нам (мы четко контролируем ситуацию совместно с
Роспотребнадзором), ни гражданам. Не стоит заниматься са�
молечением. При симптомах простудного заболевания, темпе�
ратуре, вызывайте врача на дом. В�третьих, в регионе нет ни
одного случая заболевания коронавирусом, а все прибывающие
находятся под контролем медиков. Так что нет никаких поводов
для паники».

Поводов для паники нет

В январе�феврале текущего года смертность на доро�
гах Ивановской области снижена на 60% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, проинформировал
начальник Департамента дорожного хозяйства и транспор�
та Ивановской области Дмитрий Вавринчук.

 «Регион наряду с Севастополем занял лидирующую пози�
цию в стране по динамике сокращения количества погибших на
дорогах людей. В целом в Ивановской области идет снижение
по всем показателям: по количеству дорожно�транспортных
происшествий, погибшим и раненым», � сообщил глава дорож�
но�транспортного ведомства.

Всего на дорогах Ивановской области в первые два месяца
текущего года погибли шесть человек. На дорогах региональ�
ного значения в январе�феврале сохраняется «нулевая» смерт�
ность.

Напомним, одна из задач национального проекта «Безопас�
ные и качественные автомобильные дороги» � ликвидация мест
концентрации ДТП и снижение смертности на дорогах.

C начала года на региональных
дорогах не погиб ни один человек

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)

«Все регионы сразу не смо�
гут это сделать, но Ивановская
область заявилась одной из
первых», – уточнил Владимир
Путин. Губернатор Станислав
Воскресенский подтвердил
Президенту готовность регио�
на перейти на бесплатное пи�
тание с нового учебного года,
добавив также, что в Иванов�
ской области с 1 января учени�
ков начальных классов из ма�
лообеспеченных семей уже
обеспечивают бесплатным го�
рячим питанием.

Наталья Голубева из Ива�
нова подняла проблему не�
хватки мест в общеобразова�
тельных школах города. Гу�
бернатор Станислав Воскре�
сенский подтвердил, что, даже
учитывая те темпы строитель�
ства, которые есть сегодня, в
городе сохранится проблема
второй смены.

«Да, мы по максимуму уча�
ствуем в федеральной про�
грамме строительства школ. В
этом году на улице Генерала
Хлебникова в Иванове завер�
шим школу на 350 мест. Фак�
тически это будет первая за 30
лет построенная школа. Еще
две начнем строить. Но спра�
ведливо отметили, что хоте�
лось бы еще. Потому что у нас,
если в целом по Ивановской
области вторая смена – мень�
ше десяти процентов, то в го�
роде Иваново – процентов
сорок. Сегодня у нас «бум»
школьников: мы, наконец�то,
преодолели в 2019 году психо�
логическую отметку в сто ты�
сяч. Такого у нас не было лет
десять точно. А пик у нас будет
2023�2024 годы», – рассказал
Станислав Воскресенский.

Он добавил, что городу тре�
буется еще одна школа на
1200 мест. Владимир Путин
посоветовал подготовить со�
ответствующую заявку.

Участники встречи также
затронули вопрос развития
малых городов. Эффективным
инструментом для преображе�
ния этих населенных пунктов
стал Всероссийский конкурс
лучших проектов создания
комфортной городской среды
в малых городах и историчес�
ких поселениях. Владимир Пу�
тин заверил, что федеральный
отбор будет продолжен, а
объем финансирования выра�
стет.

Жительница города Ивано�
во, мама двоих детей Анаста�

Владимир Путин поддержал
целый ряд инициатив

жителей Ивановской области

сия Зайцева, общаясь с Влади�
миром Путиным, положительно
оценила решение о введении в
России нового налога для само�
занятых граждан.

Владимир Путин подтвер�
дил, что люди, перешедшие на
новый налоговый режим, смо�
гут легально вести бизнес и по�
лучать доход от подработок без
рисков получить штраф за неза�
конную предпринимательскую
деятельность. «Мы для этого
всё и делали. Чтобы люди чув�
ствовали себя спокойно, уве�
ренно», – отметил глава госу�
дарства. Станислав Воскресен�
ский сообщил, что специальный
налоговый режим будет введен
в Ивановской области с перво�
го июля.

На встрече речь зашла о
судьбе Международного центра
образования «Интердом имени
Е.Д. Стасовой» – учебного уч�
реждения, основанного в 1933
году по инициативе рабочих
Иваново�Вознесенска. Влади�
мир Путин отметил, что Иванов�
ский Интердом – уникальное
учебное учреждение, в Прави�
тельстве России ему уделяют
особое внимание. Вице�премьер
РФ Татьяна Голикова сообщи�
ла, что в Министерстве просве�
щения есть специальная про�
грамма по поддержке Интердо�
ма.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
ПОБЫВАЛ В ДЕТСКОЙ

ПОЛИКЛИНИКЕ № 6
ГОРОДА ИВАНОВО

Глава государства вместе с
губернатором Ивановской об�
ласти Станиславом Воскресен�
ским осмотрел несколько вра�
чебных кабинетов, среди кото�
рых процедурный, офтальмоло�
гический и терапевтический.

Владимира Путина встретил

главный врач 4�ой городской
больницы, структурным под�
разделением которой являет�
ся поликлиника, Александр Ку�
кушкин. Он рассказал Прези�
денту о работе учреждения, ко�
торое обслуживает 11,5 тысяч
детей и 70 образовательных
учреждений города Иваново.

Глава государства сначала
осмотрел процедурный каби�
нет, причем, на прием он запи�
сался через электронную оче�
редь, получив талончик под но�
мером Л826. Затем Владимир
Путин прошел в кабинет к оф�
тальмологу. Там его заинтере�
совал специальный аппарат
для проверки остроты зрения.

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПОСЕТИЛ ПАРАШЮТНЫЙ

ЗАВОД «ПОЛЕТ» В ИВАНОВЕ
В рамках рабочего визита в

Ивановскую область Прези�
дент России Владимир Путин
вместе с губернатором регио�
на Станиславом Воскресен�
ским посетил АО «Полет» Ива�
новский парашютный завод.
Владимир Путин ознакомился
с производственным циклом
по изготовлению парашютов,
пообщался с работниками
предприятия и обсудил вопро�
сы развития компании и осво�
ения новых видов продукции
для военных нужд и спортивно�
го назначения.

Как рассказала гендирек�
тор АО «Полет» Ивановский
парашютный завод Юлия Пор�
тнова, в июле 2019 году пред�
приятие вошло в состав хол�
динга «Ростех», принято реше�
ние о создании парашютного
кластера. В Иванове появи�
лось новое предприятие – НИИ
текстильных материалов, в
прошлом году выручка соста�
вила 425 млн рублей, а в 2020
году планируется довести до
1 млрд рублей. «В 2020 году
это предприятие будет снаб�
жать сырьем не только наш за�
вод, но и весь парашютный
комплекс. Мы сейчас ведем с
ними проработку аналогов им�
портного сырья», – рассказала
Юлия Портнова.

Главе государства показали,
в частности, полный комплект
для десантирования сил специ�
ального назначения, включаю�
щий кислородное оборудова�
ние для прыжков с высоты от
четырёх до восьми тысяч мет�
ров. Президенту продемон�
стрировали также системы для
выполнения тандемных прыж�
ков.
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СНИМАЕТ ЛИ
ПАСТЕРИЗАЦИЯ

УГРОЗУ ЗАРАЖЕНИЯ
На прилавки магазинов

России и других стран союза
продолжат поступать продук�
ты, изготовленные из мяса и
молока коров, инфицирован�
ных вирусом. Наш Минсельхоз
в этом случае отстоял интере�
сы российских хозяйств, так
как запрет на реализацию на�
нес бы по отрасли серьезный
удар. К примеру, еще четыре
года назад в России почти
треть хозяйств имело скот с
лейкозом.

При этом ретровирус, напо�
минают ветеринарные специ�
алисты Минсельхоза, погиба�
ет при температуре 60 граду�
сов.  Поэтому пастеризован�
ное молоко от инфицирован�
ной коровы безопасно для че�
ловека, а мясо � после первич�
ной тепловой обработки.

Правда, у вирусологов на сей
счет есть особое мнение. Экс�
перты признают, что возбуди�
тель, известный под латинским
названием BovineLeukemiavirus
(БЛВ), до конца не изучен.
Нельзя однозначно утверж�
дать, что он не угрожает здо�
ровью людей, тем более что
вирусы мутируют. Лейкоз счи�
тается неизлечимым заболе�
ванием инфекционной приро�
ды. Ни одна из созданных вак�
цин не дала положительного
эффекта, поэтому больной и
инфицированный (фактически
здоровый) скот нужно ликви�
дировать. Молочная продук�
ция от таких коров особенно
недопустима в детском раци�
оне.

НАПАСТЬ ЗАНЕСЛИ
НЕМЕЦКИЕ БУРЕНКИ

Как рассказал газете «Мес�
тный спрос» начальник стан�
ции по борьбе с болезнями
животных по Шуйскому и Са�
винскому районам ветеринар
с 40�летним стажем Андрей
Кочетов, в России это заболе�
вание крупного рогатого ско�
та появилось лет 40 назад, ког�
да привезли немецких коров
черно�пестрой породы: «До
этого у нас как в колхозах, так
и у частников, были в основ�
ном коричнево�пестрые бу�
ренки костромской и ярослав�
ской пород, которые имели
стойкий иммунитет. В общем,
получилось так же, как с им�
портом картофеля из Польши

АПК

Как избавиться от коровьего вируса?
Планировалось, что с 1 января хозяйства, где имеется
крупный рогатый скот, больной лейкозом, прекратят
поставку молока на перерабатывающие предприятия.
Но перед Новым годом Евразийская экономическая
комиссия стран Таможенного союза отменила
этот запрет.

в 1972 году: от колорадского
жука до сих пор избавиться не
можем».

Наша область еще в 2016
году наметила жесткие меры
по искоренению лейкоза, тре�
буя от проблемных хозяйств
сдавать коров – носителей ви�
руса на мясо (тем более, при
его тепловой обработке оно
безвредно). Больных же жи�
вотных � уничтожать.

Тогда я стал свидетелем са�
мого настоящего «бунта» руко�
водителей лейкозных хо�
зяйств на межрайонном семи�
наре по подготовке посевной
в Савине. В 2016�м в регионе
их было 24: в основном в Па�
лехском, Верхнеландеховском
и Савинском районах. Выпол�
няя требования нормативных
документов Таможенного со�
юза, областной департамент
сельского хозяйства лишил
все лейкозные хозяйства суб�
сидий на молоко. Как заявля�
ла тогда руководитель СПК
«Панинское» Татьяна Макаро�
ва, «денег на посевную у нас
нет». Возмущенные руководи�
тели просили срочно решить
эту проблему, и областное ве�
домство выходило с ней в
Москву. Однако решение так и
осталось в силе.

Результаты принятых мер
налицо: «На 1 января в регио�
не осталось только семь лей�
козных хозяйств. В Палехском
(«Подолино» и «Рассвет»),
Южском («Луч») и Верхнелан�
деховском (КФХ Андрея Пуш�
кина) районах, а также не�
сколько ЛПХ, � сообщила на�
чальник отдела региональной
службы по ветеринарии Ната�
лья Фёдорова. � Почти ликви�
дировали болезнь савинские
СПК «Панинский», где постро�
или два коровника, куда пере�
вели чистый скот, «Родина».
Альтернативной борьбы с
этим вирусом нет. Отсрочка
Таможенного союза только
дает время на ее продолже�
ние».

15 ЛЕТ ПОДРЯД
«РАССВЕТ» НЕ МОЖЕТ

ВЗЯТЬ КРЕДИТ
 Председатель СПК «Рас�

свет» Палехского района
Светлана Гоматина еще 15 лет
назад неудачно пыталась
взять заём под новый коров�
ник на 400 голов, хотя тогда
приобрела его проект: «Банки
и сегодня отказывают нам из�

за небольшого залога. Ведь все
наши производственные фон�
ды оцениваются всего в 40 млн
рублей, а брать надо более
100 млн.»

Прошлым летом Светлана
Гоматина на встрече с палех�
скими аграриями поставила
эту проблему перед зампре�
дом правительства Людмилой
Дмитриевой, попросив дать
хозяйству бюджетную ссуду в
50 млн, как это делается в Ни�
жегородской области: «Надо
давать льготные кредиты не
только крупным компаниям, но
и средним, малым».

Все хозяйства Палехского
района из�за лейкоза лиши�
лись молочной субсидии и по�
пали в сложное финансовое
положение. Сегодня их оста�
лось всего три из девяти. Меж�
ду тем «Рассвет» на базе ста�
рой фермы в Соймицах  со�
здал чистое стадо и субсидию
на эту ферму получил.

«Я, конечно, не работаю в
сельском хозяйстве. Но меня
волнует судьба родной дерев�
ни Пеньки, � откликается на
проблему педагог Зоя Булги�
на. � До Палеха � 25 километ�
ров. «Рассвет» � единственное
предприятие здесь и в Сойми�
цах. А где еще рабочие места?
На почте, в школе, где оста�
лось меньше 30 учеников, и в
детсаде, который вот�вот зак�
роют из�за малочисленности,
а также в ФАПе. Молодежь
уезжает из деревни. Мне ка�
жется, государство должно
помочь «Рассвету».

«Отсрочка с запретом на
сдачу молока в переработку �
хорошая новость, � говорит
председатель СПК «Подоли�
но» Владимир Дрожжин. � Зна�
чит, еще «подрягаемся», не
развалимся, как соседи «Па�
лехский» и «Паново». Но радо�
сти нет. Если государство не
поможет с оздоровлением мо�
лочного стада и со строитель�
ством нового коровника, обан�
кротимся и мы. У нас всего
одна ферма. Переводить скот
некуда. А новый комплекс не
потянем. Кредит же надо отда�

вать. Разве нам одним решить
эту проблему?»

В России, констатирует ин�
тернет�ресурс Milkneus, нет
общенациональной програм�
мы по борьбе с лейкозом, каж�
дый регион решает проблему
самостоятельно. Как  расска�
зал федеральному сайту пред�
седатель Ивановской агро�
промышленной ассоциации
Владимир Алфеев, нашим хо�
зяйствам приходится бороть�
ся с заболеванием за счет соб�
ственных средств: «Фактичес�
ки  сельхозпредприятия, полу�
чившие статус неблагополуч�

КОММЕНТАРИЙ
Сергей Сомов, начальник отдела животноводства де�

партамента сельского хозяйства:
� И в 2016 году говорил, и сейчас скажу: экономичес�

кие меры по борьбе с лейкозом оправданы. В этом году
проблемные сельхозорганизации и КФХ по�прежнему не
будут получать субсидию. Рекомендуем им продолжить оз�
доровление стада. В том числе переводить чистый скот в
отдельные помещения по примеру руководителя СПК «Па�
нинский» Татьяны Анатольевны Макаровой, которая пост�
роила за счет хозяйства два новых коровника и почти лик�
видировала лейкоз.

ных, остались без средств к
существованию. Они понесли
большие затраты. Плюс ко
всему им не выплачиваются
субсидии».

…От вируса избавляться
надо � с этим руководители
сельхозорганизаций соглас�
ны. Но нужна и федеральная
программа борьбы с лейко�
зом, и другие меры поддерж�
ки малых и средних хозяйств,
на которых пока держится рос�
сийская деревня. Чтобы были
рабочие места и поля обраба�
тывались.

Павел РАЗУВАЕВ, ИГ.

В абсолютном большинстве наших хозяйств теперь рождаются здоровые телята.

Мы < те, кто по роду своей деятельности далеки от
сельского хозяйства, часто не знаем о проблемах, ко<
торые имеются в сельхозорганизациях, и которые мо<
гут быть. И, тем более, какие существуют угрозы не
только по сохранению здоровья животных, но и потре<
бителей сельхозпродукции в случае опасных болезней
крупного рогатого скота  (КРС).

Но, в любом случае, это должно волновать каждого из нас.
Поэтому здесь важно понимать, какие компетентные спе�
циалисты занимаются содержанием скота и какую профи�
лактическую работу ведут по сохранению количества пого�
ловья скота и его оздоровлению на каждой конкретной тер�
ритории.

Комментарии о том, насколько благополучен наш район
в плане угрозы опасного заболевания, и какая ведётся борь�
ба с лейкозом, нам дала Светлана Александровна Горе<
ва, начальник Ильинского отдела лечебно�профилактичес�
ких мероприятий и ветсанэкспертизы Гаврилово�Посадско�
го района СББЖ.

� В Ильинском районе имеются три хозяйства по содер�
жанию КРС. Два предприятия � молочного и одно � мясного
направления.

Наш район благополучен по лейкозу крупного рогатого
скота. В целях профилактики и недопущения распростране�
ния болезни в хозяйствах ветслужбой района проводится ра�
бота. Всё дойное стадо и молодняк с шестимесячного воз�
раста исследуется на лейкоз 2 раза в год (диагностируется
исследованием крови в лаборатории). Также охватываем и
частный сектор.

Е. ВЛАСИЧЕВА.

В ТЕМУ

Нашему району
лейкоз не грозит
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7  марта для милых женщин
артисты Ильинского ДК пода�
рили концертную программу
«Тысяча и одно пожелание».

Уже с порога зрители име�
ли возможность окунуться в
торжественную обстановку
праздника: в фойе была пред�
ставлена выставка�продажа
работ мастера Ильинского
дома ремёсел Д.Н. Винокуро�
ва «Для милых дам», пестря�
щая необычностью форм, раз�
нообразием техник исполне�
ния и яркостью красок. От ис�
кусно оформленной красивой
сцены также не хотелось отво�
дить глаза.

Ведущие концерта Татьяна
и Илья Камышенцевы привет�
ствовали всех женщин поже�
ланиями добра и мира, выра�
жали любовь и признатель�
ность аплодисментами.

От души в тысячу и одно по�
желание добавил свои – самые
теплые и искренние – глава
Ильинского муниципального
района С.И. Васютинский. Он
огласил итоги районного кон�
курса на соискание звания «Ла�
уреат премии Ильинского рай�
она «Женщина года». Каждой
участнице номинаций: «Жен�
щина�профессионал» и «Жен�
щина� хранительница семейно�
го очага» Сергей Иванович да�
рил комплименты, восхищался
их достижениями и успехами.

Призёрами номинации «Жен�
щина � профессионал» стали:
Е.А. Дурдина – художествен�
ный руководитель Аньковско�
го ДК, О.А. Зорина – замести�
тель директора Ильинского
центра занятости населения. А

Тысяча и одно пожелание
ФОТОРЕПОРТАЖ

ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ

7 марта в нашем ДК прошёл праздничный концерт. За�
помнился каждый номер. Каждый! Прекрасные ведущие –
мама с сыном Камышенцевы (Браво!), И. Голицын (Браво!),
три поколения танцевальных коллективов (бесподобно!).
Т. Морозова, И. Колышкина, Н. Большакова, Ю. Богачёва,
О. Сидорова и все остальные участники концерта оставили
по капельке тепла в душе. Хочется сказать большое спаси�
бо И. Колышкиной, Т. Морозовой и Т. Антипиной, которые
обучают деток петь.

Не только от себя лично, но и от жителей посёлка хочу
поздравить весь коллектив и всех артистов нашего дома
культуры с праздником 8 Марта! Успехов вам во всех делах
и начинаниях, счастья и любви, а самое главное � здоровья.
Спасибо вам за ваш труд!

Жительница п. Ильинское
Л. Карташова – Панова.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Пожалуй, один из главных праздников в России 4
8 Марта. Праздник яркий и долгожданный,
потому что вместе с ним встречаем весну, тепло,
ежегодное обновление природы.

победители  конкурса: Т.Б. Бо�
гомолова – учитель русского
языка и литературы Ильинской
средней школы и Н.Н. Ошани�
на–воспитатель детского сада
«Улыбка».

В номинации «Женщина �
хранительница семейного
очага» также две победитель�
ницы:

И.В. Сергеичева – бухгал�
тер редакции газеты «Звезда»,
Ю.А. Чистякова – секретарь
Центра  дополнительного об�
разования.  А призёры конкур�
са: Н.В. Звескина – замести�
тель генерального директора
общества с ограниченной от�
ветственностью «Ильинское�
Агро», Т.В. Добровольская –
заведующая Ивашевским
фельдшерско�акушерским
пунктом.

Женщин года тепло поздра�
вил депутат Совета Ильинско�
го муниципального района от
депутатского объединения
партии «Единая Россия» А.В.
Пушарёв. Он пожелал всем
крепкого здоровья и семейно�
го благополучия.

Зрители выражали восторг
этим милым, обаятельным
женщинам бурными овация�
ми, а артисты дарили им тро�
гательные, искромётные, ча�
рующие подарки – номера ху�
дожественной самодеятель�
ности. Лучшими подарками
стали поздравления (песни и
танцы) самых творческих де�
тей посёлка: А. Люткиной, во�
кальных групп «Родничок» и
«Эхо», младшей и средней
групп народного танцевально�
го коллектива «Шанс», М. Чи�

стяковой, дуэта в составе
А. Трениной и К. Любезновой.

� Браво, молодцы, умницы,
красотки! � такие восторжен�
ные слова доносились из зри�
тельного зала. А это – наивыс�
шая оценка для юного начина�
ющего артиста.

Слаженно, душевно, просто
дарили женщинам празднич�
ное настроение танцевальные
коллективы: «Бархатный се�
зон», «Шанс», танцевальный
дуэт М. Сорокиной и В. Соло�
дова. Их отличает удивитель�
ная, отточенная простота, от�
сутствие комплексов на сцене
и в общении со зрителями.

С праздником весны поздра�
вили: слаженные дуэты в соста�
ве Н. Базановой и Т. Трифоно�
вой, О. Сидоровой и И. Колыш�
киной, ансамбли «Мелодия» и
«Вечора», а также солистки –
Т. Морозова, Н. Большакова,
О. Сидорова, Ю. Богачёва. Ар�
тисты завораживали своим пе�
нием и поднимали настрое�
ние. Они полностью отдавали
себя музыке, жили ею. Огром�
ное удовольствие слышать та�
кие богатые волшебные голо�
са! Неподражаем и аристокра�
тичен был И. Голицын. Очень
чувственная и проникновенная
песня.

Зрители благодарили за
прекрасный концерт. Много
впечатлений, радости, солнеч�
ных эмоций, доброты собрано
в нём. Очень хорошая, радуж�
ная программа.

Л. ЛУНЁВА.
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«...Это было недавно,
это было давно»

Учащиеся Аньковской школы, 9 класс, 1958 год.

Учащиеся Ильинской школы, 7 «А» класс, 1971 год.

Работницы швейной фабрики (промкомбинат), 1960�е годы.

ОБРАЗОВАНИЕ

27 февраля 2020 года Ильинский муниципальный рай#
он присоединился к Всероссийской акции «Единый день
сдачи  ЕГЭ родителями». Инициатором акции выступает
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки.

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям, обще�
ственности снять лишнее психологическое напряжение в пери�
од подготовки к ЕГЭ, повысить информированность родителей
выпускников об особенностях экзаменационных процедур.

В Ильинском районе акция проходила на базе Ильинской
средней школы. Попробовать сдать ЕГЭ по истории пришли 9
самых  заинтересованных  участников.

В 2020 году акция посвящена Году памяти и славы. Участни�
ки акции познакомились с процедурой проведения единого го�
сударственного экзамена. Они увидели, как проходит регист�
рация на ЕГЭ, как выглядит рабочее место участников, как за�
полняются бланки регистрации и бланки ответов, как выглядит
КИМ по истории, как проходит распечатка  экзаменационных
материалов.

Всё было по�взрослому. Во всех смыслах этого слова. Орга�
низаторы соблюли абсолютно все процедурные моменты. Пе�
ред началом ЕГЭ всех родителей попросили оставить личные
вещи. В пункт сдачи экзамена можно было пронести только пас�
порт и черную гелевую ручку. Единственным отличием  от на�
стоящего экзамена было время, выделенное на выполнение
заданий. Для родителей  ЕГЭ  проводился, конечно же, в усе�
ченном виде, но тестовые задания были настоящими. Всю ра�
боту родителям нужно было решить за 30 минут.

Для  участников в этом ЕГЭ написание ответов было не глав�
ное. Главное � окунуться в атмосферу и на себе прочувствовать
все то, с чем столкнется ребенок на экзамене. Волнение, безус�
ловно, присутствовало, но участники ЕГЭ испытание выдержа�
ли  достойно. Они  отметили, что данная акция очень актуальна
и положительно отражается на психологическом настрое роди�
телей выпускников.

Л. УДАЛОВА, главный специалист отдела образования
 администрации Ильинского муниципального района.

ЕГЭ по�взрослому: родители сдают
единый государственный экзамен

ПРОФЕССИЯ

Федеральное государственное казенное военное обра#
зовательное учреждение высшего образования «Военный
университет Министерства обороны Российской Федера#
ции» в Москве в 2020 году проводит набор кандидатов для
комплектования первого курса по специальности «Инфор#
мационное и медиакоммуникационное обеспечение воен#
ной деятельности».

Подготовка специалистов (в том числе и граждан женского
пола) осуществляется в интересах органов средств массовой
информации Министерства обороны Российской Федерации,
а также других привлекаемых к работе в сфере массовой ин�
формации органов военного управления.

Учебной программой предусмотрено изучение основ журна�
листики, связей с общественностью, медиакоммуникаций, ос�
воение навыков работы с цифровыми технологиями, соци�
альными медиа, интернет�ресурсами, а также подготовкой со�
временных медиапродуктов.

Срок обучения программе специалиста с полной военно�
специальной подготовкой составляет 5 лет. Выпускникам при�
сваивается воинское звание лейтенант.

Подробная информация и условия поступления размещены
в специальном разделе учебного заведения «VUMO.MIL.RU» на
интернет�портале Минобороны России.

Более подробную информацию по вопросам поступления мож�
но получить в военном комиссариате Гаврилово�Посадского и
Ильинского районов Ивановской области по адресу: г. Гаврилов
Посад, ул. Советская, д. 67, или по телефону 8(49355)2#14#53.

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

Проводится набор
военных журналистов

ПО ПОВОДУ

17.03.2020  г. � «Массовая проверка водителей по выяв�
лению нарушений ПДД при перевозке детей�пассажиров».

25.03.2020 г. � «Массовая проверка водителей по выявле�
нию нарушений ПДД при перевозке детей�пассажиров».

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

ГРАФИК
проведения массовых проверок

на территории ОГИБДД МО МВД России
«Тейковский» на март 2020 года
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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, 2.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док%ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

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

(16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

«НТВ»
5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (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, 1.30 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 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.05 «Их нравы» (0+)

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

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Ереван творческий»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Василий Песков. Таёжный

сталкер»
8.20 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
9.30 «Другие Романовы». «Праздник

на краю пропасти»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Личность

начинается с детства». «Вечером
после работы». Документальные
фильмы. 1979 г.

12.25 Д/ф «Царь Борис и самозванец»
13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...»
14.00, 2.20 Д/ф «Португалия. Замок

слез»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 «Агора»
16.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра

в жизнь»
17.10 Торжественное открытие XIII

Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи

18.45, 0.30 «Власть факта». «Несвятая
инквизиция»

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

Возрождение дворца
Людовика XIV»

21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 Д/с «Дворянские деньги.

Наследство и приданое»
0.00 «Открытая книга». Арина Обух

«Муха имени Штиглица»
2.45 «Цвет времени». Николай Ге

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная Россия»

(12+)
7.00, 8.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45

Новости
7.05, 13.40, 16.30, 21.50 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция
из Финляндии (0+)

10.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Трансляция
из Финляндии (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» % «Интер» (0+)

14.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» % «Бетис» (0+)

17.25 Мини%футбол. Париматч %
Чемпионат России. КПРФ
(Москва) % «Синара»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА % «Химки». Прямая
трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» % «Байер». Прямая
трансляция

0.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Россия % Канада. Прямая
трансляция из Канады

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

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10

«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА %2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)
4.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

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

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

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект

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

(16+)
20.00 Х/ф «Человек%муравей» (16+)
22.15 «Водить по%русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
2.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)
4.00 Д/ф «Рожденные в Китае» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
9.40, 10.05 Х/ф «Львиная доля» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

БОЙ» (16+)
15.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой

Отечественной войны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».

«Спецвыпуск № 18» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Цена ошибки.
Смерть Чаушеску» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
1.20 Х/ф «Деревенский детектив» (0+)
2.40 Д/ф «Убить Гитлера. 1921%1945»

(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, 2.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док%ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Сергей Юрский. Против правил»

(12+)

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

«НТВ»
5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(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...» Смоленск

пограничный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля.

Возрождение дворца
Людовика XIV»

8.25 «Легенды мирового кино».
Ефим Копелян

8.55 «Красивая планета». «Германия.
Собор Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдесхайме»

9.10, 22.25 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Последний из

пылко влюбленных. Владимир
Зельдин». 1992 г.

12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем.

Смыслы»
13.10 Д/с «Дворянские деньги.

Наследство и приданое»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный

фестиваль искусств Юрия Башмета
18.10 Д/ф «В моей душе запечатлен...»
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи

и секреты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта»
23.10 Д/с «Дворянские деньги.

Траты и кредиты»
0.00 «Документальная камера»
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец

Альтенау»

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

Россия» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.50, 21.55 Новости
7.05, 11.55, 14.55, 0.55 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 «Олимпийский гид» (12+)
9.30 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер%лига (0+)
11.25 «Евро 2020. Страны и лица» (12+)
12.50 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) % «Манчестер Сити»
(Англия) (0+)

15.40 «Раунд первый. Восток» (12+)
16.00 «Раунд первый. Запад» (12+)
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции «Восток».
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция

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

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

1.25 Баскетбол. Кубок Европы.
1/4 финала. «Партизан» (Сербия)
% УНИКС (Россия) (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Сан%Паулу» (Бразилия) % «Ривер
Плейт» (Аргентина). Прямая
трансляция

5.25 «Команда мечты» (12+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25

«Известия»
5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА %2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.40 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 Д/ф «Рожденные в Китае» (16+)
5.10 «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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В РАЙ» (16+)
22.10 «Водить по%русски» (16+)
0.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ

ЗА БРАТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой

Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Дмитрий
Лавриненко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
1.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
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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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «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 «Лора Гуэрра. Среди великих

итальянцев» (12+)
1.15 «Горячий лед» Фигурное катание.

Чемпионат мира 2020 г. Пары.
Короткая программа. Женщины.
Короткая программа. Прямой
эфир из Канады»

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

«НТВ»
5.10, 3.35 Т/с «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (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. Смерч. Судьбы» (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 «Проспект обороны» (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...» Крым серебряный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Д/ф «Леонардо да Винчи

и секреты замка Шамбор»
8.25 «Легенды мирового кино».

Татьяна Окуневская
8.55 «Красивая планета». «Греция.

Мистра»
9.10, 22.25 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Клуб

кинопутешествий. Антарктида».
Ведущий Юрий Сенкевич». 1981 г.

12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Траты

и кредиты»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Луис Бунюэль «Последний вздох»

в программе «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный

фестиваль искусств Юрия Башмета
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации».

«Нотр%Дам%де%Пари».
Документально%анимационный
фильм. (Франция)

21.40 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок
в космос»

23.10 Д/с «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и бедные
родственники»

0.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord.
Я помню...»

2.40 «Красивая планета». «Германия.
Собор Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдесхайме»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная Россия»

(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.00, 21.55

Новости
7.05, 11.05, 16.05, 0.55 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) % «Реал» (Мадрид,
Испания) (0+)

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

13.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Англия) %
«Бавария» (Германия) (0+)

15.40 «Восемь лучших» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции «Восток».
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция

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

1/8 финала. «Барселона»
(Испания) % «Наполи» (Италия).
Прямая трансляция

1.25 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия % Швейцария.
Трансляция из Канады (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад Католика» (Чили) %
«Гремио» (Бразилия). Прямая
трансляция

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА %2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

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

(16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки»

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ

ЗА БРАТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой

Отечественной войны» (12+)
19.40 «Последний день». Георгий

Данелия (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
1.20 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
4.35 Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза

особого назначения» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Горячий лед» Фигурное катание.

Чемпионат мира 2020 г. Пары.
Короткая программа. Женщины.
Короткая программа» (0+)

12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «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+)
1.00 «Горячий лед». Фигурное катание.

Чемпионат мира 2020 г. Мужчины.
Короткая программа Пары.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Канады»

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)

«НТВ»
5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (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, 0.50 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (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 «Проспект обороны» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского»

(12+)

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

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Гороховец

заповедный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 «Нотр%Дам%де%Пари».

Документально%анимационный
фильм. (Франция)

8.25 «Легенды мирового кино». Алексей
Баталов

8.55 «Красивая планета». «Италия.
Верона»

9.10, 22.25 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Мы поем стихи.

Татьяна и Сергей Никитины».
Ведущий Эльдар Рязанов. 1984 г.

12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. Николай
Гоголь. «Тарас Бульба»

13.10 Д/с «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и бедные
родственники»

14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Моя любовь % Россия!»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный

фестиваль искусств Юрия Башмета
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации».

«Нотр%Дам%де%Пари».
Документально%анимационный
фильм. (Франция)

21.40 «Энигма. Патриция Копачинская»

23.10 Д/с «Дворянские деньги.
Аферы и карты»

0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.

Женщины. Россия % Китай.
Прямая трансляция из Канады

7.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
8.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.20, 19.25

Новости
8.05, 13.10, 15.35, 0.55 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Матиаса
Раймундо Диаса. Эльнур
Самедов против Брайана Пелаэса.
Трансляция из Испании (16+)

11.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария»
(Германия) % «Челси» (Англия) (0+)

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

16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)

16.25 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции «Восток». Прямая
трансляция

19.30 «Футбольное столетие.
Евро. 1972» (12+)

20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8

финала. «Хетафе» (Испания) %
«Интер» (Италия).
Прямая трансляция

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

1.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из США (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20

«Известия»
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
8.35 «День ангела» (12+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА %2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты» (16+)
0.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Д/ф «Акула» императорского

флота» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ

ЗА БРАТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой

Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Эдуард

Сагалаев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Неустрашимый. Подводная

война Петра Грищенко» (12+)
0.35 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
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Пятница    20 марта Суббота           21 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Горячий лед». Фигурное катание.

Чемпионат мира 2020 г. Мужчины.
Короткая программа. Пары.
Произвольная программа» (0+)

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 «Cъесть слона» (12+)
1.30 «Горячий лед». Фигурное катание.

Чемпионат мира 2020 г. Танцы.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир
из Канады»

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

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

(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)

«НТВ»
5.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ» (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, 2.55 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(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 «Проспект обороны» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

(16+)
1.05 «Вакцина от жира» (12+)

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

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Ярославль

узорчатый»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 «НотрOДамOдеOПари».

ДокументальноOанимационный
фильм. (Франция)

8.30 «Эпизоды». Георгий Жженов
9.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.50 «Открытая книга». Арина Обух

«Муха имени Штиглица»
12.15 «Красивая планета». «Германия.

Собор Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдесхайме»

12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы

и карты»
14.30 К 95Oлетию режиссера. «Король

Лир» Питера Брука»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Патриция Копачинская»
16.25 Д/с «Запечатленное время»
16.55 ХIII Зимний международный

фестиваль искусств Юрия Башмета
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «Человек, которого я люблю»
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас».

Концертный зал «Россия». 1993 г.
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ»
1.50 «Искатели»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная Россия»

(12+)

7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 17.05, 20.20
Новости

7.05, 10.40, 17.10, 23.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

8.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) O «Виллербанн»
(Франция) (0+)

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

13.10 «Восемь лучших» (12+)
13.35, 14.20 «Все на футбол!» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов.

Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии

15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
1/4 финала. Прямая трансляция
из Швейцарии

15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Норвегии

20.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.25 «Жизнь после спорта» (12+)
21.55 Гандбол. Олимпийский

квалификационный турнир.
Женщины. Россия O Сербия.
Прямая трансляция из Венгрии

0.30 «Точная ставка» (16+)
0.50 Смешанные единоборства. One FC.

Алаверди Рамазанов против
НонгOО Гайангадао. Иман Барлоу
против Виктории Липянской.
Трансляция Вьетнама (16+)

2.50 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Катара (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» O «Атлетико» (0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.30 Т/с «Великолепная пятерка O2» (16+)
18.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20, 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, 4.15 «Невероятно интересные

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект

(16+)
23.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
0.50 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» (16+)
2.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

«ЗВЕЗДА»
7.20, 8.20 Д/ф «Польский след» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Д/с «Подводная

война» (12+)
18.50, 5.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.05 Х/ф «КОМАНДИР

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
21.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
23.10 «Десять фотографий. Генри

Резник» (6+)
0.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+)
1.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
2.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК

НА ВОЙНЕ» (12+)
4.20 Д/ф «НормандияOНеман. В небесах

мы летали одних...» (12+)
5.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
(12+)

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 «Горячий лед». Фигурное катание.

Чемпионат мира 2020 г. Танцы.
Женщины. Произвольная
программа» (0+)

12.15 «К юбилею Н. Бабкиной. Модный
приговор. Специальный выпуск»
(6+)

13.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут,
то с головой!» (12+)

14.15 «Юбилейный концерт
Н. Бабкиной» (12+)

16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Высшая лига» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.30 «Горячий лед». Фигурное катание.

Чемпионат мира 2020 г. Танцы.
Произвольная программа.
Мужчины. Произвольная
программа. Прямой эфир из Канады»

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Ради твоего счастья» (12+)
0.50 Х/ф «ДАША» (12+)

«НТВ»
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ» (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+)
13.05 «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+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 Луис Бунюэль «Последний вздох»

в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
7.40 Х/ф «Человек, которого я люблю»
9.10, 0.35 «Телескоп»
9.40 Д/с «Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «Посол Советского Союза»
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия

Борисова»
12.30 «Праотцы». Исаак
13.00 «Эрмитаж»
13.25, 1.05 Д/ф «Дикие Анды»
14.20 Х/ф «Похождения зубного врача»
15.40 Д/ф «Колонна для Императора»
16.25 Д/ф «Человек без маски»
17.15 Х/ф «Хождение за три моря»
19.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы.

Мемуары»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» (18+)
23.35 «Клуб 37»
2.00 «Искатели»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу»

(12+)
6.30 Профессиональный бокс. Фёдор

Чудинов против Хассана Н’Дам
Н’Жикам. Трансляция
из Владикавказа (16+)

8.00, 15.15, 17.45, 22.05 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

8.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» O «Монако» (0+)

10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 19.50,
22.00 Новости
10.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины. Трансляция
из Норвегии (0+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция
из Норвегии (0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии

17.10 «Жизнь после спорта» (12+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Норвегии

20.00 Профессиональный бокс. Фёдор
Чудинов против Айзека Чилембы.
Прямая трансляция
из Владикавказа (16+)

22.30 «Реальный спорт». Бокс (16+)
23.30 Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия. Финал.
Майрис Бриедис против Юниера
Дортикоса. Прямая трансляция
Латвии (16+)

2.15 ФормулаO1. ГранOпри Бахрейна.
Квалификация (0+)

3.30 Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. Россия O Казахстан.
Трансляция из Венгрии (0+)

5.15 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Многоборье. Мужчины.
Трансляция из Германии (0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
1.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
7.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

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

(16+)
17.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»

(16+)
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
22.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»

(16+)
0.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
2.30 «Тайны Чапман» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.45, 8.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». «Братья Мартинез»
(6+)

9.30 «Легенды кино». Сергей Шакуров
(6+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Моряк
невидимого фронта» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Опасная
связь. Тайна одного испытания»
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизOконтроль». «СочиOГагра»

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

Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам

«совершенно секретно» (12+)
16.30, 18.25 Х/ф «Слушать в отсеках»

(12+)
18.10 «Задело!» (12+)
19.55 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
23.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
1.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
3.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+)
4.35 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
5.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 16 ПО 22 МАРТА

По прогнозам астрологов

Среда 11 марта
День
Ночь

Давление – 744  мм.рт.ст
Ветер – юго�восточный, 3 м/с
Восход � 6.56, заход � 18.25

Четверг 12 марта
День
Ночь

Пятница 13 марта
День
Ночь

Суббота 14 марта
День
Ночь

Воскресенье 15 марта
День
Ночь

Понедельник 16 марта
День
Ночь

Вторник 17 марта
День
Ночь

Давление – 731  мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 8 м/с
Восход � 6.53, заход � 18.27

Давление – 731  мм.рт.ст
Ветер – западный, 11 м/с
Восход � 6.50, заход � 18.29

Давление –  738  мм.рт.ст
Ветер – западный, 5 м/с
Восход � 6.48, заход � 18.31

Давление – 749 мм.рт.ст
Ветер –  северный, 8 м/с
Восход � 6.45, заход � 18.33

Давление – 756 мм.рт.ст
Ветер – северный, 5 м/с
Восход � 6.43, заход � 18.35

Давление – 756 мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 7 м/с
Восход � 6.40, заход � 18.37

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

+4
+2

+7
+3

+5
+2

+2
�2

�2
�7

+1
�7

+7
�3

Народные приметы по дням

Воскресенье       22 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Горячий лед» Фигурное катание.

Чемпионат мира 2020 г. Танцы.
Произвольная программа.
Мужчины. Произвольная
программа» (0+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» (12+)
16.45 «Точь*в*точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.40 «Горячий лед». Фигурное катание.

Чемпионат мира 2020 г.
Показательные выступления.
Прямой эфир из Канады»

1.40 «На самом деле» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
4.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (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+)
12.15 «Цена красивой жизни».

Расследование Леонида
Закошанского (12+)

13.20 Х/ф «Женщина с прошлым» (12+)
17.40 «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 «Всё, что ты любишь...» (12+)

«НТВ»
5.35, 3.05 «Их нравы» (0+)
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+)
13.05 «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+)
0.25 «Основано на реальных событиях»

(16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 2.35 Мультфильм
7.50 Х/ф «Похождения зубного врача»
9.05 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
9.35 «Мы * грамотеи!»
10.15 Х/ф «Хождение за три моря»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 1.50 «Диалоги о животных».

Зоопарки Чехии
13.50 «Другие Романовы». «Великий

князь Георгий Михайлович.
Портрет на аверсе»

14.25, 0.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА»
16.00 Д/ф «Без срока давности.

Палачи Хатыни»
16.30 «Картина мира с Михаилом

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Дома московских

просветителей»
17.40 «Ближний круг Евгения Славутина»
18.35 К 60*летию Даниила Крамера.

«Романтика романса»

19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»

20.10 Х/ф «Посол Советского Союза»
21.35 «Белая студия»
22.20 Д/ф «1917 * Раскаленный Хаос»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
8.00, 12.25, 17.40, 0.15 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

8.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) * «Валенсия» (0+)

10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Женщины.
Трансляция из Норвегии (0+)

11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии (0+)

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

13.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер*лига. Прямая трансляция

15.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс*старт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии

17.05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)

18.00 Формула*1. Гран*при Бахрейна.
Прямая трансляция

20.15 Биатлон. Кубок мира.
Масс*старт. Мужчины.
Трансляция из Норвегии (0+)

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

22.25 Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Прямая трансляция из Венгрии

1.00 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала (0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
7.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00, 4.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 Х/ф «Новый человек*паук» (12+)
10.30 Х/ф «Новый человек*паук:

высокое напряжение» (16+)
13.15 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
15.20 Х/ф «Земля будущего» (16+)
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)

«ЗВЕЗДА»
7.00 Х/ф «КОМАНДИР

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием

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

«Спецвыпуск № 7» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».

«Темная сторона ледяного
острова» (12+)

12.25 «Код доступа». «Отцы и дети.
Ловушка для Байдена» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.15 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
15.55 Х/ф «В зоне особого внимания»

(0+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Юнга северного флота» (0+)

ОВЕН У большинства Овнов
эта неделя будет связана с при�
ятными сюрпризами, исполне�
нием заветных желаний. Старай�

тесь в этот период не связывать себя ни�
какими обязательствами. Желательно
проводить больше времени в кругу дру�
зей, в клубах по интересам, на вечерин�
ках. Если вы много общаетесь в интер�
нете, то на этой неделе возможно ро�
мантическое виртуальное знакомство.

ТЕЛЕЦ Тельцы на этой неде�
ле будут пользоваться повышен�
ным вниманием со стороны окру�

жающих. Вы сможете благополучно ре�
шить вопросы с начальством и предста�
вителями власти. Усилится ваше обаяние,
что поможет заручиться поддержкой нуж�
ных вам людей, улучшатся также отноше�
ния с родителями. В конце недели могут
осложниться отношения с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ У многих Близне�
цов на этой неделе усилится ин�
терес к образованию. Если вы
учитесь в вузе или посещаете

курсы повышения квалификации, то про�
цесс учёбы в этот период будет достав�
лять вам большое удовольствие. Вы уз�
наете много нового и полезного для
себя. Также в эти дни может состояться
туристическая поездка. Активизируются
ваши контакты в интернете.

РАК В первой половине неде�
ли одинокие Раки смогут вести
себя более смело и раскованно
при выстраивании отношений с

противоположным полом. Это удачное
время для улучшения финансового по�
ложения и укрепления супружеских от�
ношений. Выходные дни удачны для пу�
тешествий, посещения храмов, совер�
шения религиозных обрядов.

ЛЕВ Львы, состоящие в дол�
госрочных отношениях, на этой
неделе могут заново открыть для
себя партнёра и испытать чув�

ство возрождения любви. Это благопри�
ятное время для сдачи экзаменов, пуб�
личных выступлений. Не исключено ро�
мантическое знакомство с человеком из
другого города или страны. Выходные дни
неблагоприятны для проведения банков�
ских операций по кредитным картам.

ДЕВА Девы любят наводить
порядок, на этой же неделе подоб�
ное занятие доставит им особое
удовольствие. Ваше самочув�
ствие будет находиться в прямой

зависимости от того, насколько благоус�
троено пространство вокруг вас. Также
это удачное время для заботы о своём
здоровье. Особого внимания в этот пери�
од заслуживают домашние животные. В
выходные дни возможны напряжённые си�
туации в партнёрских отношениях.

ВЕСЫ У Весов эта неделя пройдёт на
эмоциональном подъеме. Усилится ваш

11 марта � Если увидеть стаю перелётных птиц � урожай будет хорошим. Если
ночью наблюдается ясная погода и звёздное небо � лето будет теплым и сухим.

12 марта � Выпить несвежую воду � к скорой серьёзной болезни.
13 марта �  Если в это время снег тает с крыш, весна ожидается ранняя. Наобо�

рот, если с крыш еще свисают сосульки, то холода продлятся.
14 марта � По старому стилю это было начало весны. В старину верили, что

снег, собранный 14 марта, обладает целебными свойствами. По христианскому ка�
лендарю в этот день почитают святую Евдокию. Говорили: «С Евдокией погожей –
все лето пригоже».

15 марта � День святого Федота, которого в народе прозвали «ветронос». В этот
день следили за ветром. Если дует с юга – быть теплу, если с севера – ожидается
похолодание.

16 марта � Крестьяне прокладывали дорогу по полю крест�накрест, чтобы при�
влечь к нему внимание солнца.

17 марта � Если к 17 марта грачи обосновались в своих гнездах, то тепло при�
ближается.

оптимизм, готовность проявить
творческие способности. Это
прекрасное время для людей, ув�
леченных каким�то делом. Не от�

казывайтесь принять участие в развле�
кательных и торжественных мероприя�
тиях. В выходные дни к вам нагрянут в
гости дальние родственники, которых вы
давно не видели.

СКОРПИОН На этой неделе
Скорпионам будет особенно
комфортно в своём доме. Отно�
шения в семье будут доброже�

лательными. Это прекрасное время для
совместной деятельности, начиная с
уборки квартиры и заканчивая ремонт�
ными работами. Также это подходящее
время для проведения семейных тор�
жеств, приема гостей. В выходные дни
воздержитесь от посещения развлека�
тельных мероприятий.

СТРЕЛЕЦ Многие Стрельцы
на этой неделе будут окружены
доброжелательно настроенны�
ми людьми: друзьями и знако�

мыми. Это удачное время для учебы, пе�
реписки, примирения с окружающими.
Если ранее вы состояли в плохих отно�
шениях с соседями, то сейчас самое
время сделать шаг к примирению. Неде�
ля благоприятна для романтических зна�
комств во время поездок.

КОЗЕРОГ У Козерогов на
этой неделе не исключено полу�
чение материальной помощи от
близких родственников. Это

удачное время для покупки одежды, укра�
шений, а также мебели для дома. В выход�
ные дни желательно воздержаться от за�
городных поездок на личном автомобиле:
есть риск попасть в неприятную историю.
Воздержитесь от употребления спиртных
напитков и жирной пищи.

ВОДОЛЕЙ Водолеи на этой
неделе будут находиться в опти�
мистическом настроении. Типич�
ным представителям знака, ско�

рее всего, захочется поэксперименти�
ровать со своей внешностью. Любые из�
менения в имидже в этот период будут
удачными. В результате вы сможете
приятно удивить друзей и знакомых и за�
получить новых поклонников или поклон�
ниц. На выходных нежелательны круп�
ные приобретения.

РЫБЫ У Рыб на этой неделе
усилится потребность в спокой�
ном и расслабленном времяпро�
вождении. Это благоприятный

период для отдыха в санатории. На вы�
ходных воздержитесь от выяснения от�
ношений с любимым человеком или биз�
нес�партнёром: вы можете заблуждать�
ся насчет реального положения вещей.
Не следует увлекаться водными проце�
дурами, особенно закаливанием.

Материал подготовила И. БАРИНОВА.
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А З Б У К А  П О Т Р Е Б И Т Е Л Я

В рамках глобального по�
требления отмечается, что про�
изводство продуктов питания
связано с высоким энергопот�
реблением, вырубкой лесов,
увеличением выбросов парни�
ковых газов и чрезмерным ис�
пользованием воды. 60% плас�
тика, большая часть которого
поступает из пищевой промыш�
ленности, попадает на свалки
или в окружающую среду. Для
того чтобы сохранить природ�
ные ресурсы и улучшить соци�
альные условия для нынешних и
будущих поколений, нужно что�
бы каждый потребитель при�

За ответственное потребление
товаров и услуг

Ежегодно 15 марта вся мировая общественность отмеча�
ет Всемирный день защиты прав потребителей. В 2020 году
этот день пройдет под девизом «Рациональный потреби�
тель». Мировая  общественность призывает обратить внима�
ние на проблемы чрезмерного производства и нерациональ�
ного потребления, что влечет за собой глобальное измене�
ние климата, ухудшение состояния окружающей среды, при�
водит к утрате уникальных природных объектов.

держивался принципов ответ�
ственного потребления товаров
и услуг. Это в значительной сте�
пени позволит уменьшить буду�
щие экономические, экологи�
ческие и социальные издержки,
повысит экономическую конку�
рентоспособность. Рациональ�
ное потребление направлено на
повышение эффективности ис�
пользования ресурсов и разви�
тие справедливой торговли при
одновременном снижении уров�
ня бедности и предоставлении
каждому возможности иметь
хорошее качество жизни, до�
ступ к еде, воде, энергии, меди�

цине и многим другим благам.
Существуют реальные способы
стать ответственными потреби�
телями:

� обдуманно совершайте по�
купки;

� рационально расходуйте
природные ресурсы;

� снижайте объем производ�
ства отходов путем принятия
мер по предотвращению их об�
разования;

� разделяйте и сдавайте на
переработку отходы;

� сдавайте ненужные подер�
жанные вещи в комиссионные
магазины или благотворитель�
ные организации и др.

Это в значительной степени
позволит уменьшить будущие
экономические, экологические
и социальные издержки, повы�
сит экономическую конкурен�
тоспособность. Именно выбор
потребителей способен повли�
ять на повсеместное внедрение
бережливых подходов к произ�
водству товаров и услуг. Для
вовлечения потребителей в ме�
роприятия, направленные на
развитие навыков рациональ�
ного потребления.

Таким образом, рациональ�
ное потребление необходимо
для сохранения природных ре�
сурсов и улучшения социальных
условий для нынешних и буду�
щих поколений потребителей и
человечества в целом.

   С. ФРОЛОВ, главный
государственный санитарный врач

в г. Тейково, Тейковском,
Гаврилово�Посадском,

Ильинском и Комсомольском
районах Ивановской области.

Деятельность территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзо�
ру в сфере защиты прав потребителей и бла�
гополучия человека по осуществлению госу�
дарственного санитарно�эпидемиологичес�
кого надзора и защиты прав потребителей на
территории городского округа Тейково, Тей�
ковского, Гаврилово�Посадского, Ильинско�
го и Комсомольского районов в 2019 году
осуществлялась в соответствии с планом
проведения плановых выездных проверок на
2019 год, утвержденным Генеральной проку�
ратурой РФ, и в ходе внеплановых  выездных
проверок.

В 2019 году специалистами территориально�
го отдела на территории городского округа Тей�
ково, Тейковского, Гаврилово�Посадского, Иль�
инского и Комсомольского  районов   проведено
245 мероприятий по контролю, из них 86 � пла�
новые выездные проверки; 181 � внеплановая  про�
верка (одна � документарная). В ходе проведения
надзорных мероприятий по выявленным наруше�
ниям санитарного законодательства и законода�
тельства в сфере защиты прав потребителей воз�
буждены дела об административных правонаруше�
ниях по следующим объектам надзора:

� водоснабжение � 25;
� охрана почвы – 11;
� коммунальные объекты – 101, в том числе

ЛПУ – 47;
� промышленные объекты – 3;
� детские подростковые учреждения – 178;
� предприятия пищевой промышленности – 11;
� предприятия общественного питания – 18;
� предприятия торговли продовольственными

продуктами – 57;
� объекты защиты прав потребителей � 159.
За выявленные нарушения действующего за�

За нарушения законодательства
составлено 615 протоколов

конодательства  составлено 615 протоколов об
административном правонарушении, из них 128
протоколов � на граждан,  334 протокола  � на
должностные лица, 100 протоколов � на индиви�
дуальных предпринимателей, 53 протокола � на
юридические лица.

Рассмотрено материалов, поступивших из
прокуратуры и отделов полиции о возбуждении
дела об административном правонарушении, �
19 дел, из них с разбивкой по статьям КоАП РФ:
ст. 6.3 � 7; ст. 6.6 – 4; ст. 10.8.ч.1 – 2; ст. 14.15.� 6.

По результатам рассмотрения дел об админи�
стративных правонарушениях вынесено 563 по�
становления о наложении административного
штрафа на общую сумму 1 342 300 рублей.  Оп�
лачено 548 штрафов на сумму 1 266 200 рублей,
что составляет 94,3% от количества наложенных
штрафов. Вынесено 25 предупреждений.

В 2019 году специалистами ТО  Роспотребнад�
зора в суды для рассмотрения направлено 46 дел,
из них по статьям: ст. 19.5 ч. 1 – 42; ст. 19.7.5�1
ч.1 � 2; ст. 20.25 ч .1� 2.

По результатам рассмотрения дел судом вы�
несено 46 постановлений, из них 45 постановле�
ний � о привлечении к административной ответ�
ственности в виде штрафа, одно постановление
� о прекращении дела об административном пра�
вонарушении.

По результатам контрольно�надзорной дея�
тельности руководителями предприятий, инди�
видуальными предпринимателями и гражданами
устранено 72,7%  выявленных нарушений сани�
тарного законодательства и законодательства в
сфере защиты прав потребителей  в установлен�
ные законом  сроки.

С. ФРОЛОВ, главный государственный
санитарный врач в г. Тейково, Тейковском,

Гаврилово�Посадском, Ильинском,
Комсомольском районах.

1. По санитарным нормам в
хозяйстве рекомендуется иметь
несколько разделочных досок:
одну – для мяса, вторую – для
рыбы, третья пригодится для
овощей и фруктов, четвертая –
для хлеба. В качестве дополни�
тельных – доска для нарезки
лука, чеснока, пряных трав и от�
дельная – для сыра. Имея такой
комплект, можете быть увере�
ны, что каждый нарезанный
продукт будет иметь свой ( не
испорченный другими приме�
сями) вкус.

2. Доски бывают из дерева,
пластика, стекла, силикона и
даже камня. У каждого из этих
материалов есть свои плюсы и
минусы.

Дерево
Оно прочное, долговечное и

считается самым экологически
чистым материалом. Один ми�
нус – впитывает влагу и запахи.
Исключение – доски из дуба,
бамбука, акации, гевеи – они не
разбухают от воды и не впиты�
вают запахи.

Выбирая разделочную доску
из дерева, обратите внимание
на срез сбоку: если на нем вид�
ны «кольца», это хорошо – зна�
чит, доска произведена из
цельного куска дерева.

Пластик
Красивый и гигиеничный ма�

териал, почти не впитывает за�
пахи. Из недостатков – легко
царапается, поэтому нужно из�
бегать слишком дешевых моде�
лей. И не покупайте доски ярких
«кислотных» цветов – красите�
ли могут содержать вредные
вещества.

Стекло
Доски их этого материала

Выбираем
разделочную доску
Чтобы она удовлетворяла главным требованиям – быть

прочной и гигиеничной, узнаем главные секреты.

гигиеничные, не царапаются.
Из недостатков � тупят ножи и
при разделке продуктов издают
скрежет.

Силикон
Гибкий  и легкий. Доски из

силикона еще называют разде�
лочными ковриками. Их удобно
хранить, просто свернув в тру�
бочку. Минус один – на силико�
не остаются следы от ножа.

Камень (мрамор, гранит)
Этот материал обладает бак�

терицидными свойствами. Иде�
ален для раскатывания теста –
оно получается ровным и тонким.
Из недостатков: дороговизна,
большой вес, камень тупит ножи,
к тому же такие доски нужно пе�
риодически полировать.

3. При выборе размеров дос�
ки надо исходить из размеров
стола, кухни и мойки. Оптималь�
ный вариант – доска 30х50 см.

Слишком большую будет не�
удобно мыть.

4. По форме доска может
быть прямоугольная, квадрат�
ная, круглая или овальная (для
разделки рыбы). Здесь выбор
зависит от ваших личных пред�
почтений. Кроме того, есть дос�
ки со встроенными контейнера�
ми для мелкого мусора – в них
можно ссыпать крошки и очист�
ки.

Придумана доска, которую
легко установить на мойку – это
экономит место от «кассы», по�
мыть продукты и тут же их наре�
зать.

Очень функциональный ва�
риант – доска�корзинка: наре�
заете на ней продукты. А затем
легко складываете из нее кор�
зинку, в которую и кладете хлеб
или сыр.

Вам потребуются: чашки с блюдцами, универсальный клей
(клей�пистолет), свечные огарки, фитиль из х/б нити, деревян�
ная шпажка, кастрюля, ковшик.

Как делать:
Свечи. Привязываем фитиль к шпажке и кладем ее поперек

чашки. Расплавленные на водяной бане огарки заливаем в чаш�
ку, даем застыть. Развязываем фитиль и убираем палочку.

Этажерка для сладостей. Чашку, служащую основанием
этажерки, покрывает клеем, ставим сверху блюдце и достраи�
ваем «пирамиду».

Материал подготовила Е. ЖОХОВА.

Найдем достойное применение
уже отслужившим вещам
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Х Р О Н И К А  В О Е Н Н Ы Х  Л Е Т

В боях мы погибали, но не все…
Прошло без малого 75 лет, как закончи�

лась Великая Отечественная война… Всё
меньше и меньше остаётся в живых сви�
детелей тех ужасных событий. Но пока
живы они, живы их дети и дети их детей,
память о погибших на фронтах Великой
Отечественной войны будет жить в наших
сердцах, в сердцах людей, помнящих все
ужасы войны и тяжёлое послевоенное
время, а также в сердцах людей, не знав�

ших всего этого. Мы обязаны хранить па�
мять о защитниках нашей Родины, о лю�
дях, что отдали самое дорогое – жизнь,
чтобы жили в мире их дети, внуки, правну�
ки – мы с вами.

Дорогие друзья! Многие из вас знакомы с
книгами ильинкого краеведа Л.А. Будини�
ной. Их у неё много, и посвящены они нашим
землякам, – людям, отстоявшим мир на
Земле. О некоторых информация скупая (со�

Александра Кузьминична, в девичестве Гра�
чёва, родилась 25 апреля 1924 года в деревне
Инархово Щенниковского сельского совета. Её
родители � отец Кузьма Алексеевич и мать Вар�
вара Арсентьевна Грачёвы � всю жизнь прора�
ботали в сельском хозяйстве. Было в семье два
сына и две дочери. Александра, как и все дети в
семье, что себя помнит, помогала родителям по
хозяйству, а чуть подросла, стала ходить с ма�
терью в поле. До войны закончила семилетку. В
школу ходила сначала в Борисовку, а затем в
Щенниково � за пять километров от дома. Ког�
да началась Великая Отечественная война,
Александре исполнилось семнадцать лет. Её с
подружками сразу направили на трудовой
фронт. Зимой 1941 года они, используя кирку и
лом, копали противотанковые рвы.

В 1943 году мобилизовали на фронт. Из рай�
военкомата направили в город Иваново на
сборный пункт, затем � в Бологое Ленинград�
ской области в учебку. По распределению Алек�
сандра вместе с Зоей Колотиловой из Торлыги по�
пала в часть наблюдения, оповещения, связи в
Ленинградскую область. В учебке на специаль�
ных занятиях изучали винтовку, противогаз, ав�
томат. Учились стрелять и распознавать само�
леты неприятеля, отслеживать перемещение
неприятельской авиации. После учебки их на�
правили в часть. Ехали до места составом, где
раньше перевозили телят, из еды были лишь
сухари. Проезжая, видели разгромленные се�
ления.

Дислоцировалась часть в городе Валдае.
Этот город оставался местом дислокации Се�
веро�Западного фронта, базой партизанских
соединений. В середине сентября 1941 года
Красная армия остановила наступление гитле�
ровских войск в нескольких десятках километ�
ров от города к югу � от озера Ильмень. Раньше
на озере был рыбный завод. В озере было мно�
го рыбы. С тех пор гитлеровцы не смогли здесь
сделать вперед ни шагу. А им очень хотелось
пробиться на Бологое и, таким образом, отсечь
Москву от Валдая. Служили на точках. Точки
находились в двух километрах друг от друга. На
двух точках находились четыре человека. Очень

Игнатьева Александра Кузьминична
тяжелым был фронтовой быт. Жили снача�
ла в землянках, оставшихся от неприяте�
ля (построенных во время наступления не�
мецких войск в 1941 г.). Спали на подруч�
ных приспособлениях. Была печь, сложен�
ная из кирпичей. Она обогревала жилище.
Мылись из таза. Позднее перебрались в
дом. Все населенные пункты были сожже�
ны неприятелем. Летом продукты приво�
зили, а зимой дорог не было. Ходили с сан�
ками по очереди за 30 км. «Служили добро�
совестно, � вспоминает Александра Кузьми�
нична. Объявление Левитана об окончании
войны встретили радостно. Гуляли два дня».
Местные жители стали возвращаться в род�
ные места. Запомнился Александре Кузьми�
ничне один случай. Уже после окончания
войны отец с сыном пошли копать огород, и
их разорвало фашистской миной � у всех на
глазах…

После демобилизации вернулась Алек�
сандра в родное Инархово. Стала работать
в колхозе «Красный пахарь» сначала на
мельнице, а потом в МТС учётчицей, ещё
позже � на телятнике. Помнит, как с войны
вернулся старший брат, раненый в ключи�
цу, как болела его рука, и как он скончался
от ран.

«Года�то были суровые, � вспоминает
Александра Кузьминична, � а молодость�
то свое брала. Не забывали и праздники.

Праздники отмечали престольные: Пасху, Рож�
дество, Масленицу. Еще в каждой деревне был
свой престольный праздник. У нас был празд�
ник Владимирская. Молодежь из других дере�
вень приходила к нам в гости. Когда в других
деревнях был праздник, мы ходили к ним в гос�
ти. И на столах ничего особого не было, а праз�
дник был в душе. В такие дни вся деревня была
как одна семья. Мы душой от этого крепли. Мо�
лодежь собиралась и вечерами у кого�то в
доме. Чтобы погулять � просили у председате�
ля колхозную контору. Гуляли весело: играла
гармошка, пели частушки, плясали «Елецкого»
и танцевали вальс».

В 29 лет Александра вышла замуж за Анато�
лия Арсеньевича Игнатьева. Он был моложе,
поэтому на службу в армию он был призван пос�
ле войны. Отслужил 4 года.

Всю жизнь проработал в колхозе тракторис�
том. Любовь к технике передал своим сыновь�
ям. Супруги Игнатьевы вырастили и воспитали
трех дочерей и троих сыновей.

В 1986 году (начало перестройки), когда сов�
хозы стали разваливаться, а деревни вымирать,
А.К. Игнатьева ушла на пенсию, так как рабо�
тать было негде, хоть и выживали с трудом. За�
росли поля деревьями, исчезли фермы…

В 2005 году, после смерти мужа, Александ�
ра Кузьминична вынуждена была продать дом
в Инархове и переехать в п. Ильинское.

Несмотря на трудные испытания (военная
юность, военная молодость, всю жизнь прора�
ботала в колхозе, где преобладал ручной труд,
похороны двух сыновей, мужа), выпавшие на ее
долю, Александра Кузьминична считала себя
счастливым человеком. Она прожила жизнь, на�
полненную интересными событиями. У нее де�
сять внуков, четверо правнуков.

В день 70�летия Победы глава Ильинского
муниципального района Е.В. Смолин вручил
Александре Кузьминичне юбилейную медаль и
ценный подарок.

(Примечание редакции:
Игнатьева А.К. умерла 3 июля 2018 года).
Воспоминания Александры Кузьминичны

записала Наталья Анатольевна Белова.

Барский Нико�
лай Григорьевич
родился 3 марта
1921 года (умер
05.10.1988 г.)

С первых дней
войны осваивал танк.
Обучение ему дава�
лось трудно, но всю
войну он провел в
танке, был механи�
ком�водителем.

На линию фрон�
та он прибыл в го�
род Осташков (ныне
Тверская область),
был участником боев
на Курской дуге.
Здесь получил ос�
колочное ранение в
бедро. Долго нахо�
дился на лечении в
госпитале. Ему было
присвоено звание
старшины. Прошел
на танке длинным
путем освободи�
тельных боев через
Польшу, Чехосло�
вакию. Дошел до
Берлина.

Имел множество
наград: ордена Сла�
вы 2�й и 3�й степени,
орден Красного Зна�
мени, орден Отече�
ственной войны;
медали: «За победу
над Германией в

Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.», «За освобожде�
ние Варшавы», «За освобождение Праги», «За взятие Берли�
на».

В завершение славного боевого пути Николаю Григорьеви�
чу была предоставлена высокая честь � быть на Красной пло�
щади в Москве 24 июня 1945 года. Он � участник того славного
Парада Победы, когда к подножию Мавзолея Ленина были бро�
шены сотни фашистских знамен. Солдаты, гвардейцы Красной
армии, одержали историческую победу в самой разрушитель�
ной, страшной, тяжелой войне XX века.

И в торжественном марше 24 июня 1945 года гордо шагал
Барский Николай Григорьевич.

В мирной жизни он � работник сельского хозяйства. Был бри�
гадиром в колхозе, управляющим отделениями в совхозах «Ань�
ковский» и «Алексеевский».

Вместе с женой воспитали двоих сыновей и двух дочерей.
Его жена, Анна Николаевна, в годы войны была одной из пер�
вых трактористок в нашем районе, а после войны работала в
колхозе, в совхозе.

Николай Григорьевич за свою жизнь построил 3 бревенча�
тых дома для своей большой семьи: два в деревне Душилово и
один � в поселке Ильинское, на улице Революционной.

Очень знаменательно, что 9 мая 2015 года участником Па�
рада в честь 70�летия Победы в Великой Отечественной вой�
не, который, по традиции, состоится в столице нашей Родины
�  в городе Москве, будет правнук Николая Григорьевича �  Ар�
тем Павлов.

Артем знает своего прадеда только по фотографиям и рас�
сказам детей и внуков Николая Григорьевича. Он гордится сво�
им прадедом. Может, поэтому Артем и решил стать военным �
защитником Родины!

Барский
Николай Григорьевич

Использован материал из сборников Л.А. Будининой «Живи
и помни...» и «Память горчит», подготовила И. БАРИНОВА.

гласитесь, многие из нас ничего не знают
о погибших родственниках или информа�
ции очень мало). Но есть и подробные рас�
сказы. На страницах нашей районки мы по�
знакомим вас, дорогие читатели, с наши�
ми земляками � участниками Великой Оте�
чественной войны. Информация взята из
этих книг. Время быстротечно, с момента
выхода книг, к большому сожалению, мно�
гие участники войны умерли…
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П О К А  М Ы  П О М Н И М

О деятельности волонтёров нам рассказала руко�
водитель отряда Татьяна Владимировна Налимова.

� Отряд «Память» создан для того, чтобы помочь
всем – и детям, и взрослым – вспомнить одну из
труднейших миссий нашего героического народа – ос�
вобождение Родины и других государств от фашистс�
ких захватчиков. Сейчас страны Запада стараются
перекроить историю Второй мировой войны, зани�
жают роль Советской армии в победе над злейшим
врагом – фашизмом. Они яростно клевещут на нашу
страну, называя нас оккупантами, захватчиками чу�
жих территорий и государств, ведут грязную и опас�
ную информационную войну. Зарубежные пропаган�
дисты затягивают в свои опасные сети молодёжь, по�
могая тем самым экстремизму, разрастанию опас�
ных сект и сообществ.

В ответ на эту клевету мы всем миром через сред�
ства массовой информации, путём встреч с населе�
нием, молодёжью, школьниками должны рассказы�
вать правду о подвигах наших земляков – участни�
ков Великой Отечественной войны. Этим и занима�
ется наш отряд.

Особенно актуальна эта работа в год, когда весь
наш народ будет праздновать 75�летие со Дня Ве�
ликой Победы над фашизмом.

Мы видим, что сейчас возрождается национализм
на Украине, которая забыла о тех, кто её освободил.
Среди освободителей был и мой свёкор – Налимов
Борис Васильевич. Он пехотным командиром про�
шёл всю войну от Москвы до Берлина. Своё первое
ранение получил в Киеве. А сколько наших солдат
сложили там головы?!

Мы не хотим, чтобы фашизм повторился, и, что�
бы этого не случилось, должны рассказывать подрас�
тающему поколению правду о трудностях и героиз�
ме нашего народа.

� Кто входит в состав волонтёрского отряда
«Память»?

� Основной костяк нашего отряда составляют по�
чётные ветераны труда: Вера Витальевна Волкова,
Галина Фёдоровна Докина, Тамара Николаевна Се�
мёнова, Татьяна Борисовна Шалагина, Татьяна Вла�
димировна Налимова, Татьяна Константиновна Се�
вастьянова, Нина Николаевна Акимова, Альбина Вик�
торовна Зайцева.

Мы тесно сотрудничаем с работниками районно�
го краеведческого музея Натальей Сергеевной Ку�
кушкиной и Светланой Юрьевной Маляевой. Они не
только  помогают нам систематизировать материа�
лы о ветеранах, предоставляют новые сведения, но
и сами участвуют в беседах со школьниками. Работ�
ники районного архива Светлана Владимировна
Мартынова и Ольга Александровна Егорычева так�
же оказывают нам большую помощь, предоставляя
архивные сведения об участниках Великой Отече�

Ветераны труда
о ветеранах войны

В январе этого года в Ильинском�Хованском начал работу волонтёрский отряд
представителей старшего поколения «Память».

ственной войны.
В курсе нашей рабо�

ты и администрация
района, отдел образо�
вания. Ежегодно неоце�
нимую работу при под�
готовке шествия «Бес�
смертного полка» вы�
полняет заведующая
методическим кабине�
том отдела образова�
ния Юлия Александ�
ровна Краскина. Она
помогает ильинцам
увеличить и оформить
фотографии родствен�
ников�фронтовиков.
Наш волонтёрский от�
ряд «Память» тоже по�
старается собрать как
можно больше фото�
графий, чтобы попол�
нить «Бессмертный
полк» нашего района.

Мы работаем в тес�
ном контакте с педаго�
гическим коллективом

Ильинской средней школы во главе с директором
Ольгой Владимировной Сидоровой и завучем Оль�
гой Вячеславовной Алышевой. Они предоставляют
нам время для проведения бесед по классам, Ольга
Вячеславовна подбирает музыкальное сопровож�
дение. В свою очередь, наши материалы дополни�
ли новыми фактами школьную фотовыставку «Они
защищали Ленинград». Все классные руководите�
ли благодарят наш отряд за интересные рассказы
о ветеранах, сами с удовольствием на классных ча�
сах рассказывают учащимся о героях нашего рай�
она.

Системный администратор школы Роман Юрь�
евич Княжев тоже помогает в нашей работа, копи�
рует материалы и фотографии, распечатывает по�
здравительные письма учащихся родственникам
ветеранов. Благодаря нашей совместной работе
новыми материалами пополнятся школьные фото�
альбомы об участниках Великой Отечественной
войны.

� С какими трудностями сталкивается ваш во�
лонтёрский отряд в своей работе?

� Затрудняет нашу работу тот факт, что военный
комиссариат находится теперь в Гавриловом Поса�
де, и мы не имеем возможности быстро узнать ка�
кие�то факты и сведения о ветеранах. Попробуем
решить и этот вопрос.

Пришлось обратиться за помощью к руководите�
лю Ильинского отделения связи Елене Васильевне
Кремешковой, чтобы почтальоны помогли доставить
наши поздравительные письма родственникам ве�
теранов войны, о которых мы рассказываем учащим�
ся. Мы будем очень благодарны почтовым работни�
кам за понимание и помощь.

� Какие пожелания у Вас есть в адрес читате�
лей газеты «Звезда»?

� Мы хотели бы, чтобы опыт нашего волонтёрско�
го отряда распространился по всему району, чтобы
подобные отряды работали и в других школах райо�
на. И не только в школах, но и в трудовых коллекти�
вах. Чтобы своими рассказами напоминать молодё�
жи о примерах мужества, стойкости и большой люб�
ви к Родине наших героев�земляков. Хочется при�
влечь к работе с молодёжью и первичные ветеранс�
кие организации, чтобы они пополнили ряды волон�
тёров Победы.

Впереди много работы. Но этим мы выполняем
свой гражданский, патриотический долг перед все�
ми участниками тех кровавых событий для того, что�
бы они больше никогда не повторились. Без прошло�
го – нет будущего, воздадим славу нашим героям в
назидание будущим поколениям.

� Желаем Вам дальнейших успехов в этом
трудном, но благородном начинании.

Н. ШИЛОВА.

В нашем районе долгожители продолжают получать
именные поздравления от Президента России Влади�
мира Путина. Внимание со стороны государства стало
ещё одной данью уважения и преклонения перед стар�
шим поколением, поколением тех, кто не жалел жизни
и здоровья в борьбе с врагом в годы Великой Отече�
ственной войны, стойко переносил все тяготы и лише�
ния ради  Победы, неустанно трудился.

21 февраля Софии Александровне Барановой,
труженику тыла, в торжественной обстановке была
вручена медаль «75 лет Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг., а 25 февраля в свой
юбилейный день рождения она получила почётный
кремлёвский конверт.  С 90�летием её поздравил
глава Ильинского района Сергей Иванович Васютин�
ский. Он вручил юбиляру поздравительный адрес и
подарок. Также именинницу поздравили: глава Иль�
инского городского поселения З.Д. Малышева и
председатель районного Совета ветеранов Т.А. Гру�
зова. Они пожелали ей здоровья, счастья и заботы
близких людей.

В далеком 1930 году в д. Лысцево в многодетной
семье (4 детей) родилась девочка София.  Окончила
всего лишь 3 класса Капцевской школы, т. к. было
лишь одно пальто на двоих с младшей сестрой. Со�
фии исполнилось шесть лет, когда умерла мама, по�
том призвали отца на фронт (отец с войны не вер�
нулся). Воспитывала младших детей старшая сест�
ра (1922 года рождения). София Александровна
вспоминает: «Жили плохо. Было голодно и холодно.
Выросли на воде, т. к. не было возможности держать
корову».  Ей было 11 лет, когда началась война, но ра�
ботать девочке пришлось как взрослому человеку.

Наступило мирное время. Надо было поднимать
страну из руин. София Александровна продолжала
работать в Лысцеве на ферме. В 1958 году вышла за�
муж и уехала жить в Ярославскую область, в с. Мосей�
цево. С мужем работали в колхозе, вырастили двоих
детей � сына и дочь, прожив вместе 19 лет (муж погиб
на работе).  После того, как деревня опустела, при�
шлось уехать на малую родину, в Ильинский район.
Купив дом в Ильинском, София Александровна оста�
лась жить в родном районе. Ушла на заслуженный от�
дых, когда за плечами трудовой стаж был более 40 лет.
Имеет множество трудовых наград.

Несмотря на почтенный возраст, София Алексан�
дровна сохраняет ясный ум, не подводит память.
Продолжает трудиться в огороде, держит кур.  Име�
нинница окружена постоянной заботой родственни�
ков, её часто навещают три внучки и четыре прав�
нучки.  Их веселый смех и хорошее настроение дают
ей силы и желание жить.

Немногие счастливцы имеют возможность отме�
тить 90�летний юбилей.  А тот, кто  дожил до этой
замечательной даты, не ожидает шикарных подар�
ков или шумного застолья, а ждёт, что юбиляра не
забудут и поздравят не только близкие и любимые
люди.

Желаем Вам, София Александровна, чтобы здо�
ровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никог�
да не иссякли, а близкие люди радовали заботой и
вниманием. Пусть каждый день дарит радость и по�
ложительные эмоции, ведь это и есть залог долго�
жительства!

Е. ЛИМАРЕНКО.

Дети войны
Девяностолетие � очень важное и значимое
событие, ведь далеко не каждому суждено
встретить столь почтенный возраст длиною
почти в век. «Добрый человек живёт больше
века», � такие слова  говорят в народе
о долгожителях.
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Что дает полис ОМС, кто защи�
тит права пациентов в конфликт�
ных ситуациях и как правильно
выбрать своего страховщика в си�
стеме ОМС, � обо всём этом и дру�
гом нам рассказал директор Ива�
новского филиала страховой ком�
пании «СОГАЗ�Мед» А.В. Новиков.
И в связи с этим наш первый во�
прос.

� Андрей Владимирович, для
чего нужен полис обязательно�
го медицинского страхования?

� Полис ОМС является доку�
ментом, удостоверяющим право
застрахованного лица на бесплат�
ное оказание медицинской помо�
щи на всей территории Россий�
ской Федерации в объеме, пре�
дусмотренном базовой програм�
мой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и в объеме
территориальной программы го�
сударственных гарантий бесплат�
ного оказания гражданам меди�
цинской помощи – на территории
субъекта Российской Федерации,
где застрахованный получил по�
лис ОМС.

� Правда ли, что можно пере�
ходить из одной компании в
другую по ОМС? Как это можно
сделать?

� Да, поменять страховую ме�
дицинскую организацию можно
один раз в год, не позднее 1 нояб�
ря. Сделать это очень просто – для
этого нужно подать заявление в
выбранную страховую компанию.
Других ограничений для смены
страховой компании по ОМС нет.
В случае изменения места жи�
тельства или прекращения дей�
ствия договора о финансовом
обеспечении страховую медицин�
скую организацию можно менять
и чаще.

� Для граждан медпомощь по
системе ОМС бесплатна. Но
кто�то же за нее платит? Как
формируются средства, пред�
назначенные для оплаты услуг
по ОМС, и как осуществляется
оплата?

� Финансовые ресурсы, пред�
назначенные для обязательного
медицинского страхования, на�
правляются в федеральный и тер�
риториальный внебюджетные фон�
ды ОМС. Эти ресурсы формиру�
ются за счет доходов от уплаты
страховых взносов, недоимок по
взносам и налоговым платежам,
начисленных пеней и штрафов, а
также средств федерального и ре�
гиональных бюджетов. Застрахо�
ванный не принимает участия в
оплате оказанных услуг, от него не
требуется никаких взносов или
обращений в банк. Оплата осуще�
ствляется его страховой медицин�
ской компанией согласно заклю�
ченным с медорганизациями до�
говорам, по которым они выстав�
ляют счета.

� Как можно получить полис
ОМС страховой компании
«СОГАЗ�Мед»?

� Для этого достаточно обра�

титься в любой офис компании и
оформить заявление о выборе
(замене) страховой медицинской
организации. Если полис ОМС
единого образца оформляется
впервые, сначала выдается вре�
менное свидетельство, которое
действует до момента получения
полиса ОМС, но не более 45 рабо�
чих дней со дня его выдачи. Если
полис ОМС единого образца уже
был оформлен ранее, но гражда�
нин хочет поменять страховую
компанию, достаточно обратиться
в офис «СОГАЗ�Мед». Специалист
СОГАЗ�Мед внесет сведения о
страховой медицинской органи�
зации в полис ОМС в день подачи
застрахованным лицом заявления
и направит информацию в терри�
ториальный фонд ОМС.

� Нужно ли всегда носить с
собой полис? В каких ситуаци�
ях его надо показывать?

� Застрахованные лица обяза�
ны предъявить полис ОМС при
обращении за медпомощью, за
исключением случаев оказания
экстренной медпомощи. Поэто�
му мы рекомендуем всегда иметь
его при себе – полис ОМС явля�
ется гарантом того, что в любой
ситуации вы сможете рассчиты�
вать на оказание бесплатной и
своевременной медицинской по�
мощи.

� Как выбрать страховую ком�
панию по ОМС, если набор ус�
луг одинаков?

� В первую очередь, стоит об�
ратить внимание на то, как долго
компания осуществляет свою де�
ятельность по ОМС. Также нужно
учитывать ее режим работы, нали�
чие офисов и круглосуточного
бесплатного телефона, по которо�
му можно обратиться в случае воз�
никновения проблем. Достаточ�
ное количество юристов и специ�
алистов с медицинским образова�
нием помогут решить практичес�
ки любой вопрос дистанционно.
Кроме того, лучше отдавать пред�
почтение компании федерального
уровня с максимальным охватом
регионов, что даст возможность
спокойно путешествовать, рас�
считывая на оперативную защиту
своих интересов представитель�
ствами страховой компании в этих
городах.

Сделать выбор в пользу на�
дежной страховой компании по�
может ее рейтинг. Мы рекомен�
дуем обратиться к данным рей�
тинговых агентств, например,
«Эксперт РА» � оно основывает
свою оценку, в первую очередь,
на факторах надежности и каче�
стве предоставляемых услуг.
Наивысшей оценкой такого рей�
тинга является «А++».

� В каких случаях «скорая по�
мощь» может отказаться выез�
жать к больному?

� Скорая медицинская помощь
оказывается гражданам в состоя�
ниях, требующих срочного меди�
цинского вмешательства – тяже�
лых заболеваниях, несчастных

В сфере ОМС страховая
компания должна быть защитником

Это растение гармонизирует обстановку
в доме, успокаивает живущих рядом с ним,
способствует проявлению лучших
человеческих качеств � делает добрее,
мягче, терпимее. По своей природе
это друг любому живому существу.
Знакомьтесь: герань.

Кроме красивого вида и приятного запаха, пелар�
гонии обладают и целебными свойствами. А по сво�
им энергетическим параметрам герань � признанный
цветок�талисман, цветок�оберег, верно охраняющий
хозяев и весь дом от ссор, обид и несчастий.

Герань полезна людям, страдающим неврастени�
ей, бессонницей, гипертонией, сердечными заболе�
ваниями и заболеваниями желудочно�кишечного
тракта. Улучшает состояние тех, у кого больны пе�
чень или желчный пузырь. Настой травы герани ро�
зовой применяют при поносах, дизентерии, болез�
нях почек, ревматизме, подагре.

Настой герани
2 ч. л. измельченной травы настаивают 8 часов

в двух стаканах охлажденной кипяченой воды.
Пьют настой по несколько глотков 3�4 раза в день.

Кстати, не выбрасывайте оставшуюся распарен�
ную траву, если ее прикладывать к сухим мозолям,
есть шанс от них избавиться.

Герань � хороший антисептик, противовоспали�
тельное средство. Сорвав и размяв пальцами листы
герани, вы можете положить их в ухо при отите � это
уменьшит воспаление и снимет боль. Хорошо подер�
жать за щекой листик герани при зубной боли. Лег�
че и безболезненнее прорезываются зубы у малы�
шей, если им к щечке привязать гераниевый лист с
внешней стороны.

Внимание! Маленьким детям ни в коем слу�
чае нельзя помещать герань в полость рта, воз�
действие должно быть только внешнее.

Больным радикулитом или остеохондрозом рекомен�
дуется приложить лист герани к пульсу на запястьях рук,
может нормализоваться артериальное давление.

(При применении пеларгонии необходима кон�
сультация врача.)

ЧТОБ ЛЕЧИЛА И ЦВЕЛА
Правда, для того чтобы пеларгонию можно было

использовать как целебное средство, за ней необ�
ходим особый уход. Не менее двух раз в неделю ре�
комендуется поливать растение водой, в которую до�
бавлены биостимуляторы, например, гетероауксин
или раствор глюкозы (по 1 мл на 1 л. воды). Не реже
двух раз в месяц в воду необходимо добавлять ас�
пирин (10 г. на 1 л. воды). Между цветами нужно по�
ставить открытый сосуд с водой для поддержания
необходимой им влажности.

Если есть возможность, пеларгонии выставляют
на воздух во второй половине мая, но перед этим, в
марте�апреле, их подрезают и пересаживают в жир�
ную парниковую землю с примесью глины или в
смесь глинистой дерновой, листовой и навозной
земли (2:1:1). Старые перезимовавшие пеларгонии
могут выдержать сильную подрезку: на каждом здо�
ровом побеге нужно оставить 2�3 глазка, и тогда по�
лучаются густые, богато цветущие кусты. При уме�
ренной поливке пеларгонии растут очень быстро. В
опрыскивании они не нуждаются.

Материал подготовила Е. ЖОХОВА.

случаях, травмах, отравлениях.
Если сотрудники «скорой помо�
щи» определяют, что состояние
больного не несет угрозы его жиз�
ни, пациенту рекомендуют обра�
титься в районную поликлинику в
плановом порядке. Для отказа в
направлении бригады «скорой по�
мощи» существует ряд оснований:
например, выдача листка нетру�
доспособности или выписка ре�
цептов, проведение процедур в
рамках планового лечения, назна�
ченного врачом, установление
наркотического или алкогольного
опьянений, необходимость транс�
портировки пациента из одной
больницы в другую или доставки
его домой из лечебного учрежде�
ния. В общем, те ситуации, кото�
рые не требуют срочной медицин�
ской помощи.

� Должны ли страховые ком�
пании защищать интересы кли�
ента по ОМС? Происходит ли
это в реальности и как они это
делают?

� Страховые компании обязаны
защищать права своих застрахо�
ванных, прежде всего, в тех слу�
чаях, когда права на получение
медпомощи были нарушены. На�
пример, если человеку отказали
предоставить услуги, входящие в
программу ОМС, предоставили их
несвоевременно, некачественно
или попытались получить деньги
за то, что должно быть бесплатно.
В подобных случаях гражданин
имеет право обратиться в свою
страховую компанию, и ее специ�
алисты проведут экспертизу каче�
ства оказания медпомощи. Если
факт нарушения прав граждан
подтвердится, то к этому лечебно�
му заведению будут применены
меры воздействия. Стоит отме�
тить, что защите прав застрахо�
ванных в «СОГАЗ�Мед» уделяется
особое внимание. Наши специа�
листы ответственно подходят к
работе, каждый случай рассмат�
ривается в индивидуальном по�
рядке.

� И завершая наше интер�
вью, Андрей Владимирович,
скажите, какие еще обязанно�
сти есть у страховой компании
по ОМС?

� Страховая медицинская орга�
низация – это прямой защитник
интересов граждан в сфере ОМС.
Она полностью контролирует объе�
мы, сроки, качество и условия мед�
помощи, а также разъясняет граж�
данам их права на получение бес�
платной медицинской помощи в
рамках действующего законода�
тельства, поэтому сделать выбор
в пользу надежной компании
очень важно.

Если говорить о компании
«СОГАЗ�Мед», то мы гарантируем
застрахованным защиту прав в до�
судебном и судебном порядке, а
также наше участие в процессах
по возмещению ущерба, причи�
ненного пациенту в результате
лечения ненадлежащего качества.
У нас введены в стандарт и такие
параметры сервиса, как рассмот�
рение индивидуальных обраще�
ний в кратчайшие сроки, инфор�
мационное сопровождение при
организации медпомощи и, ко�
нечно, защита персональных дан�
ных.

Е. КУБАНСКАЯ.

Начиная с мая 2011 года, россияне имеют возможность
самостоятельно выбирать страховую компанию,
обслуживающую их в системе обязательного
медицинского страхования (ОМС).

Зеленый доктор
в горшке
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СПОРТ ЗЕМЛЯКИ

Участники выполняли норма�
тивы по 7 видам программы
комплекса: плавание на 25 и 50
метров, гибкость, сгибание и
разгибание рук в упоре от пола
или от скамьи (отжимание),
прыжок в длину с места, подъём

Ильинская команда выступила успешно
3 марта в детском социально�оздоровительном лагере  КД

«Березовая роща» прошел региональный  этап Зимнего фес�
тиваля ВФСК ГТО, в котором приняли участие 24 команды
Ивановской области в возрасте от 18 лет.

туловища из положения лёжа на
спине (брюшной пресс), подтя�
гивание на высокой переклади�
не, стрельба из электронного
оружия.

Торжественную церемонию
фестиваля открыли начальник

Департамента спорта Иванов�
ской области А.С. Лопатин и ди�
ректор регионального ОГБУ
«Региональный центр ВФСК
ГТО и массового спорта» Е.В.
Лялюева.

Ильинский муниципальный
район представили победители
и призеры муниципального эта�
па. В состав команды вошли:
Т.Н. Семёнова (п. Ильинское),
В.М. Волков (п. Ильинское),
В.В. Советов (с. Ивашево), С.А.
Ковалева (п. Ильинское), К.Е.
Голубев (д. Щенниково), М.Н.
Шишова (п. Ильинское), А.А.
Тренин (п. Ильинское), Н.А. Бо�
гомолова (с. Ивашево),  В.Н.
Шориков (с. Кулачево), А.М. Га�
тилов (с. Исаевское), И.В. Сове�
това (с. Ивашево), Н.С. Мотори�
на (с. Аньково).

Участники с полной отдачей
выполнили все этапы Зимнего
фестиваля ГТО и получили вы�
сокие результаты. Хочется от�
метить активное участие пред�
ставителей ОБУЗ Ильинской
ЦРБ, ПП 19 МО МВД России
«Тейковский», Ильинского ПУ
Филиала АО «Газпром газорас�
пределение Иваново», Аньков�
ского ЦСДК, Аньковского дет�
ского сада, Ильинское город�
ское, Исаевское, Щенниковс�
кое сельские поселения.

Е. СОВЕТОВА.

К сожалению, всем нам свойственно болеть. И когда нам
становится совсем плохо, мы спешим к врачам: «Помогите,
пожалуйста!» И они нам, конечно же, помогают.

Неоднократно приходилось обращаться за медицинской помо�
щью и жительнице села Исаевского А.В. Поповой. Анна Василь�
евна � москвичка, в Исаевском проживает всего лишь 4 года. И
всё это время ей помогала поправить здоровье терапевт Ильинс�
кой районной больницы Н.Г. Волкова.

� Нина Геннадьевна – удивительный человек, � поделилась Анна
Васильевна. – Она не просто грамотный специалист, а очень веж�
ливый и душевный человек. Всегда внимательно выслушает боль�
ного, успокоит, назначит лечение и, при необходимости, напра�
вит на консультацию в Тейковскую больницу или областным спе�
циалистам.

� Хочется отметить, что такие врачи встречаются нечасто, � про�
должила свой рассказ А.В. Попова. – А сравнить мне есть с кем, в
Москве таких замечательных докторов я не встречала. На приём к
терапевту я могла попасть лишь недели через две после записи.
И такого душевного тепла, участия и понимания со стороны вра�
чей я не встречала. Нина Геннадьевна же ответит на любой во�
прос, объяснит в доступной форме, успокоит, поддержит. После
визита к ней появляется уверенность, что всё будет хорошо. Пос�
ле назначения лечения Нина Геннадьевна по телефону поинтере�
суется о самочувствии, о том, как продвигается лечение.

Со страниц районной газеты хочу выразить большую благодар�
ность ей за труд и доброе отношение к людям. Слова, с  которыми
хочется обратиться к ней, лишь самые добрые и идущие от сердца.

Хочется ещё добавить, что в Ильинской центральной больнице
очень много хороших специалистов, которые всегда готовы ока�
зать квалифицированную медицинскую помощь, и среди них мне
хочется отметить С.А. Ковалеву, врача�невролога, и Т.К. Севасть�
янову, хирурга. Считаю, что жителям Ильинского и Ильинского
района повезло со специалистами, а это надо ценить.

Беседовала И. БАРИНОВА.

Доктор от Бога

БЕЗОПАСНОСТЬ

27 февраля 2020 года на территории Ивановской области
зарегистрирован первый случай бешенства, выявленный в
г. Южа Южского муниципального района Ивановской области.

Образцы патологического материала, взятые от 2 голов пав�
ших кошек 25 февраля 2020 года, направлены в референтный
центр Россельхознадзора ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Владимира.  Соглас�
но протоколу лабораторных исследований было подтверждено
наличие возбудителя заболевания бешенством у погибших живот�
ных. В месте обнаружения животного проводятся необходимые
противоэпизоотические мероприятия для локализации и ликви�
дации выявленного очага бешенства.

В целях предотвращения распространения особо опасного за�
болевания в Ивановском регионе проводится внеплановая вакци�
нация против бешенства сельскохозяйственных животных и мел�
ких домашних животных: собак, кошек.

Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской
областям напоминает, что бешенство не поддается лечению, яв�
ляется смертельным заболеванием, и единственная защита от
заразного заболевания — это вовремя сделанная прививка.

Пресс�служба Управления Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской областям.

Выявлен новый очаг бешенства

6 марта 2020 года ушла из жизни ветеран
педагогического труда, бывшая учительница
Аньковской школы Хрящёва Валентина Дмит�
риевна.  Хрящева Валентина Дмитриевна ро�
дилась 20 января 1936 года в деревне Боль�
шие Кочки Ильинского района. В 1953 году
окончила Аньковскую школу, а позднее свя�
зала с этой школой свою педагогическую де�
ятельность.

Но сначала после окончания Шуйского педа�
гогического института после распределения Ва�
лентина Дмитриевна оказалась в Дагестане. Но
не зря говорится, где родился, там и пригодил�
ся. И молодая учительница возвращается в род�
ные края. Первоначально работает в Щенников�
ской школе, в 1961 году  была переведена в  Ма�
карьинскую восьмилетнюю школу, а с 1964 года
стала преподавать математику в Аньковской
средней школе. Больше место работы Валенти�
на Дмитриевна не меняла.

Около 30 лет отработала Валентина Дмитри�
евна в Аньковской школе. За это время не одно
поколение школьников вышло в самостоятель�
ную жизнь с знаниями, полученными на уроках у
этого учителя. Валентина Дмитриевна тепло
вспоминала о каждом своем выпуске, говоря, что
ей очень повезло, потому что плохих классов у
нее не было, в каждом были очень хорошие, та�
лантливые, замечательные дети. А замечатель�
ных детей надо было и учить замечательно, по за�
мечательным методикам, замечательным учеб�
никам! И Валентина Дмитриевна добросовестно,
ответственно относилась к своему педагогичес�
кому делу, повышала квалификацию на курсах
при институте усовершенствования учителей в
городе Иваново. В 1975 году, когда вышли новые
учебники по математике, Валентина Дмитриев�
на проходила курсы при физико�техническом ин�
ституте в городе Долгопрудном Московской об�
ласти. А в 1987 году – на  научных курсах усовер�
шенствования учителей математики при МГУ.

За успехи в работе Валентина Дмитриевна
неоднократно была награждена грамотами раз�
ного уровня, благодарностями. Самая высокая из

Хрящёва Валентина Дмитриевна

ГОРИ, СВЕЧА

них – значок  «Отличник просвещения РСФСР».
Но, наверное, самой главной наградой были

любовь и уважение учеников и их родителей, за�
служенный авторитет среди коллег.

Прекрасный человек, уважаемый учитель, кра�
сивая, элегантная женщина – такой останется в
памяти Валентина Дмитриевна!

Светлая память этой замечательной женщи�
не!

Коллеги.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

40 заявлений на ежемесячную выплату из маткапитала
поступило от ильинских и тейковских семей с начала года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года коли�
чество обращений выросло почти в 6 раз.

С 2020 года право на получение выплаты имеет семья, в кото�
рой доход на одного человека не превышает 23 026 рублей в ме�
сяц. Размер выплаты составляет 10 327 рублей.

Напомним, что раньше выплату можно было оформить до ис�
полнения ребенку полутора лет. Теперь же выплата продлена до
трехлетия ребенка. При этом выплата первоначально назначает�
ся до исполнения ребенку 1 года, потом до 2�х лет, а затем до 3�х
лет, при условии подачи нового заявления с необходимым паке�
том документов.

Если подать заявление в первые шесть месяцев после рожде�
ния ребенка, выплата будет установлена с даты рождения, то есть
будут выплачены деньги в том числе и за месяцы до обращения.
Если обратиться спустя шесть месяцев, выплата устанавливает�
ся со дня подачи заявления.

Ежемесячная выплата
из маткапитала
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П И С Ь М А   Ч И Т А Т Е Л Е Й ,  П О З Д Р А В Л Е Н И Я ,  О Б Ъ Я В Л Е Н И ЯП О З Д Р А В Л Е Н И Я,  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
Сегодня уже практически невозможно представить комфортную

жизнь без природного газа, приносящего в дом уют и тепло. При этом
не следует забывать о том, что газ и продукты его неполного сгорания
являются источниками повышенной опасности, а нарушение требо%
ваний эксплуатации газового оборудования и газопроводов может
быть сопряжено в ряде случаев и с человеческими жертвами. Статис%
тика последних лет показывает, что причиной подавляющего большин%
ства несчастных случаев является несоблюдение потребителями газа
самых элементарных требований безопасности, изложенных в «Пра%
вилах пользования газом в быту».

В частности, эти правила говорят о том, что абонент обязан сле%
дить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и венти%
ляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых при%
боров с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Периодически
очищать «карман» дымохода. Запрещается изменять устройство ды%
мовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные кана%
лы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначен%
ные для чистки дымоходов. Под изменением устройства дымовых и
вентиляционных систем также понимается и подключение к венти%
ляционным и/или дымовым системам вытяжных зонтов («вытяжек»),
устанавливаемых над газовыми плитами.

Происшествия, связанные с использованием газа в быту, проис%
ходят чаще зимой, так как люди всеми способами стремятся удержать
в помещениях тепло, закрывают плотнее форточки, заклеивают вен%
тиляционные каналы, «чтобы не дуло», прикрывают шиберные заслон%
ки, уменьшая тягу в трубе, и в довершение всего – используют газо%
вые плиты как дополнительные обогреватели. Однако, мало кто заду%
мывается, что при подобном способе сжигания газа в больших объе%
мах сгорает и кислород воздуха, а при его недостатке образуется опас%
ный угарный газ.

Также несчастные случаи могут происходить при одновременной
работе проточного газового нагревателя (колонки) и вытяжного зон#
та над газовой плитой. В результате работы вытяжки происходит оп%
рокидывание тяги в дымовом канале и угарный газ от работающей
колонки поступает в помещение квартиры. Ситуация еще больше усу%
губляется, если в квартире установлены пластиковые окна. Их малая
воздухопроницаемость приводит к недопустимому снижению количе%
ства приточного воздуха в квартиру (нарушается воздушный баланс).
Проще говоря, установив новые окна, вы практически перекрываете
приток воздуха, столь необходимого как для полного сгорания газа,
так и для нормальной работы общеобменной вентиляции.

Перед каждым пользованием газовыми проточными водонагрева%
телями (колонками), котлами и другими аппаратами, имеющими от%
вод продуктов сгорания в дымоходы, требуется проверять тягу в ды%
моходе. Тягу проверяют до и после включения прибора в соответствии
с инструкцией по его эксплуатации. При отсутствии тяги пользова#
ние газовыми приборами запрещается! Необходимо также обес%
печить постоянный приток свежего воздуха в помещение кухни. От%
равления угарным газом происходят из%за плохой работы дымовен%
тиляционной системы. Концентрация угарного газа, которая состав%
ляет лишь 1 % от общего объема помещения, уже является для чело%
века смертельной. Особое внимание следует обратить на то, что не#
допустимо пользоваться газом без проведения очередных про#
верок и чисток дымовых и вентиляционных каналов. Эти работы
проводят специализированные организации, имеющие соответству%
ющее разрешение. За соблюдением периодичности и качеством про%
водимых работ должны строго следить специалисты управляющих
организаций, а в домах на правах частной собственности – собствен%
ники.

Соблюдение требований «Правил пользования газом в быту» по%
зволит сохранить вам, вашим родным и близким здоровье, а порою, и
саму жизнь.

С полным текстом «Правил пользования газом в быту» вы можете
ознакомиться на сайте ОАО «Газпром газораспределение Иваново» по
адресу: http://www.ivoblgaz.ru/consumers/safety_regulations/

18 марта в ДК п. Ильинское
состоится ЯРМАРКА ОБУВИ.

Все сезоны. Мужская, женская, детская,
подростковая. ВсЁ по 250 рублей.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ семьям Хвостовых,
Старостиных, Надежде Фёдоровне Волковой, всем, кто помог в труд%
ную минуту, за искреннее сочувствие и оказанную материальную по%
мощь и моральную поддержку в организации похорон дорогой и лю%
бимой мамы, бабушки, сестры Голосовой Розы Сергеевны.

Дочь, внуки, правнуки, сестра.

Администрация Ильинского муниципального района ВЫРАЖАЕТ
ИСКРЕННЕЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ начальнику отдела бухгалтерско%
го учета и отчетности администрации Любови Валентиновне Рома%
новой по поводу смерти матери

Хрящевой Валентины Дмитриевны.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу ОБУСО
«Ильинский ЦСО», лично Н.В. Левичевой, В.А. Гурову, родным, близким и
всем жителям села Ивашева, кто помог в трудную минуту, за искреннее со%
чувствие и оказанную материальную и моральную поддержку в организа%
ции похорон дорогого мужа, отца, дедушки Лаптева Валерия Павловича.

Жена, дети, внуки.

От всей души поздравляем с юбилеем
Надежду Николаевну КОЧЕТОВУ
из с. Анькова!

Нет, мы не ищем громких слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить сто лет, не унывая.

Подруги.

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 1/2 ДОМА в с. Анькове.
Имеются: газовое отопление, вода, земельный
участок 9 соток. Телефон 8#965#115#73#83. 2%1.

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
Дмитрия Михайловича КОЗЛОВА от всей
души поздравляем с юбилеем!

От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя, крепче любя.
И пожелать удачи, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб здоровым был всегда.

Жена Ирина, сын Денис, дочь Лидия,
внуки Настя, Ксюша, Слава.

Р
Е

К
Л

А
М

А

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ОАО «Аньковское»
(заводу) за предоставление транспорта при проведении ритуальных
мероприятий в связи со смертью дорогого и родного человека

Кругловой Ирины Петровны.
Семья Кругловых.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

любой сложности.
Доступные цены.

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

1
1

%4
.

Теплицы, проверенные
зимой. Пенсионерам
скидка 2000 рублей.

Пос. Ильинское,
ул. Советская, д. 3.

Тел.8#930#345#83#77.

4
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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
%2

.

«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%2.

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

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

1
0

%9
.
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ТАКСИ. Тел: 8#964#495#95#85,
8#901#695#77#23.

ПРОДАЁТСЯ БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ
в п. Ильинское, площадью 48 м2,
со всеми удобствами, частично

меблирован. Имеются огород, баня.
Телефон 8#962#159#25#61.

ПРОДАЁТСЯ
КАРТОФЕЛЬ:

крупный – 300 руб/сетка,
семенной – 200 руб/сетка,

мелкий – 150 руб/сетка.
Сетка – 30 кг.

Телефон
8#905#631#58#79.

31 марта 2020 года в 11 часов в центральной конторе ЗАО
«Ильинское» по адресу: п. Ильинское%Хованское, ул. Советская,
д. 13 состоится общее отчетно#выборное годовое собрание
акционеров и рабочих ЗАО «Ильинское». Начало регистрации
в 10 часов.

Повестка собрания:
1) Утверждение годового отчета ЗАО «Ильинское», годовой

бухгалтерской отчетности за 2019 год.
2) Выборы Наблюдательного Совета.
3) Выборы членов ревизионной комиссии.
4) Утверждение аудитора общества.

Наблюдательный Совет ЗАО «Ильинское».
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МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
Более 300 моделей.

Скидка 25%.
п. Ильинское

ул. Советская, д. 3.
Тел. 8#930#345#83#77.
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13 марта в 9.00
в с. Анькове, в 9.25

в с. Игрищи, с 10.00
до 10.20 в п. Ильинское

(у автостанции),
в 10.35 в с. Гари,

в 10.55 в д. Щенниково
состоится продажа

КУР#МОЛОДОК
(рыжие, белые, цветные).
Тел. 8#964#490#45#61.

Следите за свежими
новостями

на сайте газеты:

il#zvezda.ru
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