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ОФИЦИАЛЬНО

ХРОНИКА НЕДЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Работа главы района
признана удовлетворительной

19 марта 2020 года  состоялось очередное заседание Совета Ильинского муниципаль�
ного района. Главный вопрос дня � отчёт главы Ильинского муниципального района С.И.
Васютинского о результатах своей деятельности и деятельности администрации Ильин�
ского муниципального района за 2019 год. Среди собравшихся: депутаты Совета райо�
на, руководство районной администрации, главы городского и сельских поселений,
представители общественности.

Сергей Иванович в своём до�
кладе проанализировал экономи�
ческое и социальное положение в
районе, определил важнейшие за�
дачи на 2020 год, особо подчерк�
нул, что «вся работа администра�
ции была направлена в первую
очередь на повышение уровня и
качества жизни населения района,
что многое удалось сделать, но
еще больше предстоит сделать,
чтобы жители района чувствовали
себя комфортно».

Решением Совета Ильинского
муниципального района  отчет гла�
вы Ильинского муниципального
района за 2019 год утверждён, а
работа главы Ильинского муници�
пального района С.И. Васютинско�
го и администрации Ильинского
муниципального района за 2019
год признана удовлетворительной.

Статистические данные из до�
клада главы Ильинского МР, харак�
теризующие экономическое и со�
циальное положение в районе бу�
дут опубликованы в следующем
номере газеты.

– Отчет главы района о проделанной ра�
боте за 2019 год показал, что только трудясь
единой командой, можно добиться положи�
тельных результатов. А они, несмотря на все
сложности в стране, и в районе в частности,
у нас есть. Конечно, имеется еще много и
проблем, стоящих перед властью. Однако
уверена, что нет таких задач, которых мы не
смогли бы решить совместными усилиями.
Надеемся, что и население посёлка и рай�
она не останется в стороне и также поддер�

жит местную власть во всех добрых начина�
ниях, ведь конечная цель нашей общей ра�
боты – это улучшение качества жизни и бла�
госостояния ильинцев. Из доклада Сергея
Ивановича мы увидели, что наш муниципа�
литет перестал катиться вниз, то есть его
движение назад остановлено, и началось
движение вперед. Есть положительные мо�
менты в развитии нашего муниципального
образования. И, наконец�то, появилась на�
дежда на будущее.

� Доклад руководителя района отличался
содержательностью, конкретностью и от�
крытостью. В докладе были охвачены все
сферы жизнедеятельности поселка и райо�
на. После выступления Сергея Ивановича в
очередной раз убедилась в истинности вы�
ражения: «Где меньше слов, там больше
дела». Потому что в такой сложный период
как в стране, так и в районе в частности, у
нас все же есть четкие положительные сдви�
ги. И самые главные из них – это экономи�
ческая и финансовая стабильность района,

КОММЕНТАРИИ:

улучшение ситуации в сфере жилищно�ком�
мунального хозяйства, участие в федераль�
ных и региональных программах, направлен�
ных на улучшение качества жизни людей, ук�
репление сфер культуры, образования, спорта,
обратной связи местной власти с населени�
ем, возвращение добрых традиций и прове�
дение множества значимых событий, – посвя�
щенных 75�летию Победы и многих других.
Конечно, были озвучены и проблемы, и их не�
мало. Намечены основные пути их решения и
приоритеты на ближайшее будущее.

З. Малышева, глава Ильинского  городского поселения:

Л. Лунёва, главный редактор газеты «Звезда»:

В Ильинском районе создан оперативный штаб по преду�
преждению распространения коронавирусной инфекции на
территории Ильинского района. Его возглавил глава Ильин�
ского муниципального района С.И. Васютинский.

23 марта глава Ильинского района Сергей Васютинский
провел еженедельное рабочее совещание с заместителями
главы администрации, начальниками структурных подразде�
лений, главами городского и сельских поселений. Были рас�
смотрены текущие вопросы, подведены итоги работы за про�
шедшую неделю и определены планы на предстоящий не�
дельный срок.

Глава муниципалитета Сергей Васютинский провел сове�
щание с руководителями учреждений на тему организации
профилактики коронавирусной инфекции в трудовых коллек�
тивах.

В городском и сельских поселениях Ильинского муници�
пального района продолжается подготовка к проведению на
территории Ильинского муниципального района мероприя�
тий, посвященных 75�ой годовщине Победы в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 годов.

В Аньковском сельском поселении открыта акция «Поезд
Победы» по вручению юбилейных медалей «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 � 1945 годов».

В администрации Ильинского муниципального района со�
стоялось заседание аттестационной комиссии по аттестации
муниципальных служащих администрации района. Согласно
графику аттестации подлежали 2 муниципальных служащих.

О преступности и наркоситуации на территории Ильин�
ского района обсудили на совместном заседании межведом�
ственной комиссии по профилактике правонарушений и ан�
тинаркотической комиссии.

В музыкальном отделении центра дополнительного обра�
зования прошел отчетный концерт.

Педагоги муниципальных образовательных учреждений
прошли учёбу по оказанию первой медицинской помощи.

В школах Ильинского района карантин продлен с 24 марта
до 7 апреля.

Для аньковских ребят, посещающих детский сад, центром
тестирования в Ильинском муниципальном районе было орга�
низовано районное спортивное мероприятие «Дошколятам
ГТО, без сомнения, нужно».

В городском и сельских поселениях ведётся работа по
благоустройству (выпиловка кустарников, деревьев).

Глава Ильинского района С.И. Васютинский встретился за
«круглым столом» с работниками учреждений культуры и вру�
чил почетные грамоты и благодарственные письма админи�
страции Ильинского муниципального района.

Завершилась очередная отчетная кампания работодате�
лей по представлению в Пенсионный фонд РФ сведений о
трудовой деятельности работников.

Всего с начала года 37 ильинских работодателей представили
сведения о трудовой деятельности на 130 своих работников. За�
явление о выборе бумажной или электронной трудовой книжки
работодателям уже подал 21 сотрудник, из них второй вариант
пока не выбрал никто.

Напомним, что работодатели представляют сведения о трудо�
вой деятельности своих работников в ПФР только в том случае,
если в организации происходили такие кадровые мероприятия:

� прием на работу;
� перевод работника на другую должность;
� увольнение;
� изменение названия организации;
� подача заявления работником о выборе формы трудовой

книжки. 
Консультации специалистов тейковского УПФР можно получить

по телефону 8(49343) 2�42�96.

О выборе ведения трудовой книжки
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ГУБЕРНСКИЕ  ВЕСТИ
СЕЛЯНЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ДЕНЕГ

Фермеры в этом году не спешат участвовать в гранто%
вых конкурсах.

Департамент сельского хозяйства завершил прием докумен�
тов для получателей грантов на поддержку начинающих ферме�
ров. Можно было претендовать на деньги в номинациях «Начи�
нающий фермер», «Семейная ферма», «Агростарт�ап». В пер�
вых двух каждый год участвуют около 10 человек. В 2019�м впер�
вые проводился конкурс на грант «Агрорстарт�ап» и сразу со�
брал 28 претендентов.

А вот в этом году, как сообщила начальник отдела сельских
территорий департамента сельского хозяйства Анна Стипани�
цына, не было зарегистрировано ни одного человека � шли толь�
ко звонки и просьбы о консультациях.

Почему же произошло ослабление интереса фермеров к
грантовым программам?

«У нас в районе всего шесть КФХ. Из них пятеро в разное вре�
мя уже участвовали в этих программах. По условиям отбора
претендовать на следующий грант можно через три года, � го�
ворит консультант отдела сельского хозяйства администрации
Пучежского района Ольга Тимина. � Кандидаты есть, они при�
ходили в наш отдел за консультацией. Но признались, что ис�
пытывают трудности с оформлением бизнес�плана, не хотят
возиться со сбором документов, количество которых растет с
каждым годом».

Так как нужного количества участников не набралось, то, как
показывает практика, конкурс будет продлен (федеральные
средства на гранты региону уже выделены). Но факт остается
фактом: желающих получить бесплатные гранты среди ферме�
ров немного. Люди просто бояться ответственности за расхо�
дование средств и владения простейшей бухгалтерией.

ВСЕ ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА И НАГРАДНЫЕ ЛИСТЫ
В ОДНОМ МУЗЕЕ

Ивановский военкомат оцифровал 72 000 документов
ветеранов войны. Их можно будет увидеть в музее «Дорога
памяти», который расположится на территории подмосков%
ного парка «Патриот».

Среди собранных документов � учетные карточки, наградные
листы, фотографии участников войны, их письма с фронта, био�
графические данные и перечни наград.

В районных отделах военкомата работают мобильные пунк�
ты оцифровки, где сотрудники помогают перевести документы
в электронный формат и загружают их в базу данных. Каждый
день в ней появляются дополнительные сведения о почти 60
фронтовиках Ивановской области.

Фотографии героев появятся на интерактивной панели в хра�
ме Вооруженных сил России в парке «Патриот». К храмовому
комплексу будет вести мемориал с миллионами имен участни�
ков войны. Музей «Дорога памяти» откроется к 75�летнему юби�
лею Победы.

Каждый житель области еще может увековечить своих вое�
вавших родственников, обратившись в военкомат по месту жи�
тельства.

АККОРДЕОН «ЮНОСТЬ» ВНОВЬ УСЛЫШАТ ИЗ ШУИ
Гармонная фабрика отказалась от выпуска не свой%

ственной ей продукции % детской мебели.
Еще недавно предприятие «Шуйская гармонь», основанное

в 1935 году, из�за отсутствия заказов вынуждено было органи�
зовать дополнительное производство мебели для дошкольных
учреждений. Часть площади сдавалась  под пошив постельного
белья. Если во времена СССР фабрика выпускала до 4,5 тыс.
гармоней в месяц, то в 2006 году � только  150.

«Ситуация начала исправляться в конце прошлого года, � рас�
сказал начальник производства Андрей Власов. � Фабрика ста�
ла получать новые заказы и расширила их географию за счет
Эстонии и Белоруссии. Мы отказались от выпуска мебели и
арендаторов�швейников. Расширили выпуск инструментов, воз�
родив спустя 14 лет изготовление аккордеонов «Юность». Бла�
го мастера еще остались».

А выпуск гармоней «Чайка�204»  и «Чайка�314» увеличился
до 160 в месяц.

В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ ПОВАР БУДЕТ ДОГОНЯТЬ ТЕСТО
Участники родниковской инклюзивной танцевальной

группы «Dance magiс» Илья Шутов и Мария Пелевина доби%
лись права выступить в самом главном театре страны.

Руководитель студии современного спортивного танца «Хоб�
би�Шанс» Светлана Ставицкая рассказала, что родниковцы по�
пали в программу гала�концерта «Балет без границ» благодаря
победе в международном фестивале «Inclusive Dance», прохо�
дившем в 2018 году.

На сцене Большого тетра 21�летний Илья сыграет повара, а
его партнерша, 14�летняя Мария – постоянно убегающее от ку�
линара тесто (номер называется «Непослушное тесто»). Не�
обычный танцевальный дуэт, у одного из участников которого
синдром Дауна, сложился несколько лет назад.

Инклюзивная танцевальная группа «Dance magiс» появилась
при родниковской студии «Хобби�Шанс» в 2015 году. Начало
положила выпускница коллектива, у которой родился ребенок с
инвалидностью. Они с ребенком и стали первой инклюзивной
парой (один танцор в таком тандеме здоров, второй � с ограни�
ченными возможностями). Затем к ним присоединились Илья и
Маша. Теперь здесь занимаются 26 человек.

Воспитанники Светланы Ставицкой имеют совершенно раз�
ные диагнозы – ДЦП, синдром Дауна, пороки сердца, пораже�
ние головного мозга... «Главное � это то, что у ребят и их роди�
телей большое желание заниматься, есть потенциал для учас�
тия в конкурсах. Для нас это возможность показать, что мы мо�
жем больше, что для нас нет никаких границ», � говорит педа�
гог.

Работой совещания руково�
дили председатель Высшего
Совета Ассоциации, первый за�
меститель руководителя фрак�
ции «Единая Россия» в Государ�
ственной Думе ФС РФ Виктор
Кидяев, председатель Комите�
та Совета Федерации по феде�
ративному устройству, регио�
нальной политике, местному
самоуправлению и делам Севе�
ра Олег Мельниченко, предсе�
датель Комитета Совета Феде�

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Начинается новый этап
консолидированной работы

12 марта в Москве состоялось расширенное заседание
Президиума Высшего Совета Всероссийской Ассоциации
развития местного самоуправления, с участием всех ассо%
циаций (советов) муниципальных образований субъектов
Российской Федерации и региональных отделений Всерос%
сийского Совета местного самоуправления. К работе засе%
дания были приглашены также главы муниципальных обра%
зований и главы местных администраций городских округов.
От Ивановской области в работе Президиума участвовали
Ольга Бузулуцкая – руководитель ассоциации муниципальных
образований, Наталья Корягина, мэр г. Шуя, председатель Со%
вета городов центра и северо%запада России, Александр Кузь%
мичев – председатель городской Думы г. Иваново.

рации по регламенту и организа�
ции парламентской деятельнос�
ти Вячеслав Тимченко, предсе�
датель Правления Ассоциации
Иван Цецерский.

Открывая заседание, пред�
седатель Высшего Совета Ас�
социации Виктор Кидяев особо
подчеркнул, что ассоциация в
короткое время стала самой
представительной площадкой
муниципального сообщества,
по сути, «единым окном» комму�

никации между местным само�
управлением и государством; а
также самой широкой и всеох�
ватной средой выработки экс�
пертных решений и обмена луч�
шими практиками в области
местного самоуправления.

Сегодня перед муниципаль�
ным сообществом стоят важ�
нейшие задачи: участие в ис�
полнении поручений президен�
та по итогам заседания Совета
при президенте по развитию
местного самоуправления, уча�
стие в реализации национальных
проектов, а также выработка
предложений по совершен�
ствованию законодательства в
области местного самоуправ�
ления.

Президиум Высшего Совета
Ассоциации принял за основу
порядок осуществления совмест�
ного «сквозного» планирования
деятельности Всероссийской Ас�
социации развития местного са�
моуправления и ее членов.

Указанный документ – новое
слово в самоорганизации муни�
ципального сообщества. В со�
ответствии с ним Всероссийс�
кая Ассоциация развития мест�
ного самоуправления берёт на
себя координирующую функ�
цию по формированию единой
общенациональной муници�
пальной повестки дня – опреде�
лении наиболее актуальных
вопросов, требующих консоли�
дированной позиции муници�
пального сообщества.

Президиум Высшего Совета
Ассоциации принял ряд органи�
зационных решений: о приеме
в состав ассоциации новых чле�
нов; о доукомплектовании со�
ставов постоянных профильных
комиссий ассоциации; об орга�
низации системной работы по�
стоянных профильных комис�
сий ассоциации и регламента�
ции их деятельности.

Сейчас региональный де�
партамент внутренней полити�
ки готовит положение о конкур�
се. О том, как принять в нем уча�
стие, какие документы понадо�
бятся, активистам из разных
муниципальных образований
региона рассказала начальник
департамента внутренней по�
литики Наталья Суворова на
встрече, которая прошла 3 мар�
та в администрации Шуи. Ната�
лья Валентиновна пояснила, что
программа прошлого года пре�
дусматривала участие только ор�
ганов ТОС, в этом же году област�
ную субсидию на реализацию
проекта могут получить также
инициативные группы граждан.

Жителям необходимо со�
вместно определить проект, ко�
торый им бы хотелось реализо�
вать в своем микрорайоне, на
своей улице, и при поддержке
местной администрации подго�

Инициатива – местная,
средства – областные

В феврале на встрече с представителями органов ТОС, ак%
тивными жителями в городе Тейково губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский сообщил о том, что про%
грамма поддержки местных инициатив будет продолжена.
Глава региона пояснил, что финансирование программы уве%
личено с 10 до 50 миллионов рублей, и призвал представи%
телей органов ТОС, инициативные группы подавать заявки на
участие в конкурсе по отбору лучших проектов.

товить дизайн�проект и смет�
ную документацию. Наталья Су�
ворова подчеркнула, что побе�
дой в конкурсе активность жи�
телей не должна ограничивать�
ся, важен и контроль со сторо�
ны граждан за ходом выполне�
ния работ.

Максимальный размер суб�
сидии, предусмотренный про�
граммой, в настоящее время
составляет 500 тысяч рублей,
однако участники конкурса так�
же должны предусматривать
трехпроцентное софинанси%
рование. Эффективность фи�
нансового участия жителей в
реализации проекта отметила
руководитель фурмановского
органа ТОС «Пески» Полина
Медведева. Она рассказала,
что жители бережно относятся
к новой спортивной площадке,
которую удалось построить
благодаря победе в конкурсе в

прошлом году, понимают, что
объект появился благодаря и их
вложениям.

Позитивным опытом участия
в конкурсе и работы поделилась
руководитель шуйского органа
ТОС «Северный», депутат го�
родской Думы Татьяна Беляко�
ва. Она рассказала, как вместе
с жителями готовили террито�
рии под будущие детские пло�
щадки, как совместно с админи�
страцией города формировали
пакет документов. Татьяну Ва�
лерьевну расспросили и о том,
как она строит работу с жителя�
ми частного сектора – основной
части территории.

Кроме того, Ассоциация «Со�
вет муниципальных образова�
ний Ивановской области» пред�
ставила на встрече информа�
цию о конкурсах, в которых орга�
ны ТОС и их руководители могут
поучаствовать и привлечь тем
самым дополнительные сред�
ства как на благоустройство тер�
риторий, так и на проведение
различных мероприятий.

Напомним, в прошлом году
пять проектов шуйских органов
ТОС получили поддержку из об�
ластного бюджета на общую
сумму 2,5 миллиона рублей.
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По материалам официального сайта
Правительства Ивановской области.

Напомним, 1 марта глава
государства подписал закон,
который вводит почетное зва�
ние – «Город трудовой добле�
сти» для тех населенных пун�
ктов, жители которых своим
трудом внесли значительный
вклад в достижение Победы в
Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 годов.

Инициативу ивановцев
увековечить трудовой подвиг
жителей города в годы Вели�
кой Отечественной войны и
присвоить областному центру
звание «Города трудовой
доблести» поддержал и Пре�

Ходатайство о присвоении Иванову почетного звания
«Город трудовой доблести» направлено Президенту РФ

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресен�
ский подписал ходатайство перед Президентом РФ Вла�
димиром Путиным о присвоении городу Иваново почет�
ного звания Российской Федерации «Город трудовой доб�
лести».

зидент России Владимир Путин
в ходе своего визита в Иванов�
скую область 6 марта. «В три
смены работали и больше, чем
в три смены. Поэтому если не
Иваново, то тогда какие города
ещё могут заслуживать такого
звания? Конечно, мы это обяза�
тельно рассмотрим, и, я думаю,
решим положительно», – под�
черкнул он.

Еще во время подготовки
нормативного акта ветераны,
историки и ряд общественных
организаций Ивановской обла�
сти обратились к главе региона
Станиславу Воскресенскому с

инициативой увековечить тру�
довой подвиг жителей области
и присвоить областному цент�
ру статус «Город трудовой доб�
лести». Губернатор инициати�
ву жителей поддержал: «Что
касается героического труда,
сложно переоценить то, что
было сделано жителями горо�
да и области в годы войны.
Действительно, наверное, вы
согласитесь, что, естественно,
больше внимания уделяется
тем, кто воевал. А вот те, кто
тылы прикрывал, – они в тени
остаются. Это несправедливо.
Потому что люди героически и
самоотверженно трудились
для того, чтобы достичь Вели�
кой Победы», – отметил Ста�
нислав Воскресенский.

Всего за присвоение Ива�
нову звания «Город трудовой
доблести» высказались свыше
50 тысяч ивановцев – предста�
вителей общественных орга�
низаций, учреждений культу�
ры, образования, здравоохра�
нения, работников предприя�
тий. Депутаты Ивановской об�
ластной Думы также поддер�
жали обращение.

Согласно закону ходатай�
ство с приложенным к нему эк�
спертным заключением Рос�
сийской академии наук, под�
тверждающим наличие осно�
ваний, будет рассматриваться
Российским организационным
комитетом «Победа».

В Ивановской области по состоянию на 20 марта ситу�
ация с коронавирусной инфекцией остается стабильной,
новых случаев заболевания не выявлено. Все взятые тес�
ты у людей, которые возвращаются из�за границы, дали
отрицательный результат.

Об этом 20 марта рассказал директор Департамента здра�
воохранения Ивановской области Артур Фокин на ежедневном
брифинге по итогам заседания оперативного штаба по пре�
дупреждению распространения коронавирусной инфекции,
который прошел в правительстве региона.

«За последние сутки взяты на карантин 36 человек, прибыв�
ших из�за границы, в общей сложности на карантине в облас�
ти находится 90 человек. Из них 82 человека находятся на дому
и 8 – в стационаре. Один из них – это мужчина с подтвержден�
ным диагнозом. Самочувствие у него удовлетворительное,
лечение он получает, – отметил Артур Фокин. – Также в боль�
нице находятся 7 человек, вернувшиеся из�за границы, с сим�
птомами простудных заболеваний. У них тесты на коронави�
русную инфекцию отрицательные. Выписано с карантина 38
человек. За последние сутки мы также провели анализ на ко�
ронавирус 27 пациентам с пневмонией, которые лечатся у нас
в плановом порядке. Все результаты отрицательные».

 Глава облздрава напомнил, что в регионе достаточно обо�
рудования для оказания экстренной помощи, если она пона�
добится. Реанимационные отделения инфекционного профи�
ля региона обеспечены аппаратами искусственной вентиля�
ции легких. Также отработан вопрос об использовании резерв�
ных аппаратов ИВЛ, в целом в области их более 178. В бли�
жайшее время по инициативе губернатора Ивановской облас�
ти Станислава Воскресенского будет приобретено дополни�
тельное медицинское оборудование. На эти цели выделяются
дополнительно 115 млн рублей. В том числе будут закуплены
дополнительные аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы,
лабораторное оборудование.

На сайте областного правительства создан специальный
раздел «Стопкоронавирус», где можно получить исчерпываю�
щую информацию о текущей ситуации в регионе и ответы на
самые распространенные вопросы о новой инфекции.

Телефоны «горячих линий»:
Департамент здравоохранения Ивановской области: 8 (4932)

93�97�97 (круглосуточно).
Управление Роспотребнадзора по Ивановской области:

8 (4932) 32�73�29 (понедельник – пятница с 08:00 до 18:00).
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112.

Брифинг по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции

Совещание с представителями торгово�
розничных продовольственных сетей состо�
ялось 19 марта под руководством замести�
теля председателя правительства Иванов�
ской области, куратора экономического
блока Людмилы Дмитриевой. Участники
совещания обсудили вопросы обеспечения
населения продовольственными и непродо�
вольственными товарами в условиях дей�
ствующего в регионе режима повышенной
готовности. Уже по состоянию на утро 19
марта ажиотаж спал, фиксируется стабили�
зация спроса на продукты длительного хра�
нения и средства гигиены.

В рабочей встрече приняли участие руково�
дители таких крупнейших торговых предприя�
тий как «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Ашан»,
«Высшая Лига», «Как раз», ряд других, а также
представители департамента экономического
развития и торговли, департамента сельского
хозяйства и продовольствия, регионального
УФАС и центра «Мой бизнес».

По информации Департамента экономичес�
кого развития и торговли Ивановской области,
в городских округах в отдельных магазинах тор�
говых сетей в начале недели зафиксирован по�
вышенный спрос на группу товаров бакалеи.
Торговые сети региона скорректируют постав�
ки по отдельным позициям продовольственных
товаров.

Представители торговых сетей отметили, что
временное отсутствие ряда товаров на полках
магазинов было связано исключительно с крат�
ковременным ажиотажным спросом. Сложнос�
ти заключались не в отсутствии товара, а во
времени доставки и выкладки на фоне повы�
шенного спроса, а также недостаточности в
таких условиях имеющихся складских площа�
дей. Запасы продуктов в распределительных
центрах, в том числе сахара и гречневой кру�
пы, достаточны, чтобы удовлетворить спрос
покупателей.

Директор Департамента сельского хозяй�
ства и продовольствия Ивановской области

Ивановская область не испытывает
дефицита продовольственных товаров

Денис Черкесов сообщил, что предприятия от�
расли производит все основные продукты пи�
тания: молоко и молочную продукцию, масло,
мясо, птицу, яйцо, овощи. Два крупных произ�
водителя хлеба и хлебобулочных изделий – ком�
пания «Риат» и Кинешемский хлебокомбинат –
с избытком удовлетворяют повседневный
спрос. При необходимости Кинешемский хле�
бокомбинат сможет увеличить производствен�
ные мощности. Нет проблем и с мукомольным
производством, растет производство сыра.
«Объем продовольствия в целом по стране не
уменьшился, по некоторым позициям идет
рост. Внутри области мы себя обеспечиваем
продуктами по большинству основных позиций
практически на 100%, а, к примеру, по мясу пти�
цы мы себя «переобеспечиваем», по говядине
у нас обеспеченность на 40%, по свинине с от�
крытием новых животноводческих комплексов
тоже вскоре будут крупные поставки. Серьез�
ных опасений по ситуации с основными продо�
вольственными товарами мы не испытываем»,
� подчеркнул Денис Черкесов.

Участники совещания выработали гибкие
меры по улучшению ситуации и обязались их
применять в организации работы. Сейчас, по
информации представителей сетей, торговля
продолжает работать в усиленном режиме, за�
явки магазинов увеличены на 20�30%, активи�
зирована выкладка товаров, некоторые пози�
ции в ассортименте магазины планируют вос�
полнить уже в ближайшие дни. Для сокращения
времени между доставкой и выкладкой на пол�
ки магазинов товары повышенного спроса бу�
дут продаваться с паллет в специальных зонах,
проходят обучение дополнительные сотрудни�
ки�кассиры, в некоторых ситуациях проводит�
ся временный донабор персонала.

Департамент экономического развития и
торговли ведет ежедневный мониторинг ситу�
ации «на местах». Власти региона обратили
внимание торговых сетей на необходимость
учесть в планах по закупкам возможные новые
волны покупательского спроса, а также допол�
нительные факторы.

Принято решение в текущем году в 2,5 раза увеличить
объем ремонта дорог в населенных пунктах Ивановской
области. Соответствующую программу, а также план ра�
бот по устранению подрядчиками за свой счет недостат�
ков на гарантийных участках дорог губернатор региона
Станислав Воскресенский обсудил с дорожниками 18 мар�
та в ходе инспекционного выезда на трассу Иваново – Ки�
нешма.

Станислав Воскресенский отметил, что в 2019 году по срав�
нению с 2018 годом объем ремонтных работ на региональной
дорожной сети был существенно увеличен. «Мы в прошлом году
создавали так называемый каркас Ивановской области, то есть
соединили все города с областным центром. Сейчас мне по�
ступает много абсолютно справедливых обращений, что в го�
родах не проехать. Мне написал житель Вичуги, что сейчас,
когда сделали разворотное кольцо, стало безопаснее, только
по самой Вичуге не проехать, яма на яме, – сказал губернатор.
– Мы это все знаем, действуем по плану. Поэтому мы в этом
году в 2,5 раза увеличиваем объемы ремонта именно в горо�
дах».

Кроме того, как подчеркнул Станислав Воскресенский, око�
ло 70% направляемых в муниципалитеты средств не потребу�
ют местного софинансирования, это региональные деньги. «Я
надеюсь, что жители почувствуют улучшения. Но сразу преду�
преждаю подрядчиков, подход – как и в прошлом году: где�то
будет сделано некачественно – переделываете за свой счет»,
– добавил глава региона.

Станислав Воскресенский отметил: «Вы мою позицию зна�
ете: плохо сделал � переделывай. Какие�то случаи вскрыли в
2019 г., всё было переделано. Сейчас видим по региональным
дорогам: плохо положили 1,7 км дорог – это 0,6% от выполнен�
ных в 2019 году работ. Судьба такая же – будут переделывать.
Шаг за шагом наводим порядок».

Станислав Воскресенский также напомнил, что качество
выполненных ремонтов с прошлого года определяется не на
глаз, а с применением современного диагностического обору�
дования.

Объем ремонта дорожной
сети увеличат в 2,5 раза
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В соответствии с федеральными законами от
21.12.1994 г. № 68�ФЗ «О защите населения и терри�
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техно�
генного характера», от 30.03.1999 г. № 52�ФЗ «О са�
нитарно�эпидемиологическом благополучии населе�
ния», постановлением Главного государственного сани�
тарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 г.
№ 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков за�
воза и распространения новой коронавирусной инфек�
ции (2019�nCoV)», в целях предотвращения распрост�
ранения новой коронавирусной инфекции  (2019�nCoV)
на территории Ивановской области п о с т а н о в л я ю:

1. Ввести с 18.03.2020 г. на территории Ивановской
области режим повышенной готовности.

2. Обязать граждан, прибывших из Китайской На�
родной Республики, Республики Корея, Итальянской
Республики, Исламской Республики Иран, Француз�
ской Республики, Федеративной Республики Герма�
ния, Королевства Испании, а также других государств
с неблагополучной ситуацией с распространением
новой коронавирусной инфекции (2019�nCoV) в соот�
ветствии с информацией на сайте Всемирной органи�
зации здравоохранения в информационно�телекомму�
никационной сети интернет (www.who.int):

2.1. Обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней
со дня возвращения в Российскую Федерацию.

2.2. Соблюдать постановления санитарных врачей
о нахождении в изоляции на дому.

3. Рекомендовать гражданам, прибывшим из иных
государств, не указанных в пункте 2 настоящего указа:

3.1. Обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней
со дня возвращения в Российскую Федерацию.

3.2. Незамедлительно сообщать о своем возвраще�
нии в Ивановскую область, месте, датах пребывания
за пределами Российской Федерации по номеру те�
лефона «горячей линии» Департамента здравоохране�
ния Ивановской области 8 (4932) 93�97�97.

3.3. При появлении первых респираторных симпто�
мов незамедлительно обратиться за медицинской по�
мощью на дому (без посещения медицинских органи�
заций).

4. Запретить с 18.03.2020 г. до отмены запрета про�
ведение на территории Ивановской области театраль�
но�зрелищных, культурно� просветительских, спортив�
ных и других массовых мероприятий с числом участ�
ников более 100 человек.

5. Ректорам организаций высшего профессиональ�
ного образования,  руководителям профессиональных
образовательных организаций, расположенных на тер�
ритории Ивановской области, принять меры по реали�
зации с 18.03.2020 г. образовательных программ с ис�
пользованием технологий, позволяющих обеспечивать
взаимодействие обучающегося и педагогических ра�
ботников опосредованно (на расстоянии), в том чис�
ле с применением электронного обучения и дистанци�
онных образовательных технологий.

6. Руководителям образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошколь�
ного образования, расположенных на территории Ива�
новской области, обеспечить:

6.1. Ежедневное проведение мероприятий по изме�
рению температуры тела воспитанников.

6.2. В случае выявления лиц с повышенной темпе�
ратурой незамедлительно отстранять их от посещения
учреждения, информировать медицинскую организа�
цию, оказывающую первичную медико�санитарную
помощь.

7. Руководителям санаторно�курортных организа�
ций и домов отдыха, расположенных на территории
Ивановской области, обеспечить проведение меро�
приятий по измерению температуры тела и изучению
эпиданамнеза прибывающих на отдых и лечение граж�
дан. В случае выявления лиц с повышенной темпера�
турой незамедлительно отстранять их от посещения
учреждения, информировать ближайшую медицинс�
кую организацию, оказывающую первичную медико�
санитарную помощь.

8. Департаменту социальной защиты населения
Ивановской области организовать в учреждениях со�
циальной защиты населения:

8.1. Ежедневное проведение мероприятий по изме�
рению температуры тела проживающих граждан.

8.2. В случае выявления лиц с повышенной темпе�
ратурой тела незамедлительно информировать меди�
цинскую организацию, оказывающую первичную ме�

дико�санитарную помощь.
9. Обязать всех работодателей, осуществляю�

щих деятельность на территории Ивановской обла�
сти:

9.1. Оказывать работникам содействие в обес�
печении соблюдения режима самоизоляции на

дому на установленный срок (14 дней).
9.2. При поступлении запроса Управления Феде�

ральной службы по надзору в сфере защиты прав по�
требителей и благополучия человека по Ивановской
области незамедлительно представлять информацию
о всех контактах заболевшего новой коронавирусной
инфекцией (2019�nCoV) в связи с исполнением им тру�
довых функций, обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший.

9.3. Обеспечить измерение температуры тела ра�
ботникам на рабочих местах с обязательным отстра�
нением от нахождения на рабочем месте лиц с повы�
шенной температурой тела.

9.4. Отказаться от проведения мероприятий с уча�
стием иностранных граждан и межрегиональных ме�
роприятий, а также от участия в таких мероприятиях.

9.5. Не направлять работников в служебные коман�
дировки, за исключением крайней необходимости.

9.6. Обеспечить проведение мероприятий по дезин�
фекции мест общего пользования, размещать при вхо�
дах и в местах наибольшего скопления людей антисеп�
тические средства для работников и лиц, посещающих
организации, устройства для обеззараживания воздуха.

9.7. Участвовать в информировании населения о
мерах по противодействию распространению в Ива�
новской области новой коронавирусной инфекции
(2019�nCoV), в том числе о необходимости соблюде�
ния требований и рекомендаций, указанных в настоя�
щем указе.

10. Департаменту здравоохранения Ивановской
области:

10.1. Обеспечить работу медицинских организаций
в условиях противоэпидемического режима: исклю�
чить возможность перекрещивания потоков пациентов
с различной степенью эпидемиологической опаснос�
ти, ограничить доступ посетителей к больным, усилить
режим текущей дезинфекции с применением дезин�
фицирующих средств, обладающих широким спектром
антимикробной и вирулицидной активности;

10.2. Обеспечить возможность оформления листков
нетрудоспособности без посещения медицинских
организаций для лиц, указанных в пунктах 2, 3 настоя�
щего указа.

10.3. Принять меры по обеспечению готовности
медицинских организаций к приему и оперативному
оказанию медицинской помощи больным с респира�
торными симптомами, отбору биологического матери�
ала для исследования и направления его для иссле�
дования на новую коронавирусную инфекцию (2019�
nCoV) в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ива�
новской области».

10.4. Организовать работу медицинских организа�
ций с приоритетом оказания медицинской помощи на
дому лихорадящим больным с респираторными симп�
томами, в первую очередь лицам старше 60 лет, ли�
цам, страдающим хроническими заболеваниями брон�
хо�легочной, сердечно�сосудистой и эндокринной си�
стем, с привлечением дополнительного медицинско�
го персонала.

10.5. Обеспечить дополнительную подготовку ме�
дицинского персонала к приему пациентов с призна�
ками инфекционного заболевания.

10.6. Организовать совместно с Дирекцией скоро�
стного сообщения – филиалом ОАО «Российские же�
лезные дороги» проведение мероприятий по измере�
нию температуры тела пассажиров поездов скорост�
ного сообщения «Ласточка», следующих по маршруту
«Москва � Иваново», в случае выявления лиц с повы�
шенной температурой тела – организовать оказание
необходимой медицинском помощи.

10.7. Организовать совместно с ООО «Центр�Авиа»
проведение мероприятий по измерению температуры
тела пассажиров, прибывающих в г. Иваново авиатранс�
портом, в случае выявления лиц с повышенной темпе�
ратурой тела – организовать оказание необходимой
медицинском помощи.

10.8. Организовать совместно с Департаментом
дорожного хозяйства и транспорта Ивановской обла�
сти проведение мероприятий по измерению темпера�
туры тела пассажиров, прибывающих в г. Иваново рей�
совыми автобусами из г. Москвы, в случае выявления
лиц с повышенной температурой тела – организовать
оказание необходимой медицинском помощи.

10.9. Обеспечить разъяснительную работу с насе�
лением о профилактике внебольничных пневмоний,

обращая особое внимание на необходимость своевре�
менного обращения за медицинской помощью при
появлении первых симптомов респираторных заболе�
ваний.

10.10. Обеспечить распространение в учреждени�
ях здравоохранения, образования и социальной защи�
ты населения информационных материалов по профи�
лактике новой коронавирусной инфекции (2019�nCoV)
и публикаций в средствах массовой информации.

11. Выделить Департаменту здравоохранения Ива�
новской области 115,0 млн. рублей на приобретение
аппаратов искусственной вентиляции легких, кисло�
родных концентраторов и оборудования лабораторной
диагностики.

12. Департаменту здравоохранения Ивановской
области и Департаменту экономического развития и
торговли Ивановской области организовать работу по
обеспечению аптечных учреждений Ивановской обла�
сти медицинскими масками и средствами индивиду�
альной защиты, в соответствии с заявками от аптеч�
ных учреждений.

13. Обязать руководителей аптечных учреждений
независимо от организационно�правовой формы соб�
ственности обеспечить наличие неснижаемого запаса
противовирусных, антибактериальных препаратов для
лечения новой коронавирусной инфекции (2019�nCoV),
средств индивидуальной защиты в аптечных учрежде�
ниях области.

14. Руководителям предприятий торговли и обще�
ственного питания и организации досуга граждан:

14.1. Обеспечить расстановку столов и иного инвен�
таря, чтобы расстояние между посетителями было не
менее одного метра.

14.2. Организовать регулярную обработку дезинфи�
цирующим раствором поверхности с наиболее интен�
сивным контактом рук потребителей.

14.3. Организовать работу по минимизации очере�
дей и скоплений покупателей.

15. Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без�
опасности в Ивановской области под моим руковод�
ством обеспечить координацию действий органов го�
сударственной власти Ивановской области, органов
местного самоуправления муниципальных образова�
ний Ивановской области и организации Ивановской
области.

16. Рекомендовать главам муниципальных образо�
ваний Ивановской области:

16.1. Создать оперативные штабы по реализации
мер профилактики и контроля за распространением
новой коронавирусной инфекции (2019�nCoV) на тер�
ритории соответствующих муниципальных образова�
ний Ивановской области.

16.2. Обеспечить информирование населения о
мерах по противодействию распространению в Ива�
новской области новой коронавирусной инфекции
(2019�nCoV), в том числе о необходимости соблюде�
ния требований и рекомендаций, указанных в настоя�
щем указе.

17. Установить, что распространение новой корона�
вирусной инфекции (2019�nCoV) является в сложив�
шихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым
обстоятельством, повлекшим введение режима повы�
шенной готовности в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994 г. № 68�ФЗ «О защите населе�
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природ�
ного и техногенного характера», который является об�
стоятельством непреодолимой силы.

18. Департаменту здравоохранения Ивановской
области обеспечить ежедневное информирование
средств массовой информации о профилактике рас�
пространения новой коронавирусной инфекции (2019�
nCoV).

19. Контроль за выполнением настоящего указа ос�
тавляю за собой.

С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
губернатор Ивановской области.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.03.2020 г. № 23�уг

г. Иваново
О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности

Губернатор Ивановской области Станислав Вос"
кресенский внёс поправки в свой указ. Согласно
нововведениям, все граждане, прибывающие из"
за границы, обязаны самоизолироваться на 14
дней. А также их родственники и совместно про"
живающие. Кроме того, отменяются мероприятия
с числом участников более 50 человек (в первона"
чальном варианте больше 100). Работодателям
рекомендовано перейти на удалённый режим ра"
боты.

ПОПРАВКИ
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Замедление инфляции в ок�
руге в основном связано с вы�
ходом из расчета повышения
ставки НДС в начале прошлого
года, ростом предложения в от�
дельных сегментах продоволь�
ственного рынка, сдержанной
динамикой потребительского
спроса, а также укреплением
рубля в 2019 году.

Замедление годовой продо�
вольственной инфляции в ок�
руге в январе 2020 года до 1,9%
с 2,6% в декабре 2019 года на�
блюдалось по всем основным
группам товаров. Наращивание
региональных производствен�
ных мощностей в животновод�
стве и птицеводстве привело к
уменьшению темпов прироста
цен на говядину и баранину,
удешевлению свинины, мяса
кур, а также яиц. В январе про�
должили снижаться цены на ка�
пусту, морковь, лук, картофель,
помидоры, а также на виноград.
Динамика цен на овощи откры�
того грунта главным образом
обусловлена благоприятными
погодными условиями в про�
шедшем году, а также увеличе�
нием посевных площадей и по�
вышением уровня технического
оснащения аграриев, что обес�
печило рост урожая в 2019 году
по сравнению с 2018 годом. По�
мидоры продолжали дешеветь
в результате увеличения их про�
изводства в РФ в 2019 году на
22,1% по сравнению с 2018 го�
дом. Снижению цен на виноград
способствовал рекордный уро�
жай в РФ, полученный в 2019
году в результате расширения
площадей виноградников при
субсидировании виноградар�
ства. Во всех областях ЦФО
продолжилось удешевление са�
хара в годовом выражении в
связи с ростом предложения
данного товара на фоне хоро�

Инфляция в ЦФО в январе снизилась
В январе 2020 года в Центральном федеральном округе

(ЦФО)годовая инфляция продолжила снижаться до2,3% пос�
ле 3,0% в декабре 2019 года, и была ниже общероссийского
показателя, который уменьшился до 2,4% с 3,0% (в январе
2019 года инфляция в ЦФО составляла 5,4%,в РФ – 5,0%).

шего урожая сахарной свеклы в
России и наличия значительных
запасов.

Годовая непродоволь�
ственная инфляция снизилась
в январе до 2,9% с 3,5% в декаб�
ре. Это происходило, главным
образом, под влиянием увели�
чения предложения импортных
легковых автомобилей в России
в 2019 году и укрепления рубля
на фоне сдержанного спроса
населения.

С ростом насыщенности
рынка планшетные компьюте�
ры, мобильные телефоны и те�
левизоры в ЦФО в январе по�
прежнему можно было купить
дешевле, чем годом ранее.
Снижение стоимости на смарт�
фоны и телевизоры наблюдает�
ся на протяжении последних
двух лет. Конкуренция между
производителями мобильных
устройств способствует сниже�
нию цен на конечную продук�
цию. Телевизоры дешевеют как
из�за снижения спроса, так и
из�за глобального перепроиз�
водства жидкокристаллических
экранов.

В январе 2020 года наиболее
значительно снизился годовой
прирост цен в сфере услуг – до
2,2% с 3,1%в декабре 2019
года. Заметный вклад в эту ди�
намику внесло замедление ро�
ста тарифов на услуги ЖКХ, ко�
торые в 2020 году будут проин�
дексированы один раз – с 1
июля. В 2019 году тарифы на
услуги ЖКХ были проиндекси�
рованы дважды в связи с повы�
шением ставки НДС. Снижению
инфляции способствовала и от�
ложенная на 1 февраля 2020
года индексация стоимости
проезда в городском пассажир�
ском транспорте, а также при�
городных поездах и поездах
дальнего следования.

В январе по сравнению с
предыдущим месяцем годовая
инфляция замедлилась во всех
регионах ЦФО. Наиболее зна�
чительное замедление инфля�
ции наблюдалось в Брянской
области (на 1,4п.п., до 2,2%) в
результате отсутствия индекса�
ции тарифов на жилищно�ком�
мунальные услуги в январе те�
кущего года в отличие от пре�
дыдущего, а также пересмотра
тарифов на обращение с твер�
дыми коммунальными отхода�
ми в сторону их снижения.

Рост цен на услуги по ремон�
ту в Костромской области вви�
ду возросшего спроса на фоне
увеличения объемов сданного
жилья внес заметный вклад в
формирование наивысшего
среди регионов ЦФО уровня
годовой инфляции (3,3%).

Наименьший уровень инф�
ляции сложился в Смоленской
области(1,3%) в результате ро�
ста предложения мясной и
овощной продукции, ставшего
итогом увеличения объемов
местного производства.

В целом по стране снижение
инфляции в значительной мере
было связано со статистичес�
ким эффектом – выходом из
расчета прироста цен в январе
2019 года, связанного с повы�
шением ставки НДС. Замедле�
нию годового удорожания про�
довольствия способствовало
дальнейшее расширение пред�
ложения на отдельных продо�
вольственных рынках. Укрепле�
ние рубля в 2019 года ограни�
чивало рост цен на товары с
высокой импортной составляю�
щей и на товары, конкурирую�
щие с импортом. Сохранялось
влияние сдержанной динамики
спроса.

По прогнозу Банка России, с
учетом проводимой денежно�
кредитной политики годовая
инфляция в целом по России
составит 3,5–4,0% по итогам
2020 года и останется вблизи
4% в дальнейшем.

ГУ Банка России по ЦФО.

Решился ивановский пенси�
онер в новогодние праздники
подзаработать.

«А почему бы и нет?» � спро�
сите вы.

Действительно, денег всегда
не хватает и если удача улыбнет�
ся, то можно и обогатиться, не
выходя из дома. Возможно,
именно так подумал предприим�
чивый Иван Иванович, и, зайдя в
интернет, нашел  предложение
от форекс клуба. На счет этого
клуба он перевел 180 долларов и
4 дня успешно торговал валютой.
Радости не было предела, когда
он смог накопить почти 4000 дол�
ларов США.

«Во всем нужно знать меру»,
� подумал Иван Иванович и ре�
шил обналичить свой «зарабо�
ток». Попытка вывести деньги
на свой счет не удалась, т.к.
сайт, где ивановец осуществ�
лял торги, оказался заблокиро�
ванным. Мужчина понял, что его
обманули, и пошел писать заяв�
ление в полицию.

Прокомментировать эту ис�
торию мы попросили управля�
ющего ивановским отделе�
нием Банка России Дмитрия
Николаева.

� Торговля на форексе – это
всегда риск. Но если вы, решив
поиграть на валютном рынке,
заключили договор с нелегаль�
ным форекс�дилером, то шансы
потерять свои вложения выра�
стают до 100%.

За три квартала прошедше�
го года Банком России выявле�
но 140 нелегальных форекс�
брокеров. По большинству та�
ких организаций информация
направлена в Центр мониторин�
га и реагирования на компью�
терные атаки в кредитно�фи�
нансовой сфере – структурное
подразделение Департамента
информационной безопаснос�
ти Банка России компетенций
(ФинЦЕРТ) и в правоохрани�
тельные органы, в том числе
для блокировки нелегальных
сайтов.

� Как же отличить легально�
го от нелегального форекс�ди�
лера?

� Здесь все просто. Проверь�
те наличие у него лицензии Бан�
ка России. Сделать это можно

Желание заработать
не всегда может вам
в этом помочь

на сайте Банка России (раздел
«Профессиональные участники
рынка ценных бумаг», список
форекс�дилеров). Если лицен�
зии нет — форекс�дилер рабо�
тает незаконно.

� А если играть предлагает
зарубежный форекс�дилер?

� В этой ситуации нужно
знать и помнить, что все споры,
возникшие при нарушении ва�
ших прав иностранным диле�
ром, вам придется отстаивать
самостоятельно в той стране и
по законом той страны, где за�
регистрирована эта компания.
Российские Центральный банк
и суд не смогут вам помочь.
Именно поэтому зарубежные
компании не имеют право рабо�
тать на российском финансо�
вом рынке.

Часто «иностранными фо�
рекс�дилерами» себя называют
откровенные мошенники. Их
главная цель – разбудить азарт
и заставить внести на счет как
можно больше денег. Человеку
для этого предоставят доступ к
«торговому терминалу», созда�
дут видимость игры со «сделка�
ми» и растущим счетом. Но как
только он захочет вывести день�
ги со счета, обычно возникают
«непреодолимые трудности»:
сбой программы, технические
задержки, попросят комиссию
за срочный вывод денег или за�
ставят пополнить счет для того
чтобы вывести только разре�
шенную круглую сумму (к при�
меру, на счету у человека $6700,
а вывести можно только $10000.

� Мне предлагали пройти
обучение на форекс�дилера. В
этом предложении кроются ка�
кие�то риски?

� Да, это также может быть
«ловушкой». Потенциальных
клиентов приглашают якобы
пройти обучение. Но на самом
деле «обучающие центры» по�
лучают за «поставку» клиентов
комиссионные, а о реальном
обучении там речи нет. Пробле�
ма в том, что сотрудников таких
псевдо�консультационных цен�
тров сложно привлечь к ответ�
ственности, потому что их отно�
шения с клиентами оформлены
в рамках гражданско�правовых
договоров.

Как отмечает Отделение по
Ивановской области ГУ Банка
России по Центральному феде�
ральному округу, совокупный
объем задолженности по ипо�
течным жилищным кредитам к
началу 2020 года составил 31
млрд рублей, при этом доля
просроченной задолженности
остается на уровне 0,8%.

Средний размер ипотечного
жилищного кредита в регионе
составлял 1,7 млн рублей, сред�
ний срок кредитования – 17 лет

Показатель ипотечного кредитования
за 2019 год уменьшился

За 2019 год жителям Ивановской области выдано 6 998
ипотечных жилищных кредитов на сумму 12,2 млрд рублей.
По сравнению с годом ранее количество выданных кредитов
на жилье уменьшилось на 14%, а объем – на 8,3%.

7 месяцев. Средневзвешенная
процентная ставка на конец
2019 года составляла 9,02%.
Для сравнения: в 2018 году
средний размер такого креди�
та в регионе составил 1,5 млн
рублей, средний срок кредито�
вания – 15 лет 6 месяцев.

«Напоминаем, что ивановцы,
которые попали в трудную жиз�
ненную ситуацию могут уйти на
ипотечные каникулы. Перечень
их определен законодательно:
потеря работы, сокращение

ежемесячного дохода более
чем на 30%, инвалидность Iили
IIгруппы, временная нетрудос�
пособность на срок более двух
месяцев и увеличение количе�
ства лиц у заемщика, находя�
щихся на иждивении. Потребо�
вать у банка оформление льгот�
ного периода заемщик может
по ипотечному кредиту только
один раз и на срок до полугода,
� разъясняет управляющий От�
деления по Ивановской облас�
ти ГУ Банка Росси по Централь�
ному федеральному округу
Дмитрий Николаев. – Подроб�
нее о том, как взять ипотечные
каникулы читайте на сайте
Fincult.info».

На 1 января 2020года на тер�
ритории Ивановской области
действовало 3 региональных
банка, 2 филиала банков, голов�
ные организации которых нахо�
дятся в другом регионе, а так�
же 167 внутренних структурных
подразделения кредитных
организаций (дополнительные,
операционные, кредитно�кас�
совые офисы и операционные
кассы).
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«...Это было недавно,
это было давно»

Родственники, семья Чумаковых, д. Горяшино, 1970 год.

Дети с Советской улицы, с. Аньково,  1963 год.

Идёт операция, Ильинская ЦРБ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Наложено 10 штрафов
Одной из важнейших функций государ"

ственного санитарного надзора в области
гигиены детей и подростков является кон"
троль над соблюдением в детских и подро"
стковых организациях санитарно"гигиени"
ческих и санитарно"противоэпидемичес"
ких правил и норм.

На территории Ильинского района в 2019
году функционировали  8 детских и подростко�
вых организаций, в том числе:

� дошкольные образовательные организа�
ции – 2;

� общеобразовательные организации – 2;
� общеобразовательные организации, имею�

щие в своем составе дошкольные группы  – 2;
� организации дополнительного образова�

ния  � 1;
� организации для детей�сирот и детей, ос�

тавшихся без попечения родителей – 1.
Специалистами территориального отдела

проведены  2  плановые  и  1 внеплановая вы�
ездные проверки  в отношении следующих
юридических лиц: МКОУ Ильинская СОШ,
МКОУ Гарская ООШ, ОГКУСО Ильинский СРЦН.

В течение 2019 года специалисты террито�
риального отдела совместно с  Ильинской меж�
районной прокуратурой проводили рейдовые
внеплановые проверки в отношении МКДОУ
Детский сад «Улыбка», МКДОУ Аньковский дет�
ский сад, ОГКУСО Ильинский СРЦН.

В целях всесторонней и полноценной оцен�
ки соблюдения санитарно�противоэпидеми�
ческого режима, качества и безопасности пи�
тания в детских и подростковых организациях
в ходе контрольно�надзорных мероприятий
проводились лабораторные и инструменталь�
ные исследования  объектов производствен�
ной  среды,  продовольственного сырья и го�
товой продукции.

Всего за 2019 год исследовано:
� воды из разводящей сети по микробиоло�

гическим показателям – 4 пробы, все они от�
вечают гигиеническим нормативам;

� воды из разводящей сети по санитарно�хи�
мическим показателям – 6 проб, из них 5  не
отвечают гигиеническим нормативам (83,3%)
� МКОУ Ильинская СОШ, МКОУ Гарская ООШ –
100%, ОГКУСО Ильинский СРЦН – 50%;

� смывов на наличие бактерий группы ки�
шечной палочки (БГКП) с объектов внешней
среды – 40, все они отвечают гигиеническим
нормативам;

� смывов на патогенные микроорганизмы – 15,
все они отвечают гигиеническим нормативам;

� смывов на паразитологию – 20, все они от�
вечают гигиеническим нормативам;

� готового питания по микробиологическим
показателям – 6 проб, все они отвечают гигие�
ническим нормативам;

� готовых блюд на калорийность и полноту вло�
жения – 6 проб, из них 5 не отвечают гигиеничес�
ким нормативам (83,3%) � МКОУ Ильинская СОШ
– 100%, ОГКУСО Ильинский СРЦН – 66,7%;

� на качество термической обработки иссле�
дована  1 проба готового питания – не отвеча�
ет гигиеническим нормативам (ОГКУСО Ильин�
ский СРЦН);

� пищевых продуктов (продовольственного
сырья) по санитарно�химическим показателям
� 2 пробы, все они отвечают гигиеническим
нормативам;

� продовольственного сырья на паразитоло�
гическое исследование – 2 пробы � отвечают
гигиеническим нормативам;

� пищевых продуктов на радиологическое
исследование � 2 пробы, все они отвечают ги�
гиеническим нормативам;

� пищевых продуктов на содержание ГМО –
2 пробы, все они отвечают гигиеническим нор�
мативам.

Кроме этого проводился  контроль пищевых
продуктов и продовольственного сырья на со�
ответствие требованиям технических регла�
ментов – 5 проб, из них:

• по микробиологическим показателям  �
4 пробы, из них одна не отвечает гигиеничес�
ким нормативам (25%) � мясная продукция на
соответствие технического регламента  «О без�
опасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС
034/2013)  в ОГКУСО Ильинский СРЦН;

• по санитарно�химическим показателям –
2 пробы � отвечают гигиеническим нормативам.

С   инструментальными замерами обследо�

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОШЛИ САНИТАРНЫЕ ПРОВЕРКИ.

ваны  2 объекта надзора, проведено замеров
искусственной освещенности � 40, все они от�
вечают гигиеническим нормативам.

Проведено замеров метеофакторов – 15,
все они отвечают гигиеническим нормативам.

В 2019 году в общеобразовательных
организациях обследовано 10 рабочих
мест с техническими средствами обучения,
из них 6  рабочих мест не отвечают гигиеничес�
ким нормативам по уровню ЭМП (МКОУ Иль�
инская СОШ � 60%).

В 2019 году  обследованы на соответствие
мебели росто�возрастным показателям МКОУ
Ильинская СОШ и ОГКУСО Ильинский СРЦН,
проведено 296 замеров мебели, из них не со�
ответствуют нормам – 109, что составляет
36,8% (в 2018 г. � 14,7%). Неудовлетворитель�
ные замеры мебели отмечались в  МКОУ Иль�
инская СОШ – 38,4%.

В ходе контрольно"надзорных меропри"
ятий, проведенных в 2019 году, были выяв"
лены следующие нарушения:

� помещения дошкольных и образователь�
ных учреждений нуждаются в проведении ка�
чественных ремонтов;

� качество воды хозяйственно�питьевых во�
допроводов  в детских и подростковых  учреж�
дениях не отвечает гигиеническим нормативам
по санитарно�химическим показателям (МКОУ
Ильинская СОШ, МКОУ Гарская ООШ, ОГКУСО
Ильинский СРЦН);

� отмечается превышение предельной на�
полняемости учебных классов в МКОУ Ильин�
ская СОШ;

� без учета ростовозрастных особенностей
детей используется мебель в МКОУ Ильинская
СОШ;

� не рационально составляется школьное
расписание, допускается постановка  в распи�
сании трудных предметов первыми и после�
дними уроками;

� используются устаревшие технические
средства обучения в кабинете информатики
МКОУ Ильинская СОШ;

�  не организован полдник для детей, посе�
щающих ГПД;

� пищеблоки дошкольных и общеобразова�
тельных учреждений не оборудованы необхо�
димым технологическим оборудованием;

� несвоевременно заполняется или фор�
мально ведется  медико�санитарная докумен�
тация;

� пищевые продукты и продовольственное
сырье хранятся  без учета требований, установ�
ленных предприятием�изготовителем;

� отсутствуют маркировочные ярлыки  и до�
кументы, удостоверяющие качество и безопас�
ность продукции;

� в общеобразовательных организациях при
организации питания школьников (организатор
питания ИП Агафонов С.Н г. Иваново) отмеча�
ется занижение выхода готовых мясных блюд
и блюд из творога, замена блюд из натураль�
ного мяса птицей, колбасными изделиями;

� в дошкольных организациях не выполняют�
ся натуральные нормы питания по мясу, пти�
це, рыбе, творогу, сметане, молоку, маслу ра�
стительному,  овощам, сокам, сухофруктам;

� в ограниченном количестве используются
в рационе питания детей и подростков пище�
вые продукты, обогащенные комплексами ви�
таминов и минеральных веществ.

За выявленные нарушения санитарного за�
конодательства в детских и подростковых орга�
низациях  наложено  10  штрафов  на сумму
27 000 рублей (в том числе на юридических
лиц – один  штраф на сумму 10 000 рублей), в
том числе:

• ДОУ – 4 штрафа на сумму 8 000 рублей;
• общеобразовательные – 2 штрафа на сум�

му  13 000 рублей (в том числе на юридических
лиц – один  штраф на сумму 10 000 рублей);

• организации для детей�сирот  – 4 штрафа
на сумму  6 000 рублей.

За невыполнение предписаний  об устране�
нии выявленных нарушений на рассмотрение
судьям передано одно  дело по статье 19.5.ч.1
КоАП РФ, из них приняты решения о привлече�
нии к ответственности в виде административ�
ного штрафа – одно (МКОУ Гарская ООШ).

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

Гаврилово�Посадском, Ильинском и Комсомольском
районах по Ивановской области.
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Понедельник     30 марта Вторник       31 марта

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, 2.45, 3.05 «Время покажет»

(16+)
14.30, 1.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (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 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

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

«НТВ»
5.10, 3.45 Т/с «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)

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

Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(16+)
9.30, 10.25, 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 «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

дворянская»
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.30 Д/с «Русская Атлантида»
8.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
9.30 «Другие Романовы».

«Императрица без империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Старая

квартира. 1963 год»
12.10, 18.50, 0.30 «Власть факта».

«Русский литературный язык.
История рождения»

12.50 Д/ф «Испания. Теруэль»
13.15 Д/ф «Всё можно успеть»
13.55 Д/с «Настоящее'прошедшее.

Поиски и находки»
14.25 Мультфильм
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА»
17.40 «Фестиваль Вербье».

Люка Дебарг
19.45 «Открытый музей»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Переменчивая планета

Земля»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»

22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»

0.00 «Открытая книга». Михаил
Елизаров. «Земля»

2.10 Д/ф «Андрей Толубеев.
Всё можно успеть»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДВОЕ

С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

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

ПЯТЕРКА» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
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 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект

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

(16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»

(16+)
22.00 «Водить по'русски» (16+)
23.00  «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

(16+)
2.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (16+)
3.50 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»

(16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.

Алексей Пушкаренко. Охота
за шейхом» (16+)

9.10, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН

БРОВКИН» (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН

БРОВКИН» (0+)
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН

НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
18.50 Д/с «Ленд'лиз». «Союз

по расчету» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы».

«Спецвыпуск № 20» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Операция
«Златоуст» и Лев Термен» (12+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО

ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
1.25 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»

(12+)
3.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

ВОЙНЫ...» (12+)
4.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)

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, 2.45, 3.05 «Время покажет» (16+)
14.30, 1.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док'ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость» (16+)

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

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

(12+)
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

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

«НТВ»
5.15, 3.50 Т/с «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(16+)
9.30, 10.25, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

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

событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 Сегодня
0.15 «Крутая История» (12+)
3.30 «Их нравы» (0+)

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

писательская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая

планета Земля»
8.25, 14.20 Мультфильм
8.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Белый медведь»
12.10, 18.45, 0.40 «Тем временем.

Смыслы»
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров

Лангкави»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА»
17.40 «Фестиваль Вербье». Ричард Гуд
19.45 «Открытый музей»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»

21.35 К 95'летию со дня рождения
Павла Хомского. «Театральная
летопись». Избранное

0.00 «Документальная камера». «Рим
в кино и в действительности.
Пространство взаимного
узнавания»

2.30 Д/ф «Испания. Теруэль»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00 «Известия»
5.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

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

ПЯТЕРКА» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 Х/ф «В АКТИВНОМ

ПОИСКЕ» (16+)
5.30 «Территория заблуждений»

(16+)
6.00, 15.00 «Документальный

проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «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+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные

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

гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
21.50 «Водить по'русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»

(16+)
3.10 «Тайны Чапман» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА'3» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА'3» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА'3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА'3» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ленд'лиз». «Военная

политэкономия» (6+)
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Ряфагать
Хабибуллин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ

КОНТРАКТА» (12+)
1.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ

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

ГРАНИЦУ» (12+)
4.15 Х/ф «ДЕВУШКА

С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)



«З в е з д а»
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901 8 стр.

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789 Среда, 25 марта 2020 года, № 13

Среда  1 апреля Четверг         2 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.50, 3.05 «Время покажет»

(16+)
14.30, 0.10 «Проверено на себе» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское»

(16+)
18.00 «Новости»
18.30, 0.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док'ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.00 «Новости»

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

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

(12+)
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

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

«НТВ»
5.15, 3.45 Т/с «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.30, 10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

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

событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 Сегодня
0.15 «Последние 24 часа» (16+)
3.25 «Их нравы» (0+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 «Пешком...» Москва дворцовая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая

планета Земля»
8.25, 14.20 Мультфильм
8.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «Вокруг смеха»
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.05 Д/ф «Шри'Ланка. Маунт

Лавиния»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Валерий Брюсов

«Блудный сын» в программе
«Библейский сюжет»

15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА»

17.45 «Фестиваль Вербье».
Ефим Бронфман, Антонио
Паппано и Фестивальный
оркестр Вербье

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

музыкальной культуры
0.00 Д/ф «Как импрессионисты

открыли Японию»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

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

ПЯТЕРКА» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА '3» (16+)
0.00 «Известия»
0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
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 «Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа

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

истории» (16+)
15.00 «Обратная сторона планеты»

(16+)
16.00 «Информационная программа

112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
19.00 «Информационная программа

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
2.50 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
3.40 «Тайны Чапман» (16+)
4.30 «Военная тайна» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА'3» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА'3» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА'3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА  БРАТА'3» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ленд'лиз». «Поддержка

с воздуха» (6+)
19.40 «Последний день». Элина

Быстрицкая (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»

(12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
1.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ

ВЕДЬМЫ» (6+)
2.50 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»

(12+)
4.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»

(12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00 «Новости»
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док'ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Проверено на себе» (16+)
0.40 «На самом деле» (16+)
1.50 «Время покажет» (16+)
3.00 «Новости»
3.05 «Время покажет» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

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

«НТВ»
5.15, 3.50 Т/с «МОСКВА.

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

Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(16+)
9.30, 10.25, 0.50 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. 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 «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
3.05 «Таинственная Россия» (16+)

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

музыкальная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Д/с «Переменчивая

планета Земля»
8.25, 14.20 Мультфильм
8.40, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Рассказы про

Петра Капицу»
12.20, 18.50, 0.40 «Игра в бисер»

с Игорем Волгиным.
«Х.К. Андерсен. Сказки»

13.00 «Корифеи российской
медицины». Владимир Филатов

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

«Уральские самоцветы»
15.50 «2 Верник 2»

16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
17.55 «Фестиваль Вербье». Михаил

Плетнёв и Фестивальный
оркестр Вербье

19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миссия полета

к Солнцу»
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.30 Д/ф «Малайзия. Остров

Лангкави»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Известия»
5.40, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+)
8.35 «День ангела» (12+)
9.00 «Известия»
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ'2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ'2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

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

ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА '3» (16+)
0.00 «Известия»
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

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

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ

НИКОГДА» (16+)

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

ЗА БРАТА'3» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ленд'лиз». «Броня

Победы» (6+)
19.40 «Легенды кино». Любовь

Соколова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ

ЗНАЕТ» (0+)
1.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА

КЛИМОВА» (12+)
2.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
4.15 Д/ф «Суперкрепость по'русски»

(12+)
5.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
5.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»

(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00 «Новости»
 9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон»

(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон»

(16+)
2.10 «Мужское / Женское» (16+)
3.40 «Про любовь» (16+)
4.25 «Наедине со всеми» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.00 Вести
9.25 «Утро России» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. Вести
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

(12+)
17.00 Местное время. Вести
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
0.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»

(12+)
3.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

«НТВ»
5.15 Т/с «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СУДЬБЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ

у Маргулиса» (16+)
1.05 «Ты не поверишь!» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СУДЬБЫ» (16+)

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

златоглавая»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета

к Солнцу»
8.20, 14.20, 2.35 Мультфильм
8.35 Х/ф «МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Новости

культуры»

10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
11.25 Д/ф «Олег Жаков»
12.05 «Открытая книга». Михаил

Елизаров. «Земля»
12.35 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон»
16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
17.40 «Фестиваль Вербье». Михаил

Плетнёв, Габор ТакачPНадь
и Фестивальный оркестр Вербье

18.50 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ

ЖЕЛАНИЙ»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «ЗЕРНО»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Известия»
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙP2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙP2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙP2» (16+)
17.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА P2» (16+)
18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

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

(16+)
9.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 «Документальный спецпроект»

(16+)
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА

МАЛО» (16+)
1.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»

(16+)
3.45 «Невероятно интересные

истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»

(12+)
9.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТАP3» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТАP3» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТАP3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТАP3» (16+)
16.10 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»

(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.15 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»

(16+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (16+)
21.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ

БОЕВОЙ» (0+)
23.10 «Десять фотографий». Вячеслав

Малежик (6+)
0.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА

ТАЙГИ» (0+)
1.40 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
4.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ

ЗНАЕТ» (0+)
5.15 Д/ф «Легендарные самолеты.

Штурмовик ИлP2» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»

(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 «25 лет спустя» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 «25 лет спустя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»

(12+)
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+)

19.30 «Сегодня вечером»
(16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»

(16+)
22.50 «Большая игра» (16+)
0.00 Х/ф «ЕВА» (18+)
1.45 «Мужское / Женское»

(16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.15 «Наедине со всеми»

(16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО

ДАРИТЬ» (12+)
0.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)

«НТВ»
5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

(0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»

(16+)
17.50 «Ты не поверишь!»

(16+)
19.00 «Центральное телевидение»

(16+)
20.50 «Секрет на миллион»

(16+)
22.45 «Международная пилорама»

(16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»

(16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 Валерий Брюсов «Блудный сын»

в программе «Библейский
сюжет»

7.05 Мультфильм
7.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00 «Телескоп»
10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ

ЖЕЛАНИЙ»
12.10 «Праотцы». Иосиф
12.40 «Эрмитаж»
13.10 Д/ф «Дикие Анды»
14.00 Д/с «АрхиPважно»
14.30 Д/ф «Берег трамвая»
15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
15.50 Д/ф «Шигирский идол»

16.30 Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс, Андрис Нелсонс
и Бостонский симфонический
оркестр

17.30 «Телескоп»
18.00 Д/ф «Технологии чистоты»
18.40 Д/ф «Страна Данелия»
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА»
0.10 Нора Джонс на фестивале

«Балуаз Сесьон»
1.30 Д/ф «Дикие Анды»
2.20 Мультфильм

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)
9.10 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙP2» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
7.45 М/ф «Синдбад. Пираты

семи штормов» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

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

(16+)
17.20 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»

(12+)
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»

(12+)
22.10 Х/ф «БЕНPГУР» (16+)
0.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

(16+)
2.45 «Тайны Чапман» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 Мультфильмы (0+)
6.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

(0+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

(0+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». «Эквилибрист
на свободной проволоке
Ли Вей» (6+)

9.30 «Легенды телевидения»
Владислав Листьев (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Тайны
«чёрного ордена» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Тайна
раскола. Трагедия русского
безбожия» (16+)

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

«Тверь P Великий Новгород»
(6+)

13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репортаж»

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества»

с Гариком Сукачевым»
(12+)

14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
16.15 Д/с «История русского танка»

(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Д/с «История русского танка»

(12+)
23.45 Х/ф «30PГО УНИЧТОЖИТЬ»

(12+)
2.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ

И ЛЮБЛЮ» (6+)
3.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА

ТАЙГИ» (0+)
4.45 Д/ф «Иду на таран»

(12+)
5.35 Д/ф «Резидент Мария»

(12+)
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Д Л Я  В А С

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 30 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ

По прогнозам астрологов

Среда 25 марта
День
Ночь

Давление – 758  мм.рт.ст
Ветер – западный, 6 м/с
Восход � 6.19,заход � 18.53

Четверг 26 марта
День
Ночь

Пятница 27 марта
День
Ночь

Суббота 28 марта
День
Ночь

Воскресенье 29 марта
День
Ночь

Понедельник 30 марта
День
Ночь

Вторник 31 марта
День
Ночь

Давление – 759  мм.рт.ст
Ветер – западный, 5 м/с
Восход � 6.16, заход � 18.55

Давление – 762  мм.рт.ст
Ветер – северо�западный, 2 м/с
Восход � 6.14, заход � 18.57

Давление –  760  мм.рт.ст
Ветер – южный, 5 м/с
Восход � 6.11, заход � 18.59

Давление – 752 мм.рт.ст
Ветер –  южный, 5 м/с
Восход � 6.08, заход � 19.01

Давление – 746 мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 4 м/с
Восход � 6.06, заход � 19.03

Давление – 747 мм.рт.ст
Ветер – северный, 4 м/с
Восход � 6.03, заход � 19.05

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

+6
�5

+9
0

+11
�2

+12
+1

+11
+3

+13
+3

+4
+1

Народные приметы по дням

Воскресенье       5 апреля

ОВЕН На этой неделе Овны
будут склонны к неординарному
и, возможно, излишне независи�
мому поведению. Вы можете ост�

ро и болезненно воспринимать любые
виды ограничений, при этом ваше пове�
дение станет более резким. Следует раз�
личать реальные ограничения вашей сво�
боды и обязательства перед семьёй и на�
чальством. Старайтесь не терять само�
контроль и поступать взвешенно.

ТЕЛЕЦ Эта неделя складыва�
ется неоднозначно для Тельцов. С
одной стороны, ваши партнёрские

отношения стабилизируются и укрепятся.
Вы почувствуете, насколько надёжно и
ответственно ведет себя любимый чело�
век. Супружеским парам рекомендуется
заниматься составлением планов на бу�
дущее. Немаловажную положительную
роль сыграют друзья вашей семьи. В это
время нежелательно заниматься юриди�
ческими разбирательствами.

 БЛИЗНЕЦЫ У Близнецов на�
ступило удачное время для карь�
еры и наведения порядка в пов�
седневных делах. Вы сможете до�

биться успеха, если будете методично
идти к поставленной цели. Старайтесь
все делать по плану, строго и дисципли�
нированно. Для этого важно соблюдать
оптимальный режим дня, разумно чере�
довать время для работы и отдыха.

РАК У Раков на этой неделе
могут произойти кардинальные
изменения в карьере. Если вы за�
нимаете активную позицию и го�

товы к переменам, то можете поменять не
только работу, но и направление деятель�
ности. Это прекрасное время для учебы.
Успешно сложатся туристические поезд�
ки. В этот период укрепятся романтичес�
кие отношения.

 ЛЕВ Львов ждёт удачное вре�
мя для благоустройства дома,
проведения ремонта в квартире.
Если наличных денег не хватает,

можно оформить банковскую ссуду. Осо�
бое внимание следует уделить родствен�
никам, особенно бабушкам и дедушкам.
Не вступайте в конфликт с представите�
лями власти и органами правопорядка.
Не исключены ссоры с друзьями и вре�
менный разрыв отношений с некоторыми
из них.

ДЕВА У Дев наступает подхо�
дящее время для спокойного и
взвешенного диалога с партнё�
ром по любым, даже самым ост�

рым вопросам. Вы сможете прийти к ком�
промиссу и достигнуть разумного согла�
шения. Может сыграть позитивную роль
посредничество родственников. Будьте
осмотрительнее при принятии финансо�
вых решений. Возрастает вероятность
травм от использования техники и элект�
ричества.

ВЕСЫ Весам на этой неделе рекомен�
дуется сосредоточиться на делах. Преж�
де всего, речь идёт о решении финансо�
вых вопросов на работе и дома. Успешно
сложится профессиональная деятель�

25 марта � Феофанов день. Низкий туман на Феофана – к теплу, солнцу; высокий
– к непогоде.

26 марта � Никифоров день. Гуси вернулись на Никифора – голоду не быть; пле�
щутся в воде – тепло ожидается.

27 марта � Гром на Венедикта рокочет � урожай пророчит. Дятел на сухое дерево
садится � тепло настукивает.

28 марта � Чайки прилетели � ледоходу быть, а если птица в воде купается, то
быть ненастью.

29 марта � Днем тепло � весна быстрая. Лед быстро уходит � год хорошим будет.
30 марта � Журавль прилетел – к теплу. Жаворонка не слышно с самой зари – к

дождю или плохой погоде.
31 марта � Звезды кажутся мельче обычного – к дождю. Птицы вьют гнезда на

солнечной стороне – к холодному лету.

ность, улучшатся отношения в
трудовом коллективе. Правиль�
ный распорядок дня будет спо�
собствовать улучшению самочув�

ствия. В супружеских отношениях усили�
вается нестабильность.

СКОРПИОН Скорпионов ждёт
удачное время для творческих
видов деятельности. Вы почув�
ствуете в себе сильное желание

заниматься теми делами, которые по�на�
стоящему вас увлекают. Улучшатся ро�
мантические отношения. Вы станете луч�
ше понимать своего любимого человека.
Между тем, в текущих делах может царить
неразбериха. Не следует браться за мно�
го проектов сразу, действуйте последо�
вательно, переходя от одного дела к дру�
гому.

СТРЕЛЕЦ Творческие способ�
ности Стрельцов на этой неделе
могут усилиться. Вы будете гене�
рировать все новые и новые идеи.

Влюбленным будет нелегко сдерживать
свои желания и страсти. Не торопитесь,
сохраняйте выдержку и самообладание,
иначе вы навредите романтическим отно�
шениям. Это хорошее время для распре�
деления обязанностей в семье.

КОЗЕРОГ В семейной жизни
Козерогов на этой неделе усили�
вается нестабильность. Если вы
живёте вместе с родителями, то

вам может казаться, что они ограничива�
ют вашу свободу поведения. Это может
привести к спонтанным конфликтам,
вплоть до ухода из дома. Между тем это
прекрасное время для новых знакомств и
урегулирования любых вопросов с помо�
щью имеющихся деловых связей. Окру�
жающие люди с готовностью пойдут на�
встречу вашим пожеланиям.

ВОДОЛЕЙ Водолеям на этой
неделе не рекомендуется садить�
ся за руль. Сейчас вы можете лег�
ко нарушить правила дорожного

движения, что приведет к травмам и по�
ломкам транспорта. Также неделя может
быть связана с внезапными переменами
в отношениях с друзьями, знакомыми,
родственниками, соседями. Планеты су�
лят Водолеям рост доходов и карьерное
продвижение. Вы сможете проявить свои
лучшие профессиональные качества,
усовершенствовать своё мастерство,
приобрести полезные практические на�
выки.

РЫБЫ Рыбы на этой неделе
рискуют понести серьёзные мате�
риальные и финансовые убытки.
Старайтесь не ввязываться в фи�

нансовые аферы, не торопитесь расста�
ваться со своими деньгами. Сейчас вы
будете склонны принимать спонтанные,
опрометчивые решения. В это время воз�
растает риск купить некачественную
вещь по завышенной цене. Любые другие
ваши инициативы, не имеющие отноше�
ния к финансам, на этой неделе имеют
все шансы на успешную реализацию. Это
удачное время для личностного развития.

Материал подготовила И. БАРИНОВА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Комиссарша» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+)

17.00 «Большой новый концерт
М. Галкина» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ

АНГЕЛ» (16+)
1.20 «Мужское / Женское» (16+)
2.05 «Про любовь» (16+)
2.50 «Наедине со всеми» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
4.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»

(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 «Я не вдова». Расследование
Леонида Закошанского (12+)

13.20 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
18.00 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

0.00 «Опасный вирус». Программа
Наили АскерNзаде (12+)

1.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ
ВМЕСТЕ» (12+)

«НТВ»
5.20 «Таинственная Россия» (16+)
6.05 «Центральное телевидение»

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных

событиях» (16+)
3.00 Т/с «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 2.40 Мультфильм
7.55 Х/ф «МАМА АНУШ»
9.10 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы N грамотеи!»
10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
11.45 «Письма из провинции»

12.15, 1.10 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии

12.55 Д/ф «Виктор Попов.
Лучше хором»

13.40 «Другие Романовы». «Наука
царствовать, или Мамина дочка»

14.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ»
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном

конверте»
16.30 «Картина мира с Михаилом

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» Дома московских

европейцев»
17.40 «Ближний круг Алексея

Дёмина»
18.35 «Романтика романса». Георгу

Отсу посвящается...
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «СИБИРИАДА»
0.00 Жаки Террасон в концертном

зале «Олимпия»
1.50 «Искатели»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙN2» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00, 3.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙN6» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

(16+)
2.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.20 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»

(16+)
9.45 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»

(16+)
12.20 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
15.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»

(16+)
17.15 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
20.00 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
4.30 «Территория заблуждений»

(16+)

«ЗВЕЗДА»
6.20 Х/ф «30NГО УНИЧТОЖИТЬ»

(12+)
9.00 Новости недели с Юрием

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

«Спецвыпуск № 19» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».

«Афганский бумеранг ЦРУ»
(12+)

12.20 «Код доступа». «Идлиб. Кто
чужой для Эрдогана?» (12+)

13.15 «Специальный репортаж»
(12+)

14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского

сыска. Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
1.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»

(12+)
3.55 Д/ф «Забайкальская одиссея»

(6+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
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В О  С А Д У  Л И,  В  О Г О Р О Д Е

СОБЛЮДАЕМ
СРОКИ ПОСЕВА

Нередко в литературе на
огородную тематику можно
встретить совет, что перец
нужно сажать на рассаду в на�
чале февраля. Но, как показы�
вает практика, рано посажен�
ные растения быстро стареют.
Поэтому семена лучше высе�
вать в марте.

ПРОРАЩИВАЕМ СЕМЕНА
Чтобы всходы появились

быстрее, перед посевом се�
мена нужно прорастить. Для
этого их достаточно положить
между двумя увлажненными
ватными дисками и поместить
в тепло. Каждый день нужно
проверять семена и, при необ�
ходимости, опрыскивать во�
дой из пульверизатора. Также
семена можно проращивать
во влажной салфетке.

Спустя 3�4 дня семена дол�
жны проклюнуться, тогда они
будут готовы к посеву.

САЖАЕМ
В ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ЁМКОСТИ
Поскольку перец не любит

тесноту и плохо переносит пи�
кировку, лучше сразу сеять его
в большие емкости (объемом
около 500 мл) или торфяные
таблетки, которые потом мож�
но просто перенести в контей�
нер или грунт в теплице. Так
корневая система не постра�
дает. При этом тара для рас�
сады не должна быть прозрач�
ной: корни перца не любят
свет.

НЕ ЗАГЛУБЛЯЕМ СЕМЕНА
Оптимальная глубина посе�

ва семян – 2 мм. Их достаточ�
но слегка присыпать землей.

Суперурожай перца

Мы поделимся с вами секретами успешного
выращивания перца. Если вы учтете все эти тонкости –
хороший урожай вам будет обеспечен.

СВОЕВРЕМЕННО
ПОЛИВАЕМ

РАССАДУ
Очень важно не допускать

пересыхания грунта. Если вы
забыли полить молодые рас�
тения, и листочки успели под�
вянуть, то на хороший урожай
рассчитывать не стоит. Еже�
дневно проверяйте, достаточ�
но ли увлажнен грунт.

ВЫБИРАЕМ
ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО
Перец любит тепло, хоро�

шее освещение и плодород�
ную почву с нейтральной реак�
цией. А еще при выборе места
для растения нужно помнить,
что оно не выносит сквозня�
ков. Учтите эти важные момен�
ты при строительстве теплицы
для перцев.

ВЫРАЩИВАЕМ
СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ

НА ТЕПЛЫХ ГРЯДКАХ
Для перца наиболее опти�

мальная температура воздуха
и почвы – 25�27°С. И если над�
земная часть растения еще
может приспособиться к бо�
лее прохладным условиям, то
с корневой системой этот но�
мер не пройдет. Поэтому пе�
рец рекомендуется выращи�
вать на теплых грядках, а еще
лучше – в теплицах.

 Кроме того, нужно учесть,
что растение не любит резких
перепадов температуры. Что�
бы этого избежать, можно раз�
местить в теплице пластико�
вые бутылки с водой. Благода�
ря этому днем жидкость будет
нагреваться, а ночью – отда�
вать тепло.

С этой же целью вместо бу�
тылок можно использовать
большие камни.

ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАЕМ
ЗА РАСТЕНИЯМИ

Взрослые перцы, как и рас�
саду, нельзя оставлять без
влаги, поэтому необходимый
уровень влажности рекомен�
дуется поддерживать с помо�
щью мульчирования. Как толь�
ко после высадки перца на по�
стоянное место появятся пер�
вые сорняки, замульчируйте ра�
стения слоем 20 см. И раз в 3�4
недели обновляйте мульчу.

Чтобы растения быстро раз�
вивались, еженедельно под�
кармливайте их настоем золы
(2 стакана золы на 10 л воды)
или настоем крапивы с добавле�
нием навоза и ЭМ�препаратов.

Мульчирование, своевре�
менный полив и подкормки
обеспечат богатый урожай
сладкого перца.

ФОРМИРУЕМ
КРЕПКИЕ РАСТЕНИЯ

В формировке не нуждают�
ся лишь низкорослые сорта. А
с остальными растениями
придется повозиться.

Если на рассаде перца по�
явились первые цветки, их
нужно оборвать: это позволит
растению направить все свои
силы на наращивание зеленой
массы. После высадки расса�
ды в грунт необходимо до�
ждаться, когда на каждом кус�
те образуется по 3�4 разветв�
ления, и прищипнуть веточки у
пятого листа.

На каждом разветвлении
следует оставить столько за�
вязей, сколько вам нужно. То�
гда перец успеет полностью
созреть. На высокорослых ра�
стениях также можно удалить
нижние листья.

В сентябре на кустиках пер�
ца нужно оставить плоды, ко�
торые успели завязаться к это�
му времени, а вновь появив�
шиеся цветки – удалить. Это
даст последнему урожаю воз�
можность полностью вызреть.

Хорошего вам урожая!

Ошибка № 1 B загущение посадок, особенно в теплицах.
Нормальное расстояние и в ряду, и между рядами � 60�70 см.

При этом кусты всегда формируют в один стебель: все пасынки
обязательно выщипываются в зародыше. Секрет успешного вы�
ращивания � не допускать смыкания и взаимного перекрыва�
ния листвы соседних кустов. Плети разводят на шпалеры.

Ошибка № 2 – «заботливый» полив. На самом деле, повы�
шенная влажность почвы нужна только в течение первой неде�
ли после высадки рассады, чтобы растения хорошо прижились.
Дальше обильная влага вредна! Она вызывает буйство роста,
но подавляет развитие цветков на первых соцветиях. Кроме
того, полив не дает кустам развить глубокие корни и стать ус�
тойчивыми к засухе. То же самое происходит и при азотном
перекорме молодых растений.

Полив и подкормки томатов можно начинать только после
массового завязывания плодов.

Ошибка № 3 � обрыв здоровых листьев всегда оттягиваB
ет созревание.  У томатов можно удалить часть здоровых лис�
тьев, но только в случае крайнего загущения. Иное дело � ста�
рые, желтеющие и больные листья, их нужно удалять непремен�
но и регулярно. Но никогда не удаляйте более трех листьев за
один раз. Дело в том, что это рискованно, особенно после по�
лива: резко уменьшив испарение через листья, вы направите
лишнюю влагу в плоды � и они начнут растрескиваться.

В помидорную грядку в качестве сидерата хорошо сажать
горчицу, т. к. в её около корневой зоне любят заселяться бакте�
рии � враги фитофторы. Сила кисти распределяется на все за�
вязавшиеся плоды. Будь их десяток, или мы оставим 3 � 4 � об�
щий вес почти не изменится, а вот размер увеличится.

Поэтому регулируйте количество плодов кисти.

Работа над ошибками
по выращиванию томатов

Приобретать семенной и по�
садочный материал рекоменду�
ется у организаций, осуществ�
ляющих выпуск его в оборот, а
также в специализированных
магазинах и торговых точках.

При покупке семенного ма�
териала, предназначенного
для розничной торговли на
территории регионов Россий�
ской Федерации, маркировка
должна содержать следую�
щую официальную информа�
цию:

� наименование, адрес и те�
лефон организации – продав�
ца семян;

� название культуры, сорта
в точном соответствии с ре�
естром;

� обозначение стандарта
(ТУ) на сортовые и посевные
качества;

� номер партии;
� масса тары или количе�

ство (штук) семян в пакетике;
� срок реализации.
Продавец обязан на каж�

дую партию семенного и поса�
дочного материала предъяB
вить следующие документы
о качестве:

� на семена овощных и цве�
точно�декоративных культур �
сертификат качества в систе�
ме добровольной сертифика�

Всё о семенах
Управление Россельхознадзора по Костромской и ИваB

новской областям обращает внимание хозяйствующих
субъектов и садоводов, осуществляющих закупку семенB
ного и посадочного материала.

ции или свидетельство, удос�
товеряющее посевные каче�
ства семян;

� на луковицы, клубнелуко�
вицы, лук�севок, чеснок � удо�
стоверение о качестве поса�
дочного материала;

�  на семенной картофель �
сертификат сортовой иденти�
фикации либо акт клубневого
анализа;

� на саженцы плодово�ягод�
ных и декоративных культур �
сертификат сортовой иденти�
фикации и сертификат каче�
ства в системе добровольной
сертификации.

При этом необходимо обра�
щать внимание на сроки дей�
ствия документов. Кроме того,
сорта семенного и посадочно�
го материала  должны быть
включены  в государственный
реестр селекционных дости�
жений, допущенных к исполь�
зованию на территории Рос�
сийской Федерации. В случае
выявления нарушений при ре�
ализации семенного и поса�
дочного материала обращай�
тесь в отдел фитосанитарного
надзора и качества зерна Уп�
равления Россельхознадзора
по Ивановской области по те�
лефонам: 8(4932) 93B98B37,
93B98B38.

Материал подготовила И. БАРИНОВА.
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К У Л Ь Т У Р Н А Я  С Р Е Д А

25 МАРТА � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Ильинский ЦКД
                сегодня и завтра

� Елена Валерьевна, вспо�
миная минувший год, назо�
вите самые большие удачи и
успехи в деятельности ЦКД.

� Наверное, одним из важ�
нейших событий прошлого года
стала подготовка проектно�
сметной документации на капи�
тальный ремонт дома культуры,
стоимостью более 24 млн руб�
лей. В настоящий момент про�
ект готов, прошёл экспертизу и
находится в областном депар�
таменте культуры в ожидании
реализации. К сожалению, фи�
нансирование предполагается
не из федерального, а из реги�
онального бюджета. Это озна�
чает, что капремонт, возможно,
будет проходить частями, по
мере выделения средств.

Во�первых, предусматрива�
ется ремонт крыши � это перво�
очередная задача. Мы обрати�
лись за помощью в решении
данного вопроса к депутату Гос�
думы А.А. Хохлову.

Во�вторых, капитальный ре�
монт фасада с заменой окон,
входной группы и приведение
её в соответствии с требовани�
ями по доступности и безопас�
ности. Макет фасада мы выс�
тавляли для обсуждения в соц�
сетях.

Планируется также ремонт и
модификация санитарных ком�
нат, оборудование санитарной
комнаты для людей с ограни�
ченными возможностями здо�
ровья.

В фойе и на втором этаже –
косметический ремонт.

Зданию дома культуры 40 лет.
Обветшали все инженерные
сети: водопровод, канализация,
электрические сети. А нагрузка
возрасла. Поэтому мы предус�
матриваем 4,2 млн рублей на за�
мену инженерных сетей. А вот
замену кресел в зрительном
зале пока не планируем.

В рамках проекта планирует�
ся благоустройство прилегаю�
щей территории. Кстати, пло�
щадка перед ДК – это зона от�
ветственности городского по�

День работников культуры – праздник тех, кто сам дарит
людям праздник и хорошее настроение.

Накануне профессионального праздника мы побеседова�
ли с директором Ильинского центра культуры и досуга (ЦКД)
Е.В. Сачихиной.

селения. Но, думаю, что в рам�
ках программы формирования
комфортной городской среды
благоустройство площадки бу�
дет выполнено.

Надеемся, что в этом году
хотя бы часть проекта удастся
реализовать.

� А как обстоят дела в пла�
не творчества?

� Коллектив у нас стабиль�
ный, творческий.

В настоящее время у нас три
народных коллектива: вокаль�
ный ансамбль «Вечора» (руко�
водитель Т.В. Антипина), во�
кальный ансамбль «Мелодия»
(руководитель Т.Ю. Морозова)
и танцевальный коллектив (ру�
ководитель Е.Н. Пустовалова).
В этом году и «Вечора», и «Ме�
лодия» подтвердили звания
«Народный коллектив», причем
«Вечора» сделала это автома�
тически, по результатам учас�
тия в различных областных и
межрегиональных творческих
конкурсах. Танцевальный кол�
лектив существует у нас всего 2
года, начинался с семи участни�
ков, а сейчас около 60 детей.

В этом году создано три но�
вых коллектива: молодёжный
вокальный ансамбль «Эхо», во�
кальная группа на базе ансамб�
ля «Мелодия» и хор ветеранов.

Более 600 человек являются
участниками творческих кол�
лективов, кружков, любитель�
ских объединений при ДК.

� Каковы основные на�
правления творческой дея�
тельности Вашего коллекти�
ва?

� Конечно же, патриотичес�
кое, поскольку 2020 год – год
75�летия Великой Победы. В
этом направлении мы исполь�
зуем информационные формы,
выставки к мероприятиям, ак�
ции в фойе. При ДК работает
волонтёрская группа «Пози�
тив».

Я не считаю, что у нас какое�
то отдельное направление в
приоритете. Приоритет – наци�
ональный проект «Культура»,

нацеленный на повышение ка�
чества культурно�досуговой де�
ятельности, привлечение боль�
шего числа участников и зрите�
лей.

Хочу ещё отметить, что у нас
есть свой сайт, группы в соцсе�
тях.

� А теперь вопросы от на�
ших читателей. Что может
предложить Ильинский ЦКД в
вечернее время?

� Наш дом культуры востре�
бован и в вечернее время. Для
детей проводятся досуговые
мероприятия, которые начина�
ются в 18�20 часов. Каждую суб�
боту регулярно проходят диско�
теки, посещаемость их в послед�
нее время увеличилась. Заня�
тия любительских объедине�
ний, репетиции танцевального
коллектива тоже проходят в ве�
чернее время. Да и спортивный
зал после 17 часов не пустует.

� А можно ли в ДК поиграть
в настольный теннис, шашки,
шахматы?

� У нас работает шахматный
кружок для детей, которым ру�
ководит Г.П. Уляшкина. На на�
шей базе проводятся все рай�
онные соревнования по шахма�
там.

В прошлом году во время ка�
никул желающим предоставля�
лась возможность поиграть в
теннис. Но желающих оказа�
лось совсем мало.

� Когда�то Ильинский на�
родный театр гремел на всю
область, на его спектаклях в
Ильинском был аншлаг, на
концертах выступали чтецы.
Не планируете возобновить
эту работу?

� В тематических програм�
мах, например, к 75�летию По�
беды, чтецы будут обязатель�
но. А для полноценной работы
театрального коллектива ну�
жен режиссёр. С этим пока
проблема.

� Раньше проводились
смотры художественной са�
модеятельности. Сейчас в
рамках программы «Давайте
сёлами дружить» сельские
дома культуры обменивают�
ся концертными программа�
ми. А могут ли жители посёл�
ка увидеть здесь, на ильинс�
кой сцене, коллективы ДК из
района?

� Ежегодно мы проводим
конкурс молодых исполните�
лей, конкурс «Славим Россию»,
в которых участвуют исполните�
ли и коллективы со всего района.

Есть у нас идея устроить в
Ильинском фестиваль ветеран�
ских клубов. Наши ветераны –
люди творческие, активные, та�
лантливые. Фестиваль будет
предусматривать разножанро�
вые конкурсы: вокальные и
танцевальные номера, сценки,
стихи, хоровые выступления.
Надеемся, что в этом году дан�
ный фестиваль состоится.

� Ваши пожелания работни�
кам культуры, коллегам в день
профессионального праздни�
ка.

� Желаю, прежде всего, здо�
ровья, новых творческих идей,
задумок, начинаний и финансо�
вой стабильности.

Н. ШИЛОВА.

Ильинский дом ремёсел –
самое молодое учреждение
культуры в Ильинском районе.
Его открытие состоялось в 1996
году. А уже в 1998 году был пер�
вый выпуск воспитанников.
Всего же за 24 года существо�
вания учреждения обучение в
доме ремёсел прошли 254 че�
ловека. В этом году ожидается
ещё 15 выпускников.

Методист Ильинского цент�
ра культуры и досуга (дома ре�
мёсел) Надежда Федоровна
Смирнова рассказала, что в
доме ремёсел работают семь
студий: «Плетение из бумаги»
(мастер Н.А. Карташова), «Лос�
кутная техника» и «Мягкая иг�
рушка» (мастер Н.В. Раева),
«Плетение из соломки» и «Плете�
ние из бересты» (мастер Д.Н.
Винокуров), «Вязание спицами и
крючком» (мастер Т.А. Чистова),
«Студия деревообработки» (мас�
тер А.М. Нефёдов). В «Студии
деревообработки» обучение не
проводится, она обеспечивает
деревянными заготовками дру�
гие студии и магазин дома ремё�
сел.

В настоящее время в студи�
ях обучаются 53 человека. А все
мастера имеют звание «Мастер
� золотые руки».

Мастер студии дома ремё�
сел � это одновременно и твор�
ческий человек, и учитель. А что
важнее для самого мастера?

Н.Ф. Смирнова уверена: «Оба
направления равнозначны. И
даже рабочий день мастеров
делится, приблизительно, по�
полам. В первой половине дня
они готовятся к выставкам и
конкурсам, мастерят изделия
для магазина, подготавливают
всё для занятий с детьми, сло�
вом, творят. А во второй поло�
вине дня обучают ремеслу де�
тей, передают им свои умения
и опыт».

Кстати, чтобы подтвердить
звание «Мастер – золотые руки»
каждый мастер должен пред�
ставить на рассмотрение обла�
стной комиссии по три работы
(один раз в два года) – высоко�
профессиональных и неповто�

Радуга
творчества

Дом ремёсел ассоциируется, как правило, с возрождени�
ем народного творчества, обучением детей народным ремёс�
лам. У меня он ассоциируется с радугой – яркой, разноцвет�
ной, радостной. Так ли это?

римых. Идеи для таких изделий
ремесленники придумывают
сами, находят в интернете, а
порой и коллеги могут что�то
подсказать.

«Коллектив у нас очень твор�
ческий и дружный, � считает
Надежда Федоровна. – Мы все�
гда помогаем друг другу, под�
держиваем во всех начинаниях.
Я доверяю им как себе. Любое
дело: организация праздника
для детей, оформление выстав�
ки или подготовка изделий на
конкурс, � будет сделано на вы�
соком уровне».

Ильинский дом ремёсел –
активный участник областных
конкурсов «Сказочник Роу» и
«Солнечный круг», различных
акций и мероприятий районно�
го масштаба. С выездной тор�
говлей своими изделиями дом
ремёсел побывал на многих
праздниках в Ивановской, Ярос�
лавской, Владимирской облас�
тях.

Приезжают гости и в Ильин�
ский дом ремёсел. Выставки
творческих коллективов, коллег
из других районов и областей
посещают учащиеся школ рай�
она, ветераны, туристы, дачни�
ки, представители трудовых
коллективов.

У Ильинского дома ремёсел
большие планы: и творческие, и
по улучшению материально�
технической базы.

Реализации  этих планов,
творческих успехов, здоровья,
семейного благополучия от
всей души желает своим колле�
гам накануне праздника Н.Ф.
Смирнова.

Похоже, моя ассоциация
дома ремёсел с радугой оправ�
дана. Радость творчества, ра�
дость познания, радость обще�
ния – всё это жизнь Ильинского
дома ремёсел, его будни и
праздники.

Без народного творчества,
без народной культуры нет
культуры российской. А, значит,
день работников культуры – это
и праздник мастеров дома ре�
мёсел. С праздником!

Н. ШИЛОВА.
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К У Л Ь Т У Р Н А Я  С Р Е Д А

� Какие чувства в Вас вызвало
предложение �  организовать танце�
вальную группу людей «серебряного»
возраста? Как Вы находите к ним под�
ход?

� Чувства были противоречивые. Если
честно, это предложение  в декабре 2017
года приняла не сразу, много было со�
мнений. Но сейчас могу сказать, что за�
нятия танцами для людей в возрасте не
менее интересны и увлекательны.

Занятия танцами – это, прежде все�
го, большой труд, дисциплина, обучение
искусству общения. Танцовщицы «Бар�
хатного сезона» � люди все состоявши�
еся в жизни, уравновешенные, позитив�
ные, интересные. Мне не пришлось ни�
кому объяснять простые истины. Жен�
щины всегда стараются, не пропускают
занятия без уважительных причин. А ме�
тод прост – трудиться и ещё раз трудить�
ся.

� На что Вы обращаете внимание в
первую очередь, когда видите танцов�
щицу?

Прежде всего на физическую подго�
товку, трудолюбие, желание танцевать.
Конечно, и харизма играет роль, ведь
это �  внутреннее содержание человека,
его энергетика, личная притягатель�
ность.

� Переживаете, наблюдая за вы�

Пусть радует нас «Бархатный сезон»
В ОБУСО «Ильинский ЦСО» третий

год воплощается в жизнь  проект по
социальным танцам «Луч надежды».

Социальные танцы – вид танце�
вальных направлений, который пре�
дусматривает не оттачивание мас�
терства танцоров для участия в со�
ревнованиях, а приятное времяпре�
провождение в качестве досуга и
пропаганду здорового образа жизни.
Но за два года коллектив «Бархатный
сезон», принимая активное участие и
в районных, и в областных меропри�
ятиях, уже показал высочайший уро�
вень своего мастерства � стал обла�
дателем дипломов и грамот област�
ного масштаба.

Накануне профессионального
праздника работников культуры  мы
встретились с Е.Н. Пустоваловой –
руководителем народного танце�
вального коллектива Ильинского ЦКД
и руководителем коллектива «Бар�
хатный сезон» и узнали: чем живет,
как развивается, какие творческие
планы имеет коллектив.

ступлением Ваших подопечных на
сцене?

� Помню все наши выступления. Все�
гда что�то отмечаю для себя, на что�то
обращаю внимание, «дышу» вместе со
зрителем этим танцем. А как же без пе�
реживаний! Всегда волнуюсь!

� Как относитесь к  соревнователь�
ной, конкурсной борьбе?

� Не боюсь вступать в соревнователь�
ную борьбу, так как к любым соревнова�
ниям и конкурсам готовлюсь основа�
тельно, взвешиваю свои возможности и
ответственно подхожу к делу. Спортив�
ного азарта – хватает.

� Какие танцевальные стили Вам
ближе?

� Мы стараемся не останавливаться
на каком�то одном стиле. Программа –
разнообразная. Самая  популярная, на
сегодня, среди взрослой аудитории –
это народный танец. Он и нам очень бли�
зок. Чудесный танец «Вальс», который
исполняется под замечательную лири�
ческую музыку.  «Зумба» ярко и стреми�
тельно вошла в нашу творческую жизнь.
Зажигательная, танцевальная трениров�
ка. «Латино» тоже создано для того, что�
бы получать позитивный настрой. «Джаз»,
«Восточный»� нам всё нравится.

� Как Вы выстраиваете отношения
в команде?

И. Морозова. Профессионал свое�
го дела

« Е.Н. Пустовалова пригласила меня
заниматься в своей самой старшей груп�
пе первой. Я с восторгом приняла это
предложение, потому что танцами зани�
маюсь с 10 лет, практически всю свою
жизнь с перерывами на учебу, семейные
заботы. Мы строили планы, набирали
участниц коллектива. Я считаю, что нам
удивительно повезло, что в нашем посел�
ке есть такой коллектив, есть возмож�
ность жить яркой наполненной жизнью и
заниматься любимым делом».

Е. Кайманакова. Душа коллектива
«Я занималась в фитнес � группе под

руководством Елены Николаевны, но
танцами не занималась никогда, поэто�
му была крайне поражена ее предложе�
нием войти в состав «Бархатного сезона».
До сих пор удивляюсь педагогическому
таланту Елены Николаевны, тому, сколько
сил и терпения она тратит на то, чтобы на�
учить с нуля людей к танцам никакого от�
ношения не имеющих, такому сложному
искусству. Очень благодарна всему кол�
лективу «бархатцев». Вместе мы преодо�
леем любые трудности.»

Т. Абрамычева. Это наше внутрен�
нее спокойствие

«Предложением Елены Николаевны
прийти в «Бархатный сезон» была снача�
ла удивлена. Я занималась в школьные
годы в танцевальном коллективе и не по�
наслышке знаю о том, что это тяжелый
труд. Меня терзали сомнения, смогу ли я
после стольких лет перерыва красиво и
аккуратно танцевать. Сегодня сомнений
нет! Я могу, я хочу и я буду!»

 И.Сметанина. Это наш новичок
«В коллектив меня приглашали не один

раз. На концертах, аплодируя номерам
«Бархатного сезона» завидовала, в душе
всегда очень хотела танцевать. Толчок для
того, чтобы прийти в коллектив, дала мне
дочь. И я не пожалела, что стала участни�
цей «Бархатного сезона». Это замечатель�
ный проект, который дает нам настроение,
общение, позитив, дисциплинирует.»

О. Белова. Еще один новичок
«Танцами занималась в школьные годы.

Затем большой перерыв: институт, рабо�
та, семья. Моя первая реакция на предло�
жение Елены Николаевны это – сомнение.
Я очень долго размышляла, но все�таки
робко пришла на первое занятие и … по�
неслось! Преодоление, усталость, радость
от успехов, поддержка наших девчонок.
«Бархатный сезон» – это чудесный проект!»

Я считаю, что авторитет руководите�
ля должен быть непререкаем. Сама я –
самокритичный человек. Не могу ска�
зать, что это плохо, потому что это – вы�
явление ошибок и недостатков, разбор�
ка и оценка отрицательных сторон сво�
ей деятельности.

Но, в целом, мы дружно обсуждаем
все задумки и планы, в коллективе доб�
рая атмосфера. Люди не несут негати�
ва, наоборот, танцуя, они обо всём за�
бывают: о проблемах, трудностях…

� Что бы Вы хотели пожелать учас�
тницам? А что самой себе?

� Танцы � один из замечательных спо�
собов поддерживать себя в форме, за�
ряжаться энергией и позитивом. А поло�
жительные эмоции в любом возрасте
способствуют продлению активного
долголетия. Поэтому, хочется пожелать
всем участникам «Бархатного сезона»
крепкого здоровья, отличного настрое�
ния, творческих успехов. А мне (вместе с
коллективом) сил физических и духовных,
чтобы реализовать все планы и задумки.
Чтобы мы могли дальше радовать зрите�
лей новыми интересными танцами.

К этим словам присоединяется и ди�
ректор ОБУСО «Ильинский ЦСО» Н.В.
Левичева. Она желает коллективу  про�
цветания, вдохновения и удачи.

Л. ЛУНЁВА.

День  работников  культуры России
– это тот праздник, который являет�
ся признанием заслуг людей твор�
ческих, эмоциональных, глубоко чув�
ствующих, помогающих всем нам
понимать и ценить прекрасное. Они
заботятся об эстетическом и нрав�
ственном воспитании, способствуют
сохранению народных традиций и
обычаев.

Сегодня  мне  хочется  рассказать об
одном  из  специалистов Ивашевского
центрального сельского дома культуры
� Ольге Валентиновне Королёвой. В этой
женщине заложен огромный творческий
потенциал, она талантлива, энергична,
любит людей и свою работу.

Ольга Валентиновна родилась и вы�
росла в городе Тейково.  Окончила Ива�
новский государственный университет,
факультет романо�германской филоло�
гии. По распределению приехала в  Ива�
шевскую основную школу, в которой  ра�
ботала до её закрытия.  Затем  � учите�
лем иностранного языка в Ильинской
средней школе. В Ивашеве вышла за�
муж, вырастила и воспитала двух доче�
рей � Юлию и Наталью.

Ольга Валентиновна долгое время

Активна в жизни и в профессии
была участницей художественной само�
деятельности Ивашевского сельского
дома культуры, а с 2009 года работает
художественным руководителем этого
учреждения культуры.

О.В. Королёва занимает активную
жизненную позицию, она � энергичная,
коммуникабельная. Ведет большую ра�
боту по организации досуга всех слоев
населения. Очень большое внимание
уделяет работе с детьми и молодежью.
В проведении мероприятий с подрост�
ками применяет новые интересные фор�
мы организации, уделяет большое вни�
мание пропаганде здорового образа
жизни, гражданско�патриотическому и
нравственному воспитанию молодежи.
Подбирает песенный репертуар для
выступлений солистов и вокальных
групп Ивашевского ДК. Особое внима�
ние уделяет патриотической тематике,
ведёт пропаганду русской националь�
ной культуры. Много мероприятий про�
ведено О.В. Королёвой о России, о
родном крае.

Ольга Валентиновна хорошо поет.
Ни одно мероприятие в  доме культу�
ры не обходится без ее вокального вы�
ступления. Как  специалист, она  име�
ет хорошие организаторские способ�

ности. За участие в художественной
самодеятельности имеет много благо�
дарностей и грамот.

Администрация поселения не раз
награждала ее за подготовку победи�
телей и призеров районных фестива�
лей и смотров в разных номинациях.
Коллективы под её руководством ста�
новились победителями на районных
конкурсах � «Будем жить!», «Радуга»,
«Нам дороги эти позабыть нельзя», на
областных � «Славим Россию», «Если
душа родилась крылатой».

Ольга  Валентиновна проявляет ак�
тивность в общественной жизни посе�
ления. Участвует в субботниках по бла�
гоустройству села, в уборке памятни�
ка погибшим героям. И это прекрасно,
потому что трудиться в сфере культу�
ры, служить искусству и человечеству
без всего этого набора очень трудно.

Со страниц районной газеты я по�
здравляю Ольгу Валентиновну  с  про�
фессиональным  праздником  и бла�
годарю за неравнодушие, одухотворён�
ность, увлечённость, стремление поде�
литься прекрасным!

   Е. БЕРСНЕВА,
директор СКО Ивашевского

сельского поселения.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ:
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З Д О Р О В Ь Е

В Ивановской области дан старт проекту
«Здоровье работающих женщин». Регион
стал первым участником программы, направ!
ленной на достижение целей национальных
проектов «Здравоохранение» и «Демогра!
фия» за счет повышения рождаемости и под!
держания здорового и активного долголетия
российских женщин.

В ее рамках будут проведены мероприятия по
своевременной диагностике и лечению заболе�
ваний женской репродуктивной системы, повы�
шению квалификации врачей, проведение меди�
цинских осмотров на предприятиях и другие.
Проект реализуется в рамках соглашения о со�
трудничестве между Российским союзом про�
мышленников и предпринимателей (РСПП) ме�
дицинской компанией Abbott, которое поддержа�
но Министерством здравоохранения РФ и Мини�
стерством труда и социальной защиты РФ.

В Ивановской области проживает 255 ты!
сяч женщин трудоспособного возраста, что
составляет практически 50% от работающе!
го населения. Сегодняшняя тенденция � все
больше девушек откладывают рождение детей:
возраст, в котором у россиянки появляется пер�
вый ребенок, сместился на отрезок от 26 до 35
лет. Часто к этому моменту накапливаются про�
блемы со здоровьем, которые могут помешать
выносить здорового ребенка. Сегодня снижение
рождаемости фиксируются в 80 из 85 российс�
ких регионов. Сильнее всего она сократилась в
Новгородской области (�22,6%), в Чукотском АО
(�18,4%) и Ивановской области (�18,2%) .

Сергей Синицын, начальник отдела органи�
зации медицинской помощи детям, службы ро�
довспоможения Департамента здравоохранения
Ивановской области: «Сегодня медицинской
причиной снижения рождаемости являются па�
тологии репродуктивной системы женского на�
селения. Показатель общей гинекологической
заболеваемости в 2019 году составил 7200 слу�
чаев на 100 000 женщин. Это ниже, чем годом
ранее, но мы стремимся работать над дальней�
шим улучшением этого показателя».

Статистика свидетельствует: сегодня от 10
до 20 процентов женщин на разных сроках теря�
ют желанную беременность. Но есть медицин�
ские технологии, которые помогают повысить
эффективность заместительных репродуктивных
технологий (например, ЭКО), предотвратить не�
вынашивание беременности. Так, по данным
исследований, проведенных Высшей школой
организации и управления здравоохранением
(ВШОУЗ), применение дидрогестерона может
помочь дополнительно сохранить 23 тысячи де�
тей в год за счет повышения вероятности родов.

Василий Ряженов, заведующий кафедрой
регуляторных отношений в области отношения
лекарственных средств и медицинский изделий
Сеченовского университета: «Актуальность про�
екта «Здоровье работающих женщин» в том, что
он имеет стратегическое значение для нашей
страны, ведь за последние 5 лет в России еже�
годно фиксируется спад рождаемости. А ведь на
свет могло появиться 500 тысяч новых россиян.

Повышение рождаемости и поддержание
здорового и активного долголетия женщин

Но по тем или иным причинам так и не появились.
Во многом это связано с состоянием здоровья
российских женщин, неосведомленности врачей
о современных методах вынашивания беремен�
ности и повышения эффективности ЭКО. Имен�
но поэтому важно уделить данной проблеме са�
мое пристальное внимание».

Мария Королева, медицинский директор
компании Abbott: «Наша компания в России спо�
собствует поддержке национальных проектов
«Демография» и «Здравоохранение». Проект
«Здоровье работающих женщин» будет способ�
ствовать не только повышению рождаемости за
счёт улучшения репродуктивного здоровья жен�
щин, но и поддержки их активного долголетия.
Врачи должны знать и уметь применять совре�
менные медицинские технологии, в числе кото�
рых и такие, которые помогают выносить ребен�
ка, и те, которые помогают женщинам быть здо�
ровыми в зрелом возрасте. Мы объединили силы
с государственными и общественными органи�
зациями ради единой цели. Это сотрудничество
включает в себя меры по своевременной диаг�
ностике и лечению заболеваний женской репро�
дуктивной системы, развитие скрининга, в том
числе на предприятиях, и совершенствование
регулирования в области охраны труда».

Проект «Здоровье работающих женщин» � это
совместная инициатива медицинской компании
Abbott и Российского союза промышленников и
предпринимателей России (РСПП), соглашение о
реализации которой было подписано на Санкт�Пе�
тербургском экономическом форуме 2019 года при
поддержке Министерства здравоохранения РФ и
Министерства труда и социальной защиты РФ.

Ольга Соболевская, д. м. н., профессор, от�
ветственный секретарь комиссии РСПП по инду�
стрии здоровья: «Союз промышленников и пред�
принимателей активно поддерживает проект на
федеральном и региональном уровне. Бизнес
должен сохранять социальные функции. Прият�
но, что в стране достаточно предпринимателей,
которые понимают значимость этого проекта.
Уверена, его реализация будет успешной, и мы
достигнем к 2024 году суммарного коэффициен�
та рождаемости 1.7. Это сможет изменить демо�
графическую ситуацию. А забота о работающих
женщинах старшего поколения поможет им со�
хранить здоровье, продлить активное долголе�
тие, предотвратить развитие сердечно�сосуди�
стых и ревматологических заболеваний».

Реализация проекта «Здоровье работающих
женщин» в Ивановской области включает меры
по своевременной диагностике и лечению забо�
леваний женской репродуктивной системы; улуч�
шение стандартизации, эффективности диагно�
стики и лечения; развитие скрининга, в том чис�
ле проведение медицинских осмотров на пред�
приятиях и совершенствование регулирования в
области охраны труда; образование врачей по
вопросам сохранения женского здоровья и бере�
менности; проведение информационно�соци�
альных мероприятий для населения в различных
регионах России с целью поддержания здоровья
работающих женщин и увеличения продолжи�
тельности активного долголетия.

СУХОСТЬ
Это бедственное состояние характерно для любого вида кожи,

не только сухой. Даже комбинированной и жирной коже не хвата�
ет воды, отчего железы вырабатывают избыток сала, а поры рас�
ширяются ещё больше.

Решение
Для всех видов кожи: отмените зимние плотные жирные кре�

мы. Для сухой кожи подберите увлажняющие кремы, дневной и
ночной. Сухую кожу очищайте мягким молочком. Комбинирован�
ную и жирную кожу ежедневно утром и вечером очищайте лосьо�
ном без содержания спирта и гоммажем раз в неделю. Мыло ис�
пользовать не рекомендуется. Особое внимание нужно уделить
чувствительной коже, для ухода за ней круглый год нужно исполь�
зовать только специальную косметику.

ПИГМЕНТАЦИЯ
И ВЕСНУШКИ

Весеннее солнце порой кажется совсем безобидным. Но на
самом деле оно уже вовсю раздаривает ультрафиолет, а на коже
появляются пигментные пятна и веснушки. Веснушки – явление
совершенно безобидное, но может доставлять некоторое огорче�
ние обладательницам светлой кожи, у которых они встречаются
чаще всего. Пигментация – проблема более глубокая и связана с
генетическими особенностями, приёмом некоторых лекарствен�
ных препаратов, иногда она проявляется во время беременнос�
ти. Этот вопрос следует обсуждать с врачом�дерматологом.

Решение
Выбирайте кремы с защитными фильтрами не ниже 30 SPF. Если

вы пропустили первые признаки потемнения, можно использовать
отбеливающие маски, например, из сока лимона или петрушки.

СИНЯКИ
И МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ

Если у вас нет хронических заболеваний, и вы не страдаете
недосыпом, то весной такая проблема может быть связана с эле�
ментарной нехваткой витаминов.

Решение
Нужно подобрать комплекс витаминов (правильнее с помощью

врача) и принимать курсом. Особую ценность для кожи представ�
ляют витамины А и Е. Регулярно используйте кремы для век, кото�
рые осветляют кожу и уменьшают отёки.

ШЕЛУШЕНИЕ
Это тяжёлое наследство зимы. Мороз, холодный ветер и сухой

воздух в помещении лишают кожу естественной свежести. При�
чина: обычно потеря влаги, а также утолщённый ороговевший слой
– последствия неблагоприятных погодных условий в зимний и пе�
реходный весенний периоды.

Решение
В этой ситуации хорошо помогает массаж лица. Если нет воз�

можности регулярно посещать врача в салоне или центре красо�
ты, можно освоить элементарные приёмы самостоятельно. Выпол�
няйте массаж, предварительно очистив кожу, строго по массаж�
ным линиям: от середины лба к вискам, от крыльев носа к вискам
и от уголков рта по направлению к ушным раковинам. Сильно на�
жимать нельзя, чтобы кожа не растягивалась.

Убрать отмершие частички кожи поможет пилинг�скатка. По�
сле её применения кожа становится гладкой, запускаются процес�
сы обновления клеток эпидермиса.

ВЕСЕННИЕ ПРАВИЛА УХОДА ЗА КОЖЕЙ
Умываться кипячёной водой, а не водопроводной.
Протирать лицо кубиками льда (можно заморозить отвары

трав).
Принимать поливитаминные препараты.
Спать не менее 8 часов.
Гулять на свежем воздухе.

Материал подготовила И. БАРИНОВА.

Четыре
весенних проблемы

кожи
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Р А З Н О Е

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

«Через года, через века – помните!»
Под таким названием в Гарском ДК прошла встреча с уча$

щимися школы, посвящённая 75$летию Победы.
Ребята вспоминали подвиги

участников Великой Отече�
ственной войны, читали стихи о
войне и Победе.

Вызвала интерес и книжная
выставка «Дети войны», где
присутствовавшие познакоми�
лись с юными героями Великой
Отечественной, прослушали
рассказ о детях�земляках, на�
равне со взрослыми ковавшими
Победу в тылу.

Ценно то, что и в школе не
забывают о тех грозных годах,
собирают материал об участни�
ках войны и тружениках тыла
нашего села, проводят различ�
ные мероприятия по этой теме.
Ведь главное, чтобы помнили! И
пока будем помнить – будут
жить и те, кто защищал Родину
и отдал за неё жизнь.

И. БОЧКОВА, с. Гари.

ГОРИ, СВЕЧА

27 марта исполняется 40
дней, как нет с нами Дедеревой
Софии Георгиевны. Она умерла
17 февраля 2020 года на 90�ом
году жизни.

София Георгиевна � замеча�
тельная женщина, дорогая, лю�
бимая мама, бабушка, праба�
бушка, уважаемая сестра, тё�
тушка – так звали её племянни�
ки, близкая и сердечная подру�
га. Она была Человеком с боль�
шой буквы! Опытным педаго�
гом, наставником, воспитате�
лем не одного поколения моло�
дёжи, живущей сейчас во мно�
гих областях нашей огромной
страны.

Свою педагогическую дея�
тельность София Георгиевна
начала в 1953 году учителем
физики и математики в средней
школе Майли�Су Ленинского
района в Киргизии. Затем не�
много работала в ремесленном
училище № 5 в г. Рыбинске. А с
августа 1955 года, выйдя замуж
за Владимира Алексеевича Де�
дерева, с которым прожила 42
года, начала работать в Чури�
ловской восьмилетней школе

ДЕДЕРЕВА
София Георгиевна

учителем математики.
Живя в с. Щадневе, она в те�

чение 12 лет (до 1966 года, ког�
да переехала в Чурилово) ходи�
ла пешком, ездила на лошади,
велосипеде, мопеде в свою лю�
бимую Чуриловскую школу, в
которой учились дети из Буты�
рева, Бобанина, Иванчищева,
Кулачева, Лугового и других де�
ревень этой округи.

В 1977 году София Георгиев�
на была переведена в Исаевс�
кую восьмилетнюю школу и на�
значена воспитателем в при�
школьный интернат. Она учила
своих воспитанников быть доб�
рыми, честными, ответственны�
ми, отзывчивыми и справедли�
выми людьми. Педагог умела
поговорить, успокоить в труд�
ную минуту, поддержать и сло�
вом, и делом каждого ребёнка.

За добросовестную и безуп�
речную работу София Георгиев�
на была награждена медалью
«Ветеран труда», неоднократно
почётными грамотами, знаками
«Победитель социалистическо�
го труда», юбилейными медаля�
ми в честь Победы в Великой
Отечественной войне. (Меда�
лью «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 годов» награждена по�
смертно). Избиралась депу�
татом Исаевского сельского
Совета, пользовалась заслу�
женным авторитетом у одно�
сельчан.

Нам всегда хотелось прийти,
приехать в её маленький уют�
ный домик на окраине села Иса�
евского � в дом, в котором все�
гда встретят добрым словом и
хлебосольным столом.

София Георгиевна оставила
богатое наследство: у неё 4 за�
мечательных внука и 8 правнуков,
которые, конечно же, всегда бу�
дут помнить свою бабушку и пра�
бабушку. И вы, добрые люди, кто
знал и помнит Дедереву Софию
Георгиевну, помяните её 27 мар�
та. Вечная ей память.

КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

17 марта участники клуба «Ветеран» из
Исаевского побывали на спектакле в Иванов$
ской филармонии.

Хореографический спектакль «Айседора», рас�
сказывающий о судьбе великой танцовщицы Айсе�
доры Дункан, зрители принимали с восторгом. Хо�
реографической труппе с помощью танца и музы�
ки удалось передать трагичность судьбы героини.
Любовь и предательство, боль потери и вихри ре�
волюции – всё было понятно и без слов. Действие
завораживало и восхищало. По окончании спектак�
ля зрители аплодировали стоя, долго не отпускали

Побывали на спектакле
актёров со сцены и кричали «браво».

Исаевским ветеранам спектакль тоже очень
понравился. Они долго делились впечатлениями.
А на обратном пути строили планы на дальней�
шие занятия клуба «Ветеран». И, конечно же, мно�
го пели. За песнями и шутками дорога домой по�
казалась вдвое короче.

А состоялась эта поездка благодаря предсе�
дателю Ильинской районной ветеранской орга�
низации Т.А. Грузовой, председателю местной
ветеранской организации А.Е. Мотковой, води�
телю И.М. Шоленкову.

Н. ШИЛОВА.

 Никогда из памяти жителей
нашей страны не исчезнут гор�
дость за Великую Победу и па�
мять о страшной цене, которую
за неё заплатили. Имена каждо�
го ветерана, труженика тыла,
каждого участника тех страш�
ных событий навсегда вписаны
в мировую историю.

Ни при каких условиях нельзя
забывать о тех, кому необходи�
мо наше теплое отношение и
внимание. Уважение и почтение
к ветеранам, старшему поколе�
нию – это отражение культуры

«Поезд Победы»
В 2020 году наша страна отмечает знаменательное собы$

тие, 75$летие Победы в Великой Отечественной войне. Этот
праздник особенно дорог для всех нас. Победа потребовала
огромных жертв и сил нашего народа, беспримерного геро$
изма и доблести фронтовиков, самоотверженности, самоот$
дачи тружеников тыла.

нашего народа и его воспита�
ния.

В Аньковском сельском посе�
лении знают, помнят, чтят па�
мять и гордятся защитниками
родной земли. К 75�летию По�
беды в поселении запланиро�
ван комплекс мероприятий и
акций памяти. В рамках запла�
нированных мероприятий, стар�
товала акция вручения юбилей�
ных медалей «Поезд Победы».

19 марта первые медали
были вручены труженикам тыла
в с. Анькове. Глава Аньковского

сельского поселения Юрий Ва�
лерьевич Лошкарёв со словами
благодарности и пожеланиями
крепкого здоровья вручил па�
мятные медали их заслуженным
владельцам: Тамаре Ивановне
Бубновой, Нине Ивановне Боби�
ной, Михаилу Фёдоровичу Моро�
зову, Татьяне Григорьевне Про�
хоровой, Нине Николаевне Евдо�
кимовой, Валентине Васильевне
Новожиловой. Специалисты Ань�
ковского дома культуры подгото�
вили литературно�музыкальную
композицию «Наденьте, ветера�
ны, ордена».  Это придало цере�
монии особый колорит теплоты,
признательности, душевности.
Учитывая пожилой возраст, со�
стояние здоровья ветеранов и
тружеников тыла, медали вруча�
лись в максимально комфортной
для них обстановке.

Л. ШИЛОВА, директор
МУ СКО Аньковского

сельского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шишловым Леонидом Васильевичем,
почтовый адрес: 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7�а,
оф. 307а, тел.: 8(4932)59�08�44, e�mail: 590844@mail.ru, квалификаци�
онный аттестат № 37�11�9, номер регистрации в государственном ре�
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 8171  вы�
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка,  рас�
положенного в кадастровом квартале 37:16:020716 по адресу: Иванов�
ская область, Ильинский муниципальный район, Аньковское сельское
поселение, д. Ксты, участок № 7.

Заказчиком кадастровых работ является Торгов А.Н., адрес: Ива�
новская область, г. Иваново, пер. 10�й Линейный, д. 19, телефон
8�915�833�63�11. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла�
сования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская об�
ласть, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7а, офис 307а, 27 апре�
ля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить�
ся с 25 марта  2020 г. по 27 апреля 2020 г. по адресу: 153003 г. Ивано�
во, ул. Парижской Коммуны, д. 7а, оф. 307а. Требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением таких границ
на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений
о местоположении границ земельных участков, после ознакомления с
проектом межевого плана, принимаются с 25 марта 2020 г. по 27 ап�
реля 2020 г. по адресу: 153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,
д. 7а, оф. 307а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре�
буется согласовать местоположение границы: расположенные в када�
стровом квартале 37:16:020716, находящиеся севернее, южнее и за�
паднее земельного участка, который является объектом кадастровых
работ. И иные земельные участки, находящиеся в кадастровом кварта�
ле: 37:16:020716, непосредственно прилегающие к земельному участку,
который является объектом кадастровых работ. При проведении со�
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе�
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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

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

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

а также яйцо инкубационное «доминант».
                        Телефон 8#905#156#22#49.                         2%1.

Дорогую, любимую дочку, внучку и пле%
мянницу Леру МУРАВЬЁВУ от всей души
поздравляем с днём рождения!

Будь весёлой и счастливой,
И красивой, как сейчас.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.

Папа, мама, дедушка, бабушка,
крёстный, Яна и Настенька.

Дорогого, любимого сына, мужа, папу, брата
Антона Юрьевича МУРАВЬЁВА от всей души
поздравляем с днём рождения!

Желаем в твой прекрасный праздник,
Наш милый, славный человек,
Всех благ житейских – добрых, разных,
И счастья светлого навек.

Родители, жена, дочь,
брат и его семья.

Дорогую, любимую Ирину Валерьевну
ЗОРИНУ  поздравляем с наступающим
юбилеем!

Сегодня ты стройнее и моложе,
Сегодня ты красива, весела,
И говоря по правде, не похоже,
Что эта дата и к тебе пришла.
Пусть ведёт счастливая дорога,
И удача ждёт тебя в пути,
45, поверь, не так уж много,
Это 20 после 25.

Мама, сын Константин и Ирина,
сестра Елена, Илья, Мария, Анна,

Павел, Ева, Костик, тётя Валя, дядя
Саша, семьи Кладовых и Кузнецовых.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ соседям, родным,
близким, всем, кто помог в трудную минуту, за искреннее сочувствие и
оказанную материальную помощь и моральную поддержку в организа%
ции похорон дорогого мужа, отца, дедушки

Христова Николая Станиславовича.
Жена, дочь, внук.
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Теплицы, проверенные зимой.
Пенсионерам скидка 2000 рублей.

Пос. Ильинское, ул. Советская, д. 3.
Тел.8#930#345#83#77. РЕКЛАМА

ПРОДАЁТСЯ КАРТОФЕЛЬ: крупный –
300 руб/сетка, семенной – 200 руб/сетка,

мелкий – 150 руб/сетка. Сетка – 30 кг.
                     Телефон 8#905#631#58#79.                   4%3.

ОКАЖУ ПОМОЩЬ В УСТАНОВКЕ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ любой сложности.

Качественный монтаж. Телефоны:
8#910#189#20#90, 8#919#006#95#15.
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«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%4.
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ПРОДАЁТСЯ БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ
в п. Ильинское, площадь % 48 м2.

Телефон 8#962#159#25#61.

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

семенной % 200 руб./сетка,
мелкий – 120 руб./сетка. Сетка 30 кг.
Тел. 8#962#202#22#58 (с. Угодичи).

4
%2

.

Бюджетное учреждение Ивановской области
«Редакция газеты «Звезда» ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕН#
НЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ «ИП Быченков М.В.»  %
И.С. Гусейнову % за безвозмездное предоставление
круглого лесоматериала. Пусть ваши добрые дела
вернутся к вам удачей, успехом и процветанием.

На выездную торговлю
ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЕЦ

и ВОДИТЕЛЬ.
Телефоны:

8#980#688#65#96,
8#915#849#99#73.

Потолки натяжные
и люстры. Большой

выбор цветов и фактур
любой сложности.

Скидка 33% на полотно.
Скидка 50% на люстры.

Пос. Ильинское,
ул. Советская, д. 3.

Тел. 8#930#345#83#77.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
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Давно хотелось написать о нашем очаге культу%

ры, то есть об Ильинском центре культуры и досуга.
Сразу вспоминаю своё детство % юность. Сна%

чала – старый клуб, расположенный в здании цер%
кви, затем % построенный на этом месте новый дом
культуры. Его много лет возглавляла бессменный
директор – заводила Е.Н. Бедерина. Она была
организатором от Бога! В то время хотелось хо%
дить во все кружки, что там были. Клуб, а затем
ДК,  работал до 22%23 часов. По вечерам играли в
шашки и шахматы. А ведь у Елены Никаноровны
тоже была семья и трое деток. Кружков было мно%
го, а уж про народный театр и его бессменного
руководителя А.М. Севастьянова говорить можно
долго и много хорошего. А какие были афиши, ко%
торые рисовал  и оформлял сам режиссёр! Огром%
ная работа велась  и  при директоре – Л.Г. Аники%
ной, ильинские артисты были «на высоте».  А по%
том пошло%поехало… За последние 10 лет дирек%
тора «менялись как перчатки». И в клубе стало не%
интересно, особенно зрителям.

Шло время. Клуб пустел, зрителей становилось
все меньше. К тому же администрация ДК  пора%
зила  односельчан, сократив Е. Н. Пустовалову.

 И вдруг, как гром средь ясного неба, директо%
ром ДК назначена учительница, не имеющая про%

Зажигаются огни и в нашем клубе
фессионального образования. Оставалось дога%
дываться, какое будущее ожидает наш очаг куль%
туры.  Но учительница, как видим, стала поднимать
клуб «с колен». Концертов пока не так много, как
хотелось бы. Но запоминается каждый номер. По%
явились новые костюмы, новые декорации. Осо%
бенно хочется поблагодарить за возвращение
Елены Пустоваловой. Ведь это про неё говорят,
что человек  на своём месте. Посмотрите, какими
стали выступления танцевальных коллективов! На
сцене и малыши, и школьники, и юноши, и девуш%
ки. А костюмы! Все они по её эскизам, она и сама
шьёт. Так и хочется назвать её Еленой Прекрас%
ной, а Елену Сачихину % Еленой Премудрой! Од%
ним словом, Елена оказалась достойной  продол%
жатильницей Е.Н. Бедёриной.

Как пожелание хочется добавить, чтобы у нас
возродились смотры художественной самодея%
тельности. Ведь многие помнят, как было здоро%
во, когда съезжались побороться талантами участ%
ники художественной самодеятельности со всего
района – Ивашева, Игрищ, Гари, Щенникова,
Хлебниц, Исаевского… А теперь, если и проходит
что%то подобное, % узнаём из газеты «Звезда».

Л. КАРТАШОВА (ПАНОВА),
жительница п. Ильинское.

СРОЧНО ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА КОЗЛЯТ в марте месяце.
Телефон 8#915#816#52#96. Каждую среду и пятницу с 9.00 до 13.00 час.

в п. Ильинское на рынке (за домом культуры)
продажа КУР#НЕСУШЕК.

Телефон 8#980#685#13#51.
27 марта в 9.15 в с. Анькове, в 10.00 в с. Нажерове,
в 10.30 в с. Ивашеве, с 10.50 до 11.10 в п. Ильинское

(у автостанции), в 11.30 в с. Гари, в 12.00
в д. Щенниково состоится продажа КУР#МОЛОДОК

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Постановлением главы Ильинского муниципального района от

23.03.2020 года № 3 назначено проведение публичных слушаний по
«Проекту планировки и проекту межевания газоснабжения жилых до%
мов и объектов социальной сферы д. Зайково, д. Денисово Малое,
д. Кузяево».

Публичные слушания пройдут 28 апреля 2020 года, в 10 часов 00
минут в здании администрации Ильинского муниципального района
по адресу: п. Ильинское%Хованское, ул. Советская, д. 2, каб. № 10.

Предложения и замечания по «Проекту планировки и проекту ме%
жевания  газоснабжения  жилых домов и объектов социальной сферы
д. Зайково, д. Денисово Малое, д. Кузяево» можно представить в пись%
менной или электронной форме на имя председателя комитета по
управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и
архитектуре Ковалева С. Н. (п. Ильинское%Хованское, ул. Советская,
д. 2, uslugi%zem3@admilinskoe.ru).

С проектами документов можно ознакомиться на сайте Ильинско%
го муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru.

Открылся магазин
«ЖИВЫЕ

НАПИТКИ»
в п. Ильинское,

на ул. Колхозной, д. 2
(рядом со столовой).
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