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ТРАДИЦИИ

На протяжении всего празд�
ника будет действовать фото�
зона, аквагрим «Румяные щеч�
ки» (цена – 30 руб.), пройдут ат�
тракционы (карусели и квадро�
циклы, катание на лошадях,
попкорн, сладкая вата), момен�
тальная лотерея.

Желающие «избавиться» от
грехов заранее готовят записки
с перечнем грехов, чтобы сжечь
их во время праздника вместе
с чучелом Масленицы.

По окончании театрализо�
ванной программы на площади
состоится «Снежная дискоте�
ка». А ценители искусства могут
посетить выставку «Владимир
мастеровой», которая оформ�
лена в доме ремесел и будет
работать с 11.00 до 14.00 часов
(цена билета – 30 руб.). Обра�
щаем внимание жителей райо�
на, что дороги, ведущие к цент�
ру посёлка, будут перекрыты
работниками ГИБДД с 10.00 до
13.00 час.

Желающие стать участ�
никами конкурса «Господин

Ильинская Масленица ждёт гостей
и участников конкурса «Господин Блин»

Блин» могут заявить о себе в
соответствии с положением
конкурса, учредителем кото�
рого является Ильинский
центр культуры и досуга.

Конкурс проводится с целью
возрождения старинных тради�
ций народов России, популяри�
зации бабушкиных рецептов
приготовления русских блинов,
а также с целью выявления ку�
линаров�любителей среди жи�
телей поселка Ильинское�Хо�
ванское и  Ильинского района.

В конкурсе могут принять
участие представители от уч�
реждений и организаций, жите�
ли поселка и района. Конкур�
сант представляет не менее 10
блинов непосредственно в день
проведения конкурса.  Рецепт
для комиссии предоставляется
за 3�5 дней до проведения кон�
курса.

Конкурсанты � любители и
профессионалы кулинарного
дела � должны прибыть 1 марта
в фойе Ильинского центра куль�
туры и досуга к 10 часам, что�

Открытие праздника � народное гуляние «Ильинская
Масленица» состоится в воскресение, 1 марта, в 11 ча�
сов на площади у Ильинского центра культуры и досуга.
По традиции в начале праздника до 13.00 часов в фойе
ЦКД будет работать «Блинное кафе» с участием конкур�
сантов.

бы подготовиться к участию в
фестивале.

Подведение итогов и на�
граждение победителей дан�
ного конкурса пройдёт с 12�30
до 13�30 часов. Победители в
номинациях награждаются по�
дарками и дипломами, участни�
ки конкурса награждаются су�
венирами.

Подведение итогов пройдёт в
соответствии с критериями
оценки: вкусовыми качествами;
степенью сложности в оформле�
нии; презентации блинов (при�
ветствуется группа поддержки).

Для победителей конкурса
определены следующие номи�
нации:

1. «Поделки из блинов».
2. «Оригинальное оформле�

ние тарелки с блинами».
3.  «Самый  вкусный блин с

начинкой».
4. «Блины по необычному ре�

цепту».
Заявки на участие в конкур�

се принимаются до 29 февра�
ля 2020 г. в  Ильинском ЦКД или
по телефону 2�10�36.

Организаторы конкурса же�
лают всем участникам кулинар�
ных побед! А гостям праздника
� провести Масленицу весело и
интересно.

Е. КУБАНСКАЯ.

Центр правового просвещения при Управлении Министер�
ства юстиции Российской Федерации по Ивановской облас�
ти продолжает в 2020 году акцию «Правомобиль», которая
представляет собой выезд участников Центра правового про�
свещения в отдаленные населенные пункты Ивановской об�
ласти и предоставление бесплатной квалифицированной
юридической помощи проживающему в них населению.

5 марта 2020 года акция «Правомобиль» пройдет в Ильин�
ском муниципальном районе: в Исаевском сельском поселении �
с 11.00 часов (ДК), в Ильинском городском поселении � с 12.00
часов (ДК), в Ивашевском сельском поселении � с 13.00 часов (ДК),
в Аньковском сельском поселении � с 14.00 часов (библиотека).

В акции примут участие представители Управления Федераль�
ной налоговой службы, Управления Росреестра, Управления Фе�
деральной службы судебных приставов по Ивановской области,
нотариус негосударственного центра бесплатной юридической
помощи для граждан Ивановской областной нотариальной пала�
ты, адвокат негосударственного центра бесплатной юридической
помощи «Адвокаты�гражданам» и юрист Ивановского региональ�
ного отделения Общероссийской общественной организации «Ас�
социация юристов России».

АНОНС

Бесплатная юридическая
помощь для жителей района

СПОРТ

В районном мероприятии
приняли участие представители
Ильинского городского, Исаев�
ского, Щенниковского сельских
поселений, а также сотрудники
ПП 19 МО МВД России «Тейков�
ский», Ильинского ПУ филиала
АО «Газпром газораспределе�
ние Иваново», Аньковского
ЦСДК, Аньковского детского
сада, Ильинской средней шко�

Зимний фестиваль
в Ильинском

22 февраля в спортивном зале Ильинского ЦКД прошел му�
ниципальный этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО. Соревно�
вания проходили среди всех категорий населения.

лы, Ильинской ЦРБ.
Участники соревнований вы�

полняли зальные виды тестовых
испытаний ВФСК ГТО. 29 фев�
раля наша команда примет уча�
стие в региональном этапе
Зимнего фестиваля ВФСК ГТО,
который пройдет на базе дет�
ского санаторно�оздоровитель�
ного лагера «Березовая роща».

Е. СОВЕТОВА.
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ВАЖНО

На основании решения Совета Ильинско�
го муниципального района и постановления
администрации Ильинского муниципального
района утверждены положение о ежегодном
районном конкурсе на соискание звания «Ла�
уреат премии Ильинского района «Женщина
года» и состав оргкомитета под председа�
тельством Л.М. Соборновой, заместителя
главы администрации МР, начальника отде�
ла образования администрации района.

Районный конкурс «Женщина года» ежегодно
проходит с целью поощрения женщин, внесших
большой общественно�значимый вклад в соци�
ально�экономическое и культурное развитие
района, семейное воспитание, образование и
здравоохранение, в течение длительного време�
ни проводивших активную производственную,
общественную, благотворительную и иную рабо�
ту, способствующую улучшению жизни жителей
Ильинского муниципального района и пользую�
щихся уважением и авторитетом.

Конкурс проводится по следующим номи�
нациям:

� женщина � хранительница семейного очага;
� женщина � общественный деятель;
� женщина � профессионал.
Звание присваивается представительницам

любых профессий и любой сферы деятельнос�
ти. Лицу, удостоенному звания, вручается дип�
лом о присвоении звания «Лауреат премии
Ильинского района «Женщина года» и денеж�
ная премия в размере 3000 рублей. По резуль�
татам рассмотрения представленных матери�

Объявлен конкурс
«Женщина года�2020»

алов на соискание звания могут быть установ�
лены дополнительные поощрительные номина�
ции с вручением благодарственных писем ад�
министрации Ильинского муниципального рай�
она. По решению оргкомитета звание «Лауре�
ат премии Ильинского района «Женщина года»
может не присуждаться.

Выдвижение кандидатур на конкурс могут осу�
ществлять учреждения района, организации и
предприятия района всех форм собственности.
Победители конкурса не могут принимать учас�
тие в нем в течение двух последующих лет.

Материалы на конкурс принимаются до 28
февраля 2020 года. При выдвижении на кон�
курс должны быть предоставлены следующие
документы:

� ходатайство о выдвижении;
� развернутая характеристика на кандидата с

указанием места работы, должности, имеющих�
ся званий и заслуг;

� копии грамот, дипломов, благодарностей и
других наград;

� публикации в прессе;
� фотоматериалы (на магнитных носителях).
Вручение дипломов о присвоении звания «Ла�

уреат премии Ильинского района «Женщина года»
и денежных премий производится на праздничном
мероприятии, посвященном Международному
женскому дню 8 марта.

Организаторы конкурса ждут претенденток на
звание «Лауреат премии Ильинского района
«Женщина года», ведь достойных женщин нема�
ло проживает в нашем районе!

Е. КУБАНСКАЯ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Государственная Дума  18 февраля приня�
ла в третьем чтении  закон об обеспечении
школьников бесплатным горячим питанием.
С этой инициативой,  напомним, выступил
Президент Владимир Путин в ежегодном По�
слании Федеральному собранию.

«Бесплатным горячим питанием не менее од�
ного раза в день будут обеспечиваться обучаю�
щиеся начального звена в государственных и му�
ниципальных образовательных организациях», �
рассказал депутат от Ивановской области Алек�
сей Хохлов. 

Горячее питание  будет организовано за счет
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Федерации и местных бюджетов. Регионы, в
свою очередь, смогут получать из федеральной
казны средства на софинансирование этих рас�
ходов.

«Все мероприятия, связанные с организаци�

ей горячего питания для младших школьников,
должны полностью завершиться в сентябре
2023 года.  В Ивановской области с 1 января это�
го года бесплатное питание уже получают учащи�
еся начальных классов из малообеспеченных се�
мей, а с  1 сентября 2020 года горячее питание
будут получать все школьники младшего звена»,
� добавил Алексей Хохлов.

Как сообщил депутат, законом также вводит�
ся понятие «здоровое питание», закрепляются
его принципы, особенности организации каче�
ственного, безопасного и здорового питания де�
тей и отдельных групп населения. Кроме того,
документ запрещает использовать при произ�
водстве продукции для детского питания сырье,
изготовленное с использованием кормовых до�
бавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов,
агрохимикатов и других опасных для здоровья
веществ.

Ю. КОРОТКОВ.

Алексей Хохлов: учащиеся младших классов
будут обеспечены бесплатным горячим питанием

В среду, 19 февраля, в Ивановской област�
ной Думе прошло заседание Общественного
совета регионального проекта «Единая стра�
на – доступная среда» партии «Единая Рос�
сия», сообщает сайт Ивоблдумы. Мероприя�
тие провел региональный координатор парт�
проекта, председатель комитета по социаль�
ной политике Михаил Кизеев.

Участники заседания обсудили прошлогодние
итоги реализации в Ивановской области нацио�
нального проекта «Образование». Как сообщила
представитель Департамента образования Ива�
новской области Алла Шумарина, 2019�2020
годы являются периодом плавного перехода обу�
чающихся с ограниченными возможностями здо�
ровья с уровня начальной школы на ступень ос�
новной школы. По ее словам, в образовательных
учреждениях региона активно идут инклюзивные
процессы, в рамках проекта «Современная шко�
ла» закуплено более девяти тысяч единиц специ�
ализированного оборудования, чтобы дети с осо�
быми потребностями получали знания и навыки,

О поддержке людей с ограниченными
возможностями здоровья

преодолевали дефекты развития. При этом не
теряет своей актуальности вопрос сохранения и
модернизации коррекционных школ.

Также в ходе заседания речь шла о реализа�
ции на территории Ивановской области програм�
мы «Формирование системы комплексной реа�
билитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей�инвалидов». Члены Общественного сове�
та обсудили также планы инклюзивных меропри�
ятий в Ивановской области на 2020 год, обозна�
чили подходы к созданию архитектурной доступ�
ности в жилом секторе, созданию рабочих мест
и благоприятных условий для трудовой занятос�
ти людей с ОВЗ.

Михаил Кизеев сообщил, что в рамках проек�
та «Единая страна – доступная среда» партии
«Единая Россия» в регионе на текущий год за�
планировано около 200 мероприятий. Одним из
самых масштабных должен стать спортивный
фестиваль, который пройдет в мае для людей
всех возрастов и объединит традиционную Па�
распартакиаду и сдачу нормативов комплекса
ГТО.

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день граждан�
ской обороны (WorldCivilDefenceDay). В 1931 году по инициа�
тиве нескольких государств французский генерал медицин�
ской службы Жорж Сен�Поль основал в Париже «Ассоциацию
Женевских зон» — «зон безопасности», для создания посред�
ством двухсторонних и многосторонних соглашений локаль�
ных зон безопасности во всех странах.

ПО ПОВОДУ

1 марта – Всемирный день
гражданской обороны

Впоследствии Ассоциация была преобразована в Междуна�
родную организацию гражданской обороны (International
CivilDefenceOrganisation,ICDO; русск. — МОГО). В 1972 году МОГО
получила статус межправительственной организации. В настоящее
время в МОГО входят 50 стран, еще 16 государств имеют статус на�
блюдателя.

Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990
году, отмечается с целью пропаганды знаний о гражданской
обороне и поднятия престижа национальных служб спасения.
День 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день вступил в силу
Устав Международной организации гражданской обороны, который
одобрили 18 государств.

МЧС России вошло в Международную организацию гражданской
обороны в 1993 году и участвует во всех основных мероприятиях,
проводимых этой организацией.

Эмблемой международной организации гражданской обороны яв�
ляется голубой равносторонний треугольник на оранжевом поле. Им
обозначают персонал и объекты гражданской обороны. Эмблему граж�
данской обороны придумал сам основатель Международной органи�
зации гражданской обороны. Оранжевый и голубой – резко контраст�
ные цвета, которые разделяют гражданское население и воюющие сто�
роны. Треугольник (символ постоянства) небесного цвета (символ
покоя) – это и есть зона защиты и спасения людей и собственности.
Эмблема используется национальными службами многих стран, есть
она и на официальной символике МЧС России.

В наши дни в России понятие «гражданская оборона» перестало
быть символом исключительно военного времени. Крупные пожа�
ры, техногенные и природные катастрофы, теракты и другие чрез�
вычайные ситуации могут принести не меньше разрушений. Пре�
дотвращение и ликвидация последствий подобных происшествий,
а также профилактическая работа с населением входит в задачи как
органов исполнительной власти, так и министерств, ведомств, пред�
приятий и организаций, являющихся звеньями территориальной
подсистемы РСЧС.

Мирная жизнь заставляет быть в постоянной готовности. Авиака�
тастрофы, аварии на транспорте, наводнения, лесные пожары, про�
мышленные аварии…Чтобы эффективно бороться с чрезвычайными
ситуациями, необходимо поддерживать постоянную и ежедневную
готовность сил и средств, проводить учения и тренировки, обучать и
информировать население, оповещать его об опасностях, координи�
ровать работу органов исполнительной власти, занимающихся воп�
росами ГО и ЧС, и так далее, и тому подобное. Это ежедневный кро�
потливый труд. При непосредственном возникновении военных кон�
фликтов, природных, техногенных катастроф специалисты МЧС Рос�
сии готовы решать вопросы обеспечения пострадавшего населения
всем необходимым – от медицинского обслуживания и предоставле�
ния жилья до восстановления и поддержания порядка.

Такие праздники, как Всемирный день гражданской обороны,
играют важную роль в жизни общества, поскольку заставляют каж�
дого из нас на миг остановиться и задуматься о самом главном: о
человеке и его безопасности в этом непостоянном мире. Сегодня
мы поздравляем вас, тех, кто имеет непосредственное отношение
к делу гражданской обороны страны, с этим замечательным празд�
ником! Мира вашему дому, уважения от окружающих и уверенности
в завтрашнем дне!

Управление ФСБ России по Ивановской области осуществ�
ляет набор граждан для прохождения военной службы по кон�
тракту в пограничных органах ФСБ России.

На период прохождения военной службы военнослужащему выпла�
чиваются: денежное довольствие, состоящее из месячного оклада в со�
ответствии с занимаемой воинской должностью и присвоенным воин�
ским званием, месячных и иных надбавок и других дополнительных
выплат; ежегодная материальная помощь в размере одного оклада де�
нежного содержания; ежемесячная денежная компенсация за наем
(поднаем) жилых помещений, в случае отсутствия служебного жилья.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
предоставляется отпуск до 45 суток в зависимости от продолжитель�
ности военной службы. В соответствии с пп. «в» п. 4 ст. 29 Положе�
ния о порядке прохождения военной службы, при прохождении во�
енной службы в отделениях (пограничных заставах), отпуск увели�
чивается на 15 суток.

Военнослужащие имеют право на бесплатную медицинскую по�
мощь, бесплатное обеспечение лекарствами, а также санаторно�ку�
рортное лечение и организованный отдых в ведомственных санато�
риях и домах отдыха.

По истечении трех лет военной службы по контракту военнослу�
жащий включается в реестр участников накопительно�ипотечной
системы жилищного обеспечения. После 6 лет непрерывной воен�
ной службы по контракту возникает право на получение целевого жи�
лищного займа для приобретения жилого помещения.

Для получения дополнительной информации обращаться в отдел
кадров УФСБ России по Ивановской области по адресу: г. Иваново,
ул. Жиделева, д. 12,тел. 8(4932) 37�33�14.

Пресс�служба.

ПРОФЕССИЯ

Хочу быть военным
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По материалам официального сайта
Правительства Ивановской области.

«Вы знаете, что в городе
Иваново взялись за наведе�
ние порядка с контейнерными
площадками, и мы помогаем
городской администрации в
этой работе. У меня просьба
– к этому подключиться. Сей�
час в городе 2340 площадок,
из них 755 площадок уже вне�
сены в реестр, и они должны

С. Воскресенский принял участие в работе
волонтерского штаба регионального ОНФ

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресен�
ский принял участие в работе штаба регионального отде�
ления Общероссийского общественного движения «Народ�
ный фронт «За Россию!» и обсудил с активистами главные
направления совместной деятельности. Глава региона по�
просил особо обратить внимание на вопросы с наведени�
ем порядка на контейнерных площадках, а также на вопро�
сы сферы здравоохранения.

быть в полном порядке. Есть
четкий план действий, как и ос�
тальные площадки довести до
полного порядка», � сказал Ста�
нислав Воскресенский. Он пе�
редал общественникам реестр
мест накопления ТКО в облас�
тном центре. «Работайте, по�
жалуйста, плотно с городской
администрацией. Надо помочь

навести порядок, люди на это
обращают внимание», � доба�
вил Станислав Воскресенс�
кий.

Вторая актуальная тема –
здравоохранение, и две сторо�
ны вопроса � качество услуг и
состояние объектов здравоох�
ранения и ситуация внутри са�
мих коллективов. «На Госсове�
те Президент России приял ре�
шение выделить на пять лет
беспрецедентные средства –
полтриллиона рублей на при�
ведение в порядок первичного
звена здравоохранения. Сей�
час на несколько лет опреде�
ляется, как эти деньги будут
тратиться, на что пойдут. А
пойдут, прежде всего, на при�
ведение в порядок инфра�
структуры, на медоборудова�
ние», � сказал губернатор. Он
напомнил, что в Ивановской
области, не дожидаясь феде�
ральной программы, ряд
объектов уже начали ремон�
тировать, в том числе недав�
но ввели после ремонта дет�
скую поликлинику № 6 в горо�
де Иваново. «Но теперь важ�
но смотреть и за расходова�
нием средств, и за качеством
работ. Самое важное, чтобы
люди были удовлетворены
тем, что делается, и макси�
мально были вовлечены в при�
нятие решений», � поставил
задачу Станислав Воскресен�
ский.

Реализация завершающего этапа Западного обхода
г. Иваново ведется в рамках национального проекта «Без�
опасные и качественные автомобильные дороги».

В настоящий момент в ходе строительства дороги аэропорт
«Иваново» � ул. Станкостроителей идет устройство основания
дорожной одежды с отсыпкой песчаного слоя и укладкой гео�
текстиля и георешетки. На объекте также заменены две лив�
невые канализации, проведено устройство водопропускных
труб в основании, сообщил начальник Департамента дорож�
ного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий
Вавринчук. «На сегодняшний день работы на объекте выпол�
нены на 30%. Строительство ведется в соответствии с гра�
фиком, соблюдение которого контролируем ежедневно», �
проинформировал глава дорожно�транспортного ведомства
региона.

Дмитрий Вавринчук также напомнил, что работы на объек�
те начались в ноябре 2019 года, была проведена выторфовка,
перенос коммуникаций и отсыпка земляного полотна.

Строительство
автомобильной дороги

идет в соответствии с графиком

В бюджетных организациях социальной сферы и му�
ниципальных предприятиях жилищно�коммунального
хозяйства Ивановской области проведут энергоаудит, а
для муниципальных служащих подготовят образователь�
ные программы по энергосбережению и повышению
энергоэффективности. В четверг, 20 февраля, свои на�
работки в этом вопросе губернатору Ивановской облас�
ти Станиславу Воскресенскому представили специали�
сты и преподаватели Ивановского государственного
энергетического университета им. В.И. Ленина.

Губернатор подчеркнул, что внедрение мероприятий по
энергоэффективности начинать необходимо с областных и
муниципальных учреждений. «Начать нужно с себя. Мы долж�
ны свои и муниципальные учреждения привести к результа�
ту, – отметил Станислав Воскресенский. – Энергоаудит – не
только составление паспорта и выявление перечня проблем,
но также проработка подходов и мер для повышения энерго�
эффективности. Это не формальная бумажка: для нас это план
действий, нам важен результат».

Он поручил заместителю председателя правительства Ива�
новской области Александру Шаботинскому подготовить пе�
речень организаций, прежде всего, социальной сферы и ЖКХ
и проработать вопрос проведения в них энергоаудита. Он так�
же поручил предусмотреть средства областного бюджета на
эти цели.

Проведут комплекс мероприятий
по энергосбережению

В Москве под председательством министра промыш�
ленности и торговли России Дениса Мантурова состоя�
лось совещание с руководителями ведущих предприятий
российской легкой промышленности. О ситуации в лег�
кой промышленности Ивановской области рассказал гу�
бернатор региона Станислав Воскресенский.

Губернатор отметил, что по данным статистики, объем от�
груженной продукции по итогам 2019 года в производстве тек�
стильных изделий и одежды в Ивановской области вырос на
9,2% к 2018 году, в России рост составил 3,5%. На предприя�
тиях региона в 2019 году произведено 92% российской меди�
цинской марли, 88% хлопчатобумажных тканей, 76% трикотаж�
ных или вязаных полотен и пошито 34% спецодежды.

 Одна из главных тем – меры поддержки отрасли в услови�
ях растущей конкуренции. Губернатор Станислав Воскресен�
ский сообщил, что с министром промышленности и торговли
Денисом Мантуровым обсудили дополнительные меры под�
держки легкой промышленности Ивановской области. Кроме
того, в числе поднятых на совещании вопросов – перспективы
развития льняного сегмента легкой промышленности и при�
нятие программы поддержки льняной отрасли, ситуация с им�
портозамещением, состояние рынка нетканых материалов.

На совещании в Москве обсудили
дополнительные меры поддержки

легкой промышленности

По окончании финальной
части конкурса Аркадий Двор�
кович и Станислав Воскре�
сенский пообщались с девя�
тью финалистами и обсудили
вопросы практического вне�
дрения проектов, а также те
факторы, которые препят�

Победителем стал проект в сфере экологии
В Иванове завершился региональный этап Open

Innovations Startup Tour � масштабного мероприятия по по�
иску перспективных стартапов. Жюри, в состав которого
вошли председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворко�
вич, губернатор Ивановской области Станислав Воскресен�
ский и представители экспертного сообщества, выбрало
лучшие проекты в трех направлениях: биотехнологии в ме�
дицине и сельском хозяйстве, информационные техноло�
гии, индустриальные и энергетические технологии.

ствуют этой работе.
«Наш регион богат талантами,

и это не пустые слова. Ивановс�
кая область занимает второе ме�
сто в стране по индексу изобре�
тательской активности. Индекс
рассчитывается по количеству
патентных заявок на 10 тысяч жи�

телей. В Москве, по�моему, он
составляет 5,93, а у нас � 5,75.
Это достаточно неплохой пока�
затель, но наша с вами общая
задача � добиться того, чтобы
патенты не оставались всего
лишь патентами, а приносили
Ивановской области доходы,
вели к созданию новых пред�
приятий и новых рабочих мест.
Сама идеология фонда «Скол�
ково» – связать идею с возмож�
ностью, чтобы в итоге появил�
ся продукт – предприятия и ра�
бочие места. Очень надеюсь,
что у нас таких проектов будет
много», � подчеркнул Станис�
лав Воскресенский.

Станислав Воскресенский
напомнил, что по итогам 2017
и 2018 годов в регионе был
отмечен спад сельхозпроиз�
водства на 1% и 0,5%. «В 2019
году впервые за несколько
лет мы переломили тенден�
цию, по предварительным
данным производство про�
дукции сельского хозяйства
выросло на 0,8 процента», �
рассказал Станислав Воскре�
сенский. Вместе с тем губер�
натор отметил, что такие тем�
пы недостаточны. «Мы увели�

Амбициозная задача для селян
В текущем году в регионе предстоит ввести в оборот 17

тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных зе�
мель. Такую задачу озвучил губернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенский в ходе совещания с участием
руководителей предприятий сферы АПК, где обсуждали
итоги работы агропромышленного комплекса в минувшем
году и задачи на 2020 год.

чили поддержку сельского хо�
зяйства: за три года � более чем
в два раза. Мы с вами догово�
рились, что каждый год будем
увеличивать поддержку из ре�
гионального бюджета, прежде
всего, конечно, ориентируясь
на поддержку из федерального
бюджета. Нас министерство
сельского хозяйства России по
многим проектам поддержива�
ет, и многие из вас этой под�
держкой активно пользуются», �
сказал Станислав Воскресен�
ский.

Губернатор подчеркнул:
поставлена задача за пять лет
ввести в оборот в регионе 150
тысяч гектаров неиспользуе�
мой пашни. «Эта цифра труд�
ная, амбициозная, но дости�
жимая, если все будем после�
довательно работать. Надо
привлекать инвесторов, обя�
зательно помогать расши�
ряться фермерским хозяй�
ствам, главам муниципали�
тетов активнее работать с
областным законом, по кото�
рому мы можем от двух до
100 гектаров земли в райо�
нах давать практически без�
возмездно под занятие сель�
ским хозяйством», � сказал
Станислав Воскресенский.
Он обозначил план на теку�
щий год – ввод в оборот 17
тысяч гектаров.
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Поздравить и вручить по�
здравительный адрес от имени
Президента РФ В.В. Путина и
подарки к ветерану в этот день
приехали гости из Ильинского:
С.Н. Ковалев, заместитель гла�
вы администрации Ильинского
муниципального района, и Т.А.
Грузова, председатель район�
ного Совета ветеранов, предсе�
датель районной Обществен�
ной приёмной партии «Единая
Россия». Не остались в стороне
и представители местной посе�
ленческой власти. От имени
жителей деревни и админист�
рации Щенниковского сельско�
го поселения Александру Васи�
льевну поздравила глава посе�
ления А.П. Поназеева. Вручив
труженице тыла подарок и по�
здравив с юбилейным днём
рождения, глава поселения
вручила А.В. Шуваловой юби�
лейную медаль «75 лет Победы
в Великой  Отечественной вой�
не 1941�1945 гг», добавив в ко�
пилку трудовых и юбилейных
наград ещё одну. Гости пожела�
ли юбиляру здоровья, отлично�
го настроения, оптимизма, жиз�
нелюбия и  счастливого долго�
летия.

Александра Васильевна, как
и многие её сверстники (осо�
бенно, когда живёшь в много�
детной семье), получила только
четырёхлетнее школьное обра�
зование. В школу ходить было
не в чем, а без тёплой верхней
одежды, чулок и обуви много не
находишься в соседнее село �
до Спаса: холодно, да и как�то
не по сезону. Оставшись с од�
ной мамой (отец погиб ещё до
войны, несчастный случай),
вместе с братьями и сёстрами
Шуре Чернышовой пришлось
помогать маме, чтобы обеспе�
чить семью всем необходимым.
На иждивении матери было пя�
теро детей, Шура – четвёртая
по счёту.

Родилась Александра Васи�
льевна в д. Куменово. Отучив�
шись в школе четыре года,
Александра с 12 лет начала тру�
диться в местном колхозе в по�
леводческой бригаде. В 18 лет
вышла замуж за местного пар�
ня, родила сына, а затем двух
дочерей – Галю и Алю. Сначала
жили на кордоне в лесничестве.
Зимой занималась заготовкой

Поздравили с юбилеем
и вручили медаль

В понедельник, 17 февраля, 90 лет исполнилось ещё од�
ной долгожительнице Ильинского района – Александре Ва�
сильевне Шуваловой из Щенникова. И, конечно, как и все
юбиляры её возраста, она с нетерпением ждала в этот день
гостей.

еловых шишек, летом – на про�
полке в питомнике. После 10 лет
работы в лесничестве семья
переехала в Щенниково, где
супруги вместе построили дом.
Здесь она работала диспетче�
ром на местном аэродроме, за�
тем в местной общественной
бане. Выйдя на заслуженный
отдых, работала помощником
воспитателя в местном детском
саду. Общий трудовой стаж –
около 50 лет. И где бы Алексан�
дра Васильевна ни работала,
везде её отличали трудолюбие,
сноровка и ответственность за
конечный результат. Домашнее
хозяйство, в котором обяза�
тельно содержалась корова�
кормилица, также всегда было
большим. До 80 лет помогала
детям воспитывать внуков.
Только недавно это всё стало
Александре Васильевне не по
силам. Но она не унывает и с ра�
достью встречает своих близ�
ких людей.

Последние три года Алек�
сандра Васильевна живёт одна,
до этого прожив с мужем вмес�
те более 60 лет. Но с ней всегда
рядом её любимые дочери, 5
внуков и 9 правнуков. К сожале�
нию, сына в живых сейчас нет (у
него остались сын и 2 внука).

Мы от всей души поздравля�
ем Вас, уважаемая Александра
Васильевна, с прошедшим юби�
леем. Желаем Вам бодрости
духа, отличного настроения,
чтобы встретить следующие
юбилейные дни рождения!

Е. ВЛАСИЧЕВА,
фото автора.

Гостей мероприятия встре�
чали волонтёры, которые вру�
чили листовки с призывом о
присоединении к проекту «Лица
Победы», в рамках которого
каждый имеет возможность от�
править историю своего род�
ственника � участника Великой
Отечественной войны во Всена�
родный исторический депози�
тарий.

Праздник начался с выступ�
ления ансамбля «Вечора». Ве�
тераны за чашкой чая принима�
ли поздравления от официаль�
ных лиц и получали юбилейную
медаль «75 лет Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�
1945 гг.», которая  была учреж�
дена Указом Президента Рос�
сийской Федерации в ознаме�
нование 75�летия Победы в Ве�
ликой Отечественной войне,
отдавая дань глубокого уваже�
ния славному подвигу, трудово�
му героизму и самоотвержен�
ности тружеников тыла.

 Поздравили и вручили юби�
лейные медали С.М. Ефремов,
заместитель главы админист�
рации Ильинского муниципаль�
ного района, и З.Д. Малышева,
председатель Совета Ильин�
ского городского поселения.
Подарки и поздравительные
адреса вручили Т.А. Грузова,
председатель районного Сове�
та ветеранов, и О.А. Кочина, ис�
полнительный секретарь Иль�
инского местного отделения
партии «Единая Россия». А Ири�
на Александровна о каждой (на
встрече присутствовали 8 жен�
щин�тружениц тыла в Ильин�
ском районе) рассказала. Вот
они героини этого дня.

Нина Сергеевна Камы�
шенцева, учитель истории, 20
лет работала инспектором  от�
дела образования, ныне вете�
ран педагогического труда. В
Ильинский район её – из семьи
потомственных учителей из Ро�
стова, пригнал голод. Семья по�
селилась в Щадневе. В трудные
военные годы она вместе со
всеми полола цикорий, обраба�
тывала картошку, делала всё, о
чём просил колхоз.

Антонина Ивановна Фара�

Праздник
для тружеников тыла

В  пятницу, 22 февраля, в
фойе Ильинского центра куль�
туры и досуга прошло торже�
ственное мероприятие � на�
граждение тружеников тыла
медалью «75 лет Победы в
Великой Отечественное вой�
не 1941�1945 гг.». Провела
праздничную программу И.А.
Кузнецова, заведующая
культурно�досуговым отде�
лом ЦКиД.

онова родилась в д. Якшино
Ильинского района и всю свою
жизнь посвятила трудному кре�
стьянскому труду на ферме. Ка�
ково было работать с животны�
ми в то время, наверное, каж�
дый слышал. Это был тяжёлый
ручной труд. Автоматизация в
животноводство пришла позже.

Ильинцы хорошо знают Зою
Александровну Гнездову, как
добросовестного, ответствен�
ного работника рентгенкабине�
та,  а вот в военное детство Зоя
Александровна ухаживала за
колхозными ягнятами, работала
на торфозаготовках. В семье
было 7 детей, отца убили в 1943
году.

Варваре Михайловне Со�
кратовой было 12 лет, когда на�
чалась война. Мужчин призвали
в армию. Школу закрыли. В род�
ном колхозе требовались рабо�
чие силы. В стороне не осталась
и Варвара – как могла, помога�
ла взрослым. Затем работала
санитаркой в фельдшерском
пункте, курьером в суде.

София Михайловна Бара�
нова  живёт в Ильинском с 2002
года.  В войну тоже работала в
колхозе,  затем  всю свою доб�
роту и заботу отдавала детям,
работала в детском саду. 25
февраля ей исполнилось 90
лет!

Манефу Ивановну Самой�
лову в Ильинском все хорошо
знают, как почтового работни�
ка. Манефа Ивановна хорошо
помнит, как их, детей и подрост�
ков, поднимали по ночам чис�
тить снег у Серменинского мо�
ста. Чистили исключительно
по ночам, потому что по этой
дороге шли колонны военного
транспорта со стороны  Ивано�

ва на запад.
Лидия Михайловна Бело�

вцева всю жизнь проработала
в Ильинском � сначала в типо�
графии, потом телефонисткой.
В войну наравне с взрослыми
сушила зерно, собирала карто�
фель. На эти работы их снима�
ли из школы, и дети сутками, не
уходя домой, старались выпол�
нить это важное для фронта за�
дание!

Александра Дмитриевна
Морозова вспоминает, что в
войну работать пришлось мно�
го и  тяжело:  возила, пахала на
быке, занималась лесозаготов�
ками, помогала маме по хозяй�
ству. После войны работала на
ферме.

 После награждения, обра�
щаясь к женщинам и говоря им
слова благодарности, Ирина
Александровна от имени всех
присутствующих сказала следу�
ющее: «Уважаемые женщины!
Вы с честью выдержали все тя�
готы, уготованные этой войной.
В  свои 90 лет или около 90 лет
вы все можете гордиться доб�
росовестным трудом, своей се�
мьей, тем добром, которое сде�
лали людям! Великая Отече�
ственная война была испытани�
ем на прочность. Вы знаете не
понаслышке, что Ильинский
район в этой войне был надеж�
ным тылом, отправлял на фронт
зерно, картофель, молоко, мас�
ло, мясо. Районная комиссия по
теплым вещам регулярно по�
ставляла фронту полушубки,
шапки, носки, валенки. Ильин�
ская земля приютила  множе�
ство беженцев, детей блокад�
ного Ленинграда, ждала воз�
вращения своих сыновей до�
мой».

После вручения медалей в
знак благодарности вниманию
ветеранов был представлен не�
большой концерт. Для тружени�
ков тыла пели Елена Шорикова,
Наталья Большакова, Ирина Ко�
лышкина, а также в этот день
своё дебютное выступление по�
казал хор ветеранов, создан�
ный в октябре прошлого года. О
войне  они знают от своих роди�
телей и эта тема для них осо�
бенная.

Праздничная программа за�
вершилась воспоминаниями о
трудных военных годах, ими
поделились участники и ви�
новницы торжества. С подроб�
ным рассказом об этом высту�
пила М.И. Самойлова. Она
спела песню и прочитала свои
стихи.

Е. ВЛАСИЧЕВА,
фото автора.
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Ч Е Л О В Е К.  О Б Щ Е С Т В О.  П Р А В О

6 февраля 2020 года в городе Тейково в
20:45 часов на улице Ульяновской 51�летний
мужчина, управляя автомобилем Тойота Ко�
ролла, при повороте налево совершил стол�
кновение с движущимся во встречном на�
правлении автомобилем ВАЗ�21093 под уп�
равлением 21�летнего молодого человека.

В результате столкновения пассажир автомо�
биля ВАЗ�21093 13�летний мальчик с травмами
головы доставлен в ОКБ г. Иваново (пассажир
был пристегнут штатным ремнем безопасности).
Водитель автомобиля ВАЗ�21093 был трезв.  На
водителя автомобиля Тойота составлены адми�
нистративные материалы по статье 12.8 ч.1 (уп�
равление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии опьянения) (показания
прибора � 0,829мг/л) и 12.13 ч.2 (невыполнение
требования Правил дорожного движения усту�
пить дорогу транспортному средству, пользую�
щемуся преимущественным правом проезда пе�
рекрёстков) КоАП РФ.

Госавтоинспекция напоминает!
Пьяный водитель за рулем автомобиля � это

чрезвычайное происшествие, и он создает угро�
зу для жизни и здоровья всех участников дорож�
ного движения.

Алкоголь является наиболее частой причиной
дорожно�транспортных происшествий. Даже
после приема незначительной дозы алкоголя у
водителя нарушаются функции внимания, опера�
тивной памяти, замедляются процессы мышле�
ния, уменьшается мышечная сила, нарушается
координация движений. В результате водителю
требуется больше времени для оценки дорожной
обстановки, принятия решения и выполнения
необходимых управляющих действий. Езда со�

ДТП с участием несовершеннолетнего
пассажира

провождается неоправданно резкими виражами,
ускорением или торможением, которые зачастую
приводят к дорожным происшествиям.

Активная помощь граждан и их бдительность
позволит сохранить жизни и здоровье людей, в
том числе близких.

Если вы стали свидетелем того, что человек в
состоянии опьянения намеревается сесть за руль
или уже осуществляет движение, позвоните в
дежурную часть МО МВД России «Тейковский»
8(49343)2�22�02.

В соответствии с действующим законодатель�
ством за управление транспортным сред�
ством в состоянии опьянения, а также отказ
от прохождения медицинского освидетель�
ствования на состояние опьянения преду�
смотрен административный штраф в размере 30
тысяч рублей и лишение права управления транс�
портным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За
повторное нарушение данного вида, в соответ�
ствии со статьей 2641 УК РФ «Нарушение Пра�
вил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию», предусмотрено
лишение свободы на срок до 2�х лет, лишение
права управления на 3 года и штраф от 200 до
300 тысяч рублей, обязательные работы до 480
часов или принудительные работы на срок до 2�х
лет.

В случае дорожно�транспортного происше�
ствия, совершенного лицом, находящимся в со�
стоянии опьянения и повлекшего смерть челове�
ка, предусмотрено лишение свободы на срок от
2�х до 7�ми лет, а если погибли 2 человека или
более  � лишение свободы на срок от 4�х до 9 лет.

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

ст. лейтенант полиции.

БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНО

Постройка не законна, если
возведена или создана:

• на земельном участке, не
предоставленном в установ�
ленном порядке,

• на земельном участке, раз�
решенное использование кото�
рого не допускает строитель�
ства на нем данного объекта,

• без получения на это необ�
ходимых в силу закона согласо�
ваний, разрешений,

• с нарушением градостро�
ительных и строительных норм
и правил.

При этом разрешенное ис�
пользование земельного участ�
ка, требование о получении со�
ответствующих согласований,
разрешений и (или) указанные
градостроительные и строи�
тельные нормы и правила уста�
новлены на дату начала возве�
дения или создания самоволь�
ной постройки и являются дей�
ствующими на дату выявления
самовольной постройки.

В то же время узаконить по�
стройку � жилой или садовый
дом, созданный на земельном
участке, предназначенном для
ведения гражданами садовод�
ства, � стало проще.

Если в Едином государ�
ственном реестре недвижимо�
сти (ЕГРН) не зарегистрирова�
но право заявителя на земель�
ный участок, на котором распо�
ложен объект недвижимости, то
до 1 марта 2021 г. государ�
ственный кадастровый учет и

Об оформлении земли и построек
Для начала ответим на вопрос «от противного»: какая по�

стройка является самовольной?

(или) государственная регист�
рация прав на такие объекты
осуществляется на основании
только технического плана и
правоустанавливающего доку�
мента на земельный участок.

Норма действует со второго
августа 2019 г. и установлена Фе�
деральным законом № 267�ФЗ
от 02.08.2019 «О внесении из�
менений в отдельные законода�
тельные акты».

Если право на землю зафик�
сировано в ЕГРН, правоуста�
навливающий документ на са�
довый земельный участок для
осуществления государствен�
ной регистрации прав на садо�
вый или жилой дом на государ�
ственную регистрацию по упро�
щенной схеме не предоставля�
ется.

В указанном случае сведе�
ния о соответствующем объек�
те недвижимости, за исключе�
нием сведений о его площади и
местоположении на земельном
участке, указываются в техни�
ческом плане на основании про�
ектной документации (при ее
наличии) или декларации, ука�
занной в части 11 статьи 24 За�
кона № 218�ФЗ.

Однако, установление такой
законодательной возможности
как осуществление государ�
ственного кадастрового учета и
(или) государственной регист�
рации прав на основании техни�
ческого плана, подготовленно�
го в соответствии с деклараци�

ей, не свидетельствует о том,
что не должны учитываться ог�
раничения, установленные при�
менительно к садовому земель�
ному участку. Имеются в виду в
том числе ограничения, связан�
ные с нахождением такого зе�
мельного участка в границах
зон с особыми условиями ис�
пользования территории (глава
XIX Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации).

Если на момент начала стро�
ительства в ЕГРН содержались
сведения об ограничениях, ука�
зывающих на невозможность
возведения на садовом земель�
ном участке садового или жило�
го дома, либо указывающих на
ограничение параметров стро�
ительства, то несоответствие
возведенных объектов таким
ограничениям является основа�
нием для приостановления го�
сударственного кадастрового уче�
та и (или) государственной реги�
страции прав (пункты 7 и 22 части
1 статьи 26 Закона № 218�ФЗ).

Необходимо обратить вни�
мание и на то, что положения
частей 12 и 13 статьи 70 Закона
№ 218�ФЗ (о возможности при�
менить «упрощенку» при реги�
страции) не распространяются
на объекты индивидуального
жилищного строительства, со�
зданные на земельных участках,
предназначенных для индиви�
дуального жилищного строи�
тельства или ведения личного
подсобного хозяйства в грани�
цах населенного пункта.

Управление Росреестра
по Ивановской области.

МОШЕННИЧЕСТВО

Сложившаяся криминогенная обстановка по�прежнему
обусловлена совершением на территории Ивановской обла�
сти мошенничеств с использованием информационно�теле�
коммуникационных технологий и иных его проявлений.

Жертвами мошенников может стать каждый. Злоумышленники
постоянно придумывают новые схемы обмана, но в каждой из них
один финал � человек теряет деньги. Обезопасить себя очень про�
сто. Вам необходимо запомнить элементарные правила:

1. Обязательно перезвоните родственникам, которые, якобы,
попали в беду или их знакомым, узнайте реальное положение дел.

2. Не сообщайте никому, в том числе работникам банка, коды и
пароли для разблокировки банковских карт либо для входа в «лич�
ный кабинет».

3. Не совершайте никаких действий в банкоматах по указке по�
сторонних лиц.

4. Не переводите деньги на другие банковские счета и незна�
комые телефонные номера по указанию посторонних лиц.

5. Будьте особенно бдительны при совершении сделок через
бесплатные интернет�сайты, не производите предоплату и не со�
общайте реквизиты своих банковских карт.

6. При смене номера мобильного телефона не забывайте от�
ключать его от услуги «мобильный банк».

7. Не устанавливайте на смартфоны подозрительные приложе�
ния с бесплатных ресурсов.

8. В любом из случаев попытки мошенничества сообщите в по�
лицию.

Н. КОРОВКИН, начальник П.П.№ 19
МО МВД РФ «Тейковский», майор полиции.

Не дайте себя обмануть!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции
Пенсионного фонда Российской Федерации, производится еже�
месячно. Выплата пенсии через организации почтовой связи для
тейковчан и жителей Ильинского района осуществляется с 3 по
22 число. Средства на выплату пенсий и других социальных вып�
лат из Пенсионного фонда перечисляются в кредитные организа�
ции (банки) 14 и 22 числа каждого месяца.

В Ивановской области услуги по доставке пенсий предостав�
ляют 19 кредитных организаций, их перечень размещен на сайте
ПФР.

В соответствии с Федеральным законом «О национальной пла�
тежной системе» гражданам, обращающимся за открытием счета
для зачисления пенсии впервые (независимо от того, в каком кон�
кретно банке открывается счет), с 1 июля 2017 года выдается кар�
та «Мир».

Пенсионеры, которые используют карты иных платежных сис�
тем, будут переведены на национальную платежную систему
«Мир» по мере истечения срока действия текущих банковских карт.
Максимальный период перехода на «Мир» установлен до 1 июля
2020 года.

К сведению: в том случае, если пенсионер захочет сменить
организацию, которая будет доставлять пенсию, ему необходимо
обратиться в ПФР любым удобным для него способом:

� обратиться в любой территориальный орган ПФР;
� подать соответствующее заявление через «личный кабинет»

гражданина на сайте ПФР или Единый портал государственных
услуг;

� через МФЦ по месту жительства.
Консультации специалистов тейковского УПФР можно получить

по телефону 8(49343)2�42�96.

Пенсионеры и банковская
карта «Мир»

Пенсионеры, использующие банковские карты, будут пе�
реведены на платежную систему «Мир».
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«...Это было недавно,
это было давно»

Масленница, д. Щенниково, 1970�е годы.

Проводы русской зимы, с. Аньково, 1988 год.

Праздничное гуляние, д. Ракшино.

ПО ПОВОДУ

В соответствии с планом работы Гостех�
надзора Ивановской области с 17 февраля по
17 марта 2020 года на территории Ивановс�
кой области во взаимодействии с районны�
ми подразделениями ГИБДД и органами по�
лиции общественной безопасности, админи�
страцией района, лесничеством, охотохозяй�
ством проводится операция «Снегоход�2020».

� С какой целью проводится эта операция?
На этот и другие вопросы мы попросили

ответить советника, главного государствен�
ного инженера�инспектора Гостехнадзора по
Ильинскому и Тейковскому районам и г. Тей�
ково Ивановской области Сергея Юрьевича
Никерова.

� Цель данной операции � обеспечение без�
опасности жизни и здоровья людей, охраны ок�
ружающей среды при эксплуатации снегоходов
и других внедорожных транспортных средств.
При проведении операции первоочередное
внимание обращается на ряд факторов:

соблюдение Правил регистрации внедорож�
ных мотосредств (мотосаней, мотонарт, снего�
ходов, снегоболотоходов, мотовездеходов и так
далее, имеющих паспорт самоходной машины)
и проведение технических осмотров. Напоми�
наю, что внедорожные транспортные средства на
колёсном ходу проходят государственный техни�
ческий осмотр на общем основании вместе с дру�
гими транспортными средствами (автомобиля�
ми) с получением страхового полиса. Контроль
над соблюдением технического осмотра при эк�
сплуатации всех внедорожников осуществляет
инспекция Гостехнадзора;

соответствие машин (агрегатов) регистраци�
онным данным и их техническое состояние;

наличие необходимой сопроводительной нор�
мативно�технической документации, паспортов
самоходных машин, уставов, сертификатов при
проверке торгующих организаций, осуществля�
ющих продажу указанных машин;

наличие необходимых документов: удостове�
рение тракториста�машиниста с открытой кате�
горией «А1», свидетельство о регистрации, сви�
детельство о прохождении технического осмот�
ра (страхового полиса у колесных внедорожни�
ков), путевого листа � для водителей машин юри�
дических лиц.

� Сергей Юрьевич, где и в какие сроки мож�
но зарегистрировать снегоход или другое
внедорожное транспортное мотосредство?

� В соответствии с постановлением Прави�
тельства Российской Федерации № 938 от
12.08.1994 года «О государственной регистрации
автомототранспортных средств и других видов
самоходной техники на территории Российской
Федерации» (в том числе и снегоходов) владель�
цы снегоходов обязаны зарегистрировать их в

Операция «Снегоход�2020»
течение 10 суток с момента приобретения в орга�
нах Гостехнадзора.

Регистрация проводится по месту жительства
владельца (временной регистрации) при
предъявлении следующих документов: заявле�
ния владельца, договора купли�продажи, акта
приёма�передачи (от юридического лица), пас�
порта самоходной машины, квитанции об опла�
те соответствующих пошлин (выдаётся в инспек�
ции Гостехнадзора).

Хочу напомнить владельцам внедорожных
мототранспортных средств о правилах без�
опасной эксплуатации техники:

� перевозка детей на заднем сиденье снего�
хода (мотовездехода) разрешена в возрасте
старше 12 лет;

� перевозка детей в прицепе (санях) запреще�
на;

� эксплуатация внедорожных мототранспорт�
ных средств осуществляется при наличии у во�
дителя шлема (для защиты головы от возможных
травм).

� Скажите, какой документ даёт право на
управление снегоходом?

� Документом, дающим право на управление
снегоходом, мотовездеходом, снегоболотохо�
дом, является удостоверение тракториста�ма�
шиниста (тракториста) с открытой категорией
«А1» (внедорожные мотосредства). Ни в коем
случае её нельзя путать с «легкомотоциклетной»
категорией «А1» обычных водительских прав.

� Сергей Юрьевич, это только часть вопро�
сов, которые мы могли Вам задать. А куда
можно обратиться за разъяснениями в слу�
чае возникновения у граждан дополнитель�
ных вопросов?

� Всю необходимую информацию можно по�
лучить в инспекции Гостехнадзора по адресу:
п. Ильинское, ул. Революционная, дом № 7, ка�
бинет 23,  или по телефону: 8�910�668�66�50.

Приёмные дни: понедельник, среда с 9.00 до
12.00 часов.

Е. ВЛАСИЧЕВА.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

«Дорога памяти» � крупней�
ший памятник с именами и пор�
третами героев Великой Отече�
ственной войны на территории
военно�патриотического парка
культуры и отдыха «Патриот». К
храмовому комплексу будет
проложена дорога Памяти � ме�
мориал, увековечивающий мил�
лионы имен участников войны,
отчаянно сражавшихся за Роди�
ну. Именные записи, дополнен�
ные портретами, навсегда оста�
нутся в сердцах соотечествен�
ников и потомков.

В настоящее время воен�
ными комиссариатами про�
водится работа по сбору фо�

Увековечьте имена на мемориале
«Дорога Памяти»

К 75�летию Великой Победы на территории военно�патри�
отического парка культуры и отдыха «Патриот» возводится
Главный храм Вооруженных сил России, как символ духов�
ности русского воинства, поднимающего меч только для за�
щиты своего Отечества. Это памятное место, где судьбы ге�
роев Великой Отечественной войны будут увековечены, а их
имена навсегда запечатлены на мемориале «Дорога памяти»,
представляет собой крупнейший военно�исторический па�
мятник.

тографий и подготовке све�
дений об участниках Великой
Отечественной войны. Не�
смотря на проводимую работу
по подготовке материалов об
участниках Великой Отече�
ственной войны, собранные
фотографии составляют менее
3 %, что недостаточно для каче�
ственного выполнения поруче�
ния Министра обороны Россий�
ской Федерации по созданию
единой электронной базы дан�
ных об участниках Великой Оте�
чественной войны.

Руководством Министерства
обороны Российской Федера�
ции предложено органам воен�

ного управления спланировать
и провести целевую акцию по
сбору материалов об участни�
ках Великой Отечественной
войны.

Цель акции � предоставление
жителями района, учащимися и
сотрудниками учебных учрежде�
ний материалов (в том числе фо�
тографий, фронтовых писем) о
своих родственниках � участни�
ках Великой Отечественной вой�
ны (в электронном виде).

Просим предоставить все
собранные материалы в воен�
но�учетные столы городских и
сельских поселений Ильинско�
го района Ивановской области
или в военный комиссариат
Гаврилово�Посадского и Иль�
инского районов Ивановской
области по адресу: г. Гаврилов
Посад, ул. Советская, 67.

Е. БОРИСОВ, военный
комиссар Гаврилово�Посадского

и Ильинского районов
Ивановской области.
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Понедельник     2 марта Вторник       3 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, 2.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док%ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «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 «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром

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

«НТВ»
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ

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

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных

событиях» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Москва сегодняшняя»
7.05 Д/с «Русская Атлантида»
7.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
8.50 Д/ф «Георгий Бурков»
9.30 «Другие Романовы».

«Некоронованный император»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Мастера искусств.

Элина Быстрицкая». 1982 г.
12.15, 18.45, 0.35 «Власть факта».

«Советская» Африка»
13.00 «Дороги старых мастеров».

«Гончарный круг»
13.10 Д/ф «Дикие истории Ираклия

Квирикадзе»
14.05 «Красивая планета». «Франция.

Историческая крепость
Каркассонн»

14.20, 2.15 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...»

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Д/с «Бабий век»
15.55 «Агора»
17.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Настоящая война престолов»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
22.55 «Меж двух кулис». «Виктор

Рыжаков. В поисках идеального
слова»

0.05 «Открытая книга». Денис Драгунский.
«Автопортрет неизвестного»

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

7.00, 8.55, 9.50, 11.15, 13.55, 17.20 Новости
7.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 «Все на

Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Белоруссии (0+)

9.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Белоруссии (0+)

10.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)

11.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» % «Байер» (0+)

14.45 Футбол. Кубок Английской лиги.
Финал. «Астон Вилла» %
«Манчестер Сити» (0+)

17.00 «Финал Кубка Английской лиги.
Live» (12+)

17.55 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции «Запад».
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Портсмут» % «Арсенал». Прямая
трансляция

0.40 «Тотальный футбол» (12+)
1.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
3.45 «Олимпийский гид» (12+)

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

«Известия»
5.35 Д/ф «Собачье сердце или цена

заблуждения» (12+)
6.15, 9.25, 13.25 Т/с «Высокие ставки»

(16+)
19.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка %2»

(16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

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

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

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект

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

(16+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.00 «Водить по%русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
2.30 Х/ф «БРУКЛИН» (16+)
4.10 Х/ф «СТОЛИК № 19» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.

Яков Серебрянский. Охота
за генералом Кутеповым» (16+)

9.10, 10.05, 13.15 Т/с «ПРАВО
НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ

НЕТ» (16+)
15.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами».

«Разведчик разведчику рознь» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Шпионка
Коко Шанель» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
1.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
3.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
5.05 Д/ф «После премьеры % расстрел.

История одного предательства»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док%ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость» (16+)

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

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

(16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром

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

«НТВ»
5.15, 3.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ

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

Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
9.20, 10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

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

(16+)
0.10 «Крутая История» (12+)

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

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Москва писательская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая

война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино».

Владимир Басов
8.55 «Красивая планета». «Франция.

Историческая крепость
Каркассонн»

9.10, 22.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». Мария Миронова,

Евгений Леонов, Ольга Аросева,
Михаил Пуговкин в юмористических
миниатюрах «Короткие истории».
1964 г.

12.00 «Красивая планета». «Испания.
Старый город Авилы»

12.15, 18.40, 0.45 «Тем временем.
Смыслы»

13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке

Писатель»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 «Эрмитаж». Авторская программа

Михаила Пиотровского
16.20 «Дивы». Юлия Лежнева
17.25 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
22.55 «Меж двух кулис». «Юрий Бутусов.

В поисках радости»
0.05 Д/ф «Музы Юза» (16+)
2.15 Д/ф «Константин Сергеев.

Уроки жизни»

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

6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 14.55, 16.15, 19.25,
22.00 Новости
7.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 0.40

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

9.00 Футбол. Российская
Премьер%лига (0+)

10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Олимпийский гид» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Италии.

«Сампдория» % «Верона» (0+)
15.55 «Финал Кубка Английской лиги.

Live» (12+)
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции «Восток».
Прямая трансляция

20.00 Футбол. Лига Наций. Сезон
2020 г. /21. Жеребьёвка
группового этапа. Прямая
трансляция из Нидерландов

20.40 «Все на футбол!»
21.10 Восемь лучших. Специальный

обзор (12+)
21.30 «Новая школа. Молодые

тренеры России» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии.

1/8 финала. «Челси» %
«Ливерпуль». Прямая трансляция

1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) % «Химки»
(Россия) (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Каракас» (Венесуэла) % «Бока
Хуниорс» (Аргентина). Прямая
трансляция

5.25 «Команда мечты» (12+)

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

«Известия»
5.50 Т/с «СНАЙПЕР 2» (16+)
9.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.25, 13.25, 3.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА» (16+)
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

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

«РЕН ТВ»
5.00 Х/ф «СТОЛИК №19» (16+)
5.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.50 «Водить по%русски» (16+)
0.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

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

«ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами».

«Каратели. Двойной след» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Марк Евтюхин
и Олег Ермаков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ

ВЕДЬМЫ» (6+)
1.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

(0+)
3.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док%ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром

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

«НТВ»
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ

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

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(16+)
9.20, 10.20, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных

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

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Москва

Станиславского»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая

война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино».

Зоя Фёдорова
8.55, 2.40 «Красивая планета».

«Италия. Портовенере,
Чинкве%Терре и острова
Пальмария, Тино и Тинетто»

9.10, 22.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Персона.

Александр Татарский». 1998 г.
12.15, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.00 Д/ф «Германия. Замок

Розенштайн»
13.30 «Искусственный отбор»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 Борис Чичибабин «Борис

и Глеб» в программе
«Библейский сюжет»

16.20 «Дивы». Мария Гулегина
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

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

музыкальной культуры
22.55 «Меж двух кулис». «Дмитрий

Крымов. Своими словами»
0.05 Д/ф «Бунтари без стыда» (16+)

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55,
21.50 Новости
7.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 0.40 «Все

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

9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) % «Зенит»
(Россия) (0+)

11.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.15 Футбол. Кубок Англии.

1/8 финала. «Вест Бромвич» %
«Ньюкасл» (0+)

15.20 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. «Шальке» %
«Бавария» (0+)

17.25 «Футбольное столетие». 1964 г
(12+)

19.00 Футбол. Олимп % Кубок России
по футболу сезона 2019 г. % 2020 г.
1/4 финала. «Спартак» (Москва)
% ЦСКА. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала. «Ювентус» %
«Милан». Прямая трансляция

1.25 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Мирандес» %
«Реал Сосьедад» (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Хуниор» (Колумбия) %
«Фламенго» (Бразилия). Прямая
трансляция

5.25 «Команда мечты» (12+)

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

«Известия»
5.20, 10.30, 13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
9.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА» (16+)
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

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

«РЕН ТВ»
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект»

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

«Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки»

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 8» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МОРГАН» (18+)
4.30 «Военная тайна» (16+)

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

«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами».

«Касплянская полиция» (16+)
19.40 «Последний день». Алексей

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

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»

(16+)
1.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
3.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

(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, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док%ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром

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

«НТВ»
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ

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

Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
9.20, 10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

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

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

(12+)
3.05 «Тайны любви» (16+)

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

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Москва побережная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая

война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». Андрей

Миронов
8.55 «Красивая планета». «Франция.

Амьенский собор»
9.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Вас приглашает

Иосиф Кобзон». 1987 г.
12.15, 18.45, 0.45 «Игра в бисер»

с Игорем Волгиным. «Поэзия
Евгения Боратынского»

13.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
13.30 Альманах по истории

музыкальной культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 «Моя любовь % Россия!».

«Ростовский кремль как вершина
древнерусской культуры»

16.20 «Дивы». Барбара Фриттоли
17.40 Х/ф «Следствие ведут знатоки»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Небойша Живкович»
22.55 «Меж двух кулис». «Дмитрий

Бертман. Реалии мечты»
0.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.

70%й Берлинский международный
кинофестиваль

2.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

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

6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.45, 21.25 Новости
7.05, 11.35, 14.50, 21.50, 0.40 «Все на

Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00, 2.25 «Олимпийский гид» (12+)
9.30 Футбол. Кубок Англии.

1/8 финала. «Шеффилд Уэнсдей»
% «Манчестер Сити» (0+)

12.15 Футбол. Олимп % Кубок России
по футболу сезона 2019 г. % 2020 г.
1/4 финала. «Ахмат» (Грозный) %
«Зенит» (Санкт%Петербург) (0+)

14.15 «Футбольное столетие». 1964 г.
(12+)

15.50 «Спортивные итоги февраля».
Специальный обзор (12+)

16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции «Восток». Прямая
трансляция

19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Чехии

21.30 «Спартак» % ЦСКА. Live» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Италии

1/2 финала. «Наполи» % «Интер».
Прямая трансляция

1.15 Водное поло. Лига чемпионов.
Мужчины. «Синтез» (Россия) %
«Юг» (Хорватия) (0+)

2.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Бинасьональ» (Перу) %
«Сан%Паулу» (Бразилия).
Прямая трансляция

4.55 Профессиональный бокс. Брэд
Фостер против Люсьена Рейда.
Трансляция из Великобритании
(16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.35

«Известия»
5.20, 10.30, 13.25, 3.45 Т/с «ДИКИЙ»

(16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
14.50 Т/с «ДИКИЙ%2» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА» (16+)
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

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

«РЕН ТВ»
5.00, 4.20 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты»

(16+)
0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ

ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05, 5.00 Х/ф «ПОБЕГ»

(16+)
15.50 Д/ф «Титаник» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами».

«Его звали Николаус» (16+)
19.40 «Легенды космоса». Юрий

Романенко (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)
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Пятница    6 марта Суббота           7 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Маноло Бланик: Мальчик,

который придумал туфли
для ящериц» (18+)

1.50 «На самом деле» (16+)
3.30 «Про любовь» (16+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 Большой юмористический

концерт «Ирония весны» (16+)
23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ

КСЕНИИ» (12+)
3.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

«НТВ»
5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»

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

(16+)
9.20, 10.20, 2.55 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

(16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»

(16+)
2.05 «Квартирный вопрос» (0+)

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

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

университетская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 Д/ф «Настоящая война

престолов»
8.25 «Легенды мирового кино».

Вивьен Ли
8.55, 16.25 «Красивая планета».

«Бельгия. Фламандский
бегинаж»

9.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
11.55 «Открытая книга». Денис

Драгунский. «Автопортрет
неизвестного»

12.20 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров

Лангкави»
13.30 Д/ф «Константин Сергеев.

Уроки жизни»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Небойша Живкович»
16.40 «Дивы». Хибла Герзмава
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 1.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
23.20 «2 Верник 2»

0.05 Х/ф «ХИТ» (16+)
2.30 Мультфильм

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.30, 10.15, 12.20, 14.25, 18.35,
22.20 Новости
7.05, 14.30, 18.40, 22.25 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

8.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Чехии
(0+)

10.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) P ЦСКА
(Россия) (0+)

12.25 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Дерби Каунти» P
«Манчестер Юнайтед» (0+)

15.05 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Гранада» P «Атлетик»
(0+)

17.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
18.05 «Жизнь после спорта» (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины. Прямая трансляция
из Чехии

21.15 «Английский акцент» (12+)
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.

«Алавес» P «Валенсия». Прямая
трансляция

0.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Криса Бунгарда. Трансляция
из Ирландии (16+)

2.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) P «Жальгирис»
(Литва) (0+)

4.55 Дзюдо. ГранPпри. Трансляция
из Марокко (0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
5.35 Т/с «ДИКИЙP2» (16+)
9.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.30, 13.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА

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

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

проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.20 «Невероятно интересные

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект

(16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
1.00 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)
2.40 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО

СЛЕВИНА» (16+)

«ЗВЕЗДА»
7.40, 8.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ

ЗА КАПИТАНА» (0+)
12.20, 13.20, 14.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ

ДВОИХ» (6+)
16.00, 18.40, 21.30, 5.50 Т/с

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)

23.10 «Десять фотографий». Федор
Юрчихин (6+)

0.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
1.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
3.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

(0+)
5.20 Д/ф «Западная Сахара.

Несуществующая страна» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Честное слово» (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»

(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Высшая лига» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ

ОБЕЗЬЯН» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (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»
13.40 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН»

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ»

(12+)
3.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ,

КОЗАНОСТРА» (12+)

«НТВ»
5.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ

ЖЕНЩИНУ» (12+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

(0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Все звезды для любимой».

Праздничный коцерт (12+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ»

(16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 2.50 Мультфильм
7.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
9.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
9.30, 0.15 «Телескоп»
9.55 Д/с «Русская Атлантида»
10.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
12.00, 0.45 Д/ф «Малыши в дикой

природе»
12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
14.00 «Большие и маленькие».

Классический танец»
15.45 Д/ф «Еда поPсоветски»
16.40 «Песня не прощается...»

Избранные страницы «Песни года»
18.35 Х/ф «Испытание верности»
20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет

незнакомца»
21.20 Х/ф «КРИСТИНА»
23.00 «Клуб 37»
1.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Химки» (Россия) P «Фенербахче»
(Турция) (0+)

8.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

8.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Чехии
(0+)

10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости
10.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.55 МиниPфутбол. Париматч P

Чемпионат России. «Тюмень» P
«Норильский Никель»
(Норильск). Прямая трансляция

13.25 Смешанные единоборства. ACA
105. Арман Оспанов против Расула

Мирзаева. Шамиль Шахбулатов
против Дэниеля Де Альмейды.
Трансляция из Казахстана (16+)

15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция
из Чехии

18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция
из Чехии

20.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» P «Реал Сосьедад».
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» P «Сельта». Прямая
трансляция

0.55 Регби. Чемпионат Европы. МужP
чины. Россия P Румыния. Трансляция
из Краснодара (0+)
2.55 Гандбол. Лига чемпионов.

Женщины. «РостовPДон»
(Россия) P «Ференцварош»
(Венгрия) (0+)

4.40 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал. Трансляция
из Нидерландов (0+)

5.00 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Трансляция из США (0+)

5.30 Дзюдо. ГранPпри. Трансляция из
Марокко (0+)

«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 «АННА ГЕРМАН» (12+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
7.40 М/ф «Большое путешествие» (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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

СЕМЁРКА» (16+)
20.00 Х/ф «Джанго освобожденный»

(16+)
23.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ

ВОСЬМЁРКА» (18+)
2.20 Х/ф «Бесславные ублюдки» (16+)
4.45 «Тайны Чапман» (16+)

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

ГРАНИЦА» (12+)
9.00 «Легенды музыки». Елена

Образцова (6+)
9.30 «Легенды кино». Любовь

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

Медведевым». «Екатерина
Великая. Тайна спасительницы
отечества» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Адам и
Ева. Божественная головоломка»
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КРУИЗPКОНТРОЛЬ» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «СССР. Знак качества» с Гариком

Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

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

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
22.55 Х/ф «Разрешите тебя

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

поцеловать... отец невесты» (12+)
2.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ СО 2 ПО 8 МАРТА

По прогнозам астрологов

Среда 26 февраля
День
Ночь

Давление – 737  мм.рт.ст
Ветер – южный, 5 м/с
Восход � 7.31, заход � 17.56

Четверг 27 февраля
День
Ночь

Пятница 28 февраля
День
Ночь

Суббота 29 февраля
День
Ночь

Воскресенье 1 марта
День
Ночь

Понедельник 2 марта
День
Ночь

Вторник 3 марта
День
Ночь

Давление – 733  мм.рт.ст
Ветер – восточный, 3 м/с
Восход � 7.29, заход � 17.58

Давление – 734  мм.рт.ст
Ветер – западный, 4 м/с
Восход � 7.26, заход � 18.00

Давление –  744  мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 6 м/с
Восход � 7.24, заход � 18.02

Давление – 749 мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 4 м/с
Восход � 7.21, заход � 18.04

Давление – 749 мм.рт.ст
Ветер – южный, 5 м/с
Восход � 7.19, заход � 18.07

Давление – 750 мм.рт.ст
Ветер – южный, 2 м/с
Восход � 7.16, заход � 18.09

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ
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Народные приметы по дням

Воскресенье       8 марта

ОВЕН Эта неделя сулит многим
Овнам поддержку тайного покро�
вителя. Если вы ожидаете повыше�
ния в должности, то в первой поло�

вине недели сможете добиться желаемого
назначения с помощью влиятельных людей.
У многих Овнов улучшатся отношения с ро�
дителями. Во второй половине недели не
исключены разочарования в личной жизни.
На выходных не рекомендуется посещать
развлекательные мероприятия.

ТЕЛЕЦ Тельцов в первой поло�
вине недели ждёт подходящее
время для общения с друзьями.

Друзья могут пригласить вас составить им
компанию в какой�либо поездке. Будьте
готовы к тому, что планы могут меняться
на ходу. При этом вас могут ждать прият�
ные сюрпризы. Вторая половина недели
откроет перед Тельцами перспективы для
карьерного роста. Однако семейные во�
просы могут помешать продвижению впе�
ред.

 БЛИЗНЕЦЫ Близнецов в пер�
вой половине недели ждёт удачное
время для изменений в карьере и
смены места работы. Это подходя�

щее время для борьбы с вредными при�
вычками. Не исключены романтические
отношения с человеком, занимающим бо�
лее высокое положение в обществе или в
профессии. Вторая половина недели
складывается неблагоприятно для учебы
и знакомств, но женщинам не рекоменду�
ется увлекаться флиртом.

РАК Первая половина недели
складывается удачно для укрепле�
ния и развития партнёрских отно�
шений. Также это удачное время

для свадебных торжеств, помолвки, обря�
да венчания и свадебного путешествия.
Студенты в этот период смогут успешно
сдать экзамены, зачеты, защитить дип�
ломные работы. Вторая половина недели
может быть связана с финансовыми убыт�
ками. Держите наличные деньги в надёж�
ном месте и будьте бдительны при опла�
те покупок через интернет.

ЛЕВ В первой половине неде�
ли Львам рекомендуется больше
времени уделить своему здоро�
вью: например, заняться оздоро�

вительными процедурами. В этот период
можно начинать диету. Это удачное вре�
мя для избавления от вредных привычек
и перехода на здоровый образ жизни. Во
второй половине недели возможны про�
блемы с личной самооценкой, которые
приведут к повышенной раздражительно�
сти. В супружеских союзах может возрас�
ти ревность и недоверие.

ДЕВА Первая половина недели
у Дев будет связана с усилением
влечения к партнёру и, как след�
ствие, с укреплением партнёрских

отношений. Возможно, даже возникает
желание официально оформить свой
союз. Вторая половина недели может
быть связана с проблемами со здоровь�

26 февраля � Степан, Мартынов день. Много снега за окном, который не тает, –
к холодной весне. Если снег начал таять, то весна будет теплой.

27 февраля � Кирилл�весноуказчик, Кириллов день. Хорошая погода на Кирил�
ла – к морозам. На полях снег лежит – к урожаю хлеба. Морозный день – к засушли�
вому лету.

28 февраля � Онисим�овчарник, Онисим�зимобор. На Онисима зима с весной
спорят – кому вперед идти, а кому вспять повернуть. Большая прибавка воды – к
хорошему сенокосу. Какая погода в этот день, таким и сентябрь будет.

29 февраля � Касьянов день, Касьян�завистливый. Снег или туман в этот день �
к урожаю.

1 марта � В этот день рекомендуется очищать тропинки и придомовые дорожки
от снега. Считается, что это приносит удачу.

2 марта � Оттепель, наступившая в этот день, свидетельствует о скором похо�
лодании и затяжной зиме.

3 марта � Громкое пение птиц говорит о скором потеплении и приходе весны.
Обильный снегопад � к богатому урожаю.

ем. Будьте осмотрительнее, принимая ле�
карственные препараты, особенно успо�
коительные и психотропные средства.

 ВЕСЫ Весам звезды советуют
первую половину недели посвя�
тить решению бытовых вопросов
в доме. Подумайте, что можно

улучшить, починить или отремонтировать
в квартире. Во второй половине недели
лучше отказаться от участия в коллектив�
ных мероприятиях. Не стоит откровенни�
чать о своей личной жизни с теми, кого вы
считаете друзьями: вас могут обмануть.

СКОРПИОН  Скорпионов в
первой половине недели ждёт
много положительных впечатле�
ний и интересного общения. Это

удачное время для учебы, творчества. По
возможности больше времени проводите
в общении с маленькими детьми. Во вто�
рой половине недели не исключены не�
большие неприятности на работе. Будьте
деликатнее при общении с близкими род�
ственниками, особенно родителями.

СТРЕЛЕЦ Стрельцы в первой
половине недели смогут повысить
уровень доходов. Возможно, вам
окажут материальную поддержку

родственники, родители. Отношения в се�
мье улучшатся, может представиться
шанс поправить своё материальное поло�
жение. Вторая половина недели, скорее
всего, будет связана с осложнениями в от�
ношениях с соседями и знакомыми.

КОЗЕРОГ Звезды советуют
Козерогам использовать первую
половину недели для учебы, рас�
ширения круга знакомств. Вы по�

чувствуете легкость на подъем и готов�
ность много и увлеченно общаться с ок�
ружающими людьми. Вторая половина не�
дели может быть связана с материальны�
ми потерями и неудачными покупками. В
эти дни лучше воздержаться от принятия
важных финансовых решений.

ВОДОЛЕЙ Водолеи в первой
половине недели могут почувство�
вать усиление аппетита. Если у вас
есть проблемы с лишним весом, в

этот период лучше сознательно ограни�
чить себя и сесть на легкую фруктовую или
кефирную диету. В противном случае вы
можете очень быстро набрать лишние ки�
лограммы. Во второй половине недели
старайтесь не вступать ни с кем в споры и
избегать людей, которые вам неприятны.

 РЫБЫ Рыбам в первой поло�
вине недели рекомендуется стро�
ить планы на будущее и активнее
сотрудничать с окружающими

людьми. Друзья могут попросить вас по�
мочь в решении важных для них вопросов.
Некоторые Рыбы могут получить пригла�
шение вступить в политическую партию
или заняться иной общественной дея�
тельностью. Это неподходящее время для
приема лекарств, а также прохождения
медицинских обследований.

Материал подготовила И. БАРИНОВА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Комиссарша» (16+)
6.50 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
8.20 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки»

(0+)
13.40 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!»

Большой праздничный концерт
в Государственном Кремлевском
дворце» (12+)

17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.40 Х/ф «Наравне с парнями» (12+)
1.20 «На самом деле» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым» (12+)
9.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
12.00 Х/ф «Служебный роман» (12+)
15.30 «Петросян и женщиныJ2020» (16+)
18.00 «НуJка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «Непутёвая невестка» (12+)

«НТВ»
5.30 «Тайны любви» (16+)
6.10 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 «Маска» (12+)
22.00 «1001 ночь, или Территория

любви» (16+)
0.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
2.15 Х/ф «КОМА» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 2.25 Мультфильм
7.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
9.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы J грамотеи!»
10.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12.00, 0.10 Д/ф «Малыши в дикой

природе»
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ДОНИ И МИККИ»
14.00 «Большие и маленькие».

Современный танец
16.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
17.30 «Красота скрытого». История

нижнего платья с Ренатой
Литвиновой

18.00 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка»
19.30 «Песни любви»
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)
22.35 Мария Каллас. ГалаJконцерт

в Парижской опере. Запись 1958 г.
1.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Футбол. Чемпионат Германии.

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) J
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)

8.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 0.55 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

8.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Чехии
(0+)

10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости

10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Чехии (0+)

12.05 «Жизнь после спорта» (12+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. МассJстарт.

Женщины. Прямая трансляция
из Чехии

14.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. МассJстарт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Чехии

16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» J «Сассуоло».
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Российская
ПремьерJлига. «Локомотив»
(Москва) J «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция

20.55 «После футбола с Георгием
Черданцевым»

22.00 «Русские в Испании» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.

«Бетис» J «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция

1.15 Дзюдо. ГранJпри. Трансляция из
Марокко (0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
9.00 Д/ф «О них говорят. Валерий

Меладзе» (16+)
10.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС

И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
10.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
23.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
7.00 М/ф «Иван Царевич и Серый

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

Волк 3» (6+)
9.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин

Змей» (12+)
11.15 М/ф «Илья Муромец и СоловейJ

Разбойник» (6+)
12.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря

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

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

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

Египта» (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и Наследница

престола» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)

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

Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Легенды музыки». Людмила

Сенчина (6+)
11.15 «КремльJ9». Галина Брежнева (12+)
13.35 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым» (12+)
14.30 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Орлова
и Александров. За кулисами семьи»
(12+)

15.20 «Улика из прошлого». Надежда
Крупская (16+)

16.10 «Улика из прошлого». «Тайна
Ванги. Секрет ясновидящих» (16+)

17.05 «Код доступа». Маргарет Тэтчер (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬJ2» (16+)
23.25 «Фетисов» (12+)
0.15 Общероссийская общественная

премия «Щит и роза» (0+)
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«ПЛОМБИР В ШОКОЛАДЕ»
Продукты:
Для блинов: молоко � 250 мл;

яйца � 3 шт.; сахар � 2 ст. ложки;
мука � 120 г.; какао�порошок � 1
ст. ложка; масло растительное
� 1 ст. ложка.

Для начинки: сливки (33%)
� 300 мл; творог (9%) � 500 г.;
изюм � 50 г.; коньяк � по вкусу;
желатин � 15 г.; сахарная пудра
� 7 ст. ложек (по вкусу); вода ки�
пяченая холодная � 4�5 ст. ло�
жек.

Начнем с приготовления шо�
коладных блинов, вернее блин�
чиков, � нам нужны тоненькие.

Муку смешиваем с какао.
(Берите хороший какао�поро�
шок, тогда цвет блинчиков бу�
дет насыщенным.) Яйца взби�
ваем с сахаром. К взбитым яй�
цам добавляем треть молока.
Всыпаем всю муку. Хорошо пе�
ремешиваем миксером, вво�
дим остатки молока и расти�
тельное масло. Блинному тесту
даем постоять минут 5�10, пос�
ле чего процеживаем через
сито. На любимой сковороде
или блиннице жарим (печем)
тонкие блинчики. Пока блины
остывают, займемся начинкой
для торта из блинов.

Изюм замачиваем в коньяке.
Желатин заливаем кипяченой
холодной водой � 4�5 ст. ложек,
(смотрите инструкцию на упа�
ковке) и оставляем на несколь�
ко минут, пусть набухнет.

Начинки будет два вида.
Первая начинка: сливки,

взбитые с сахарной пудрой. Со�
единяем холодные сливки с
4 ст. ложками сахарной пудры и
взбиваем до хорошей плотнос�
ти.

10 блинчиков смазываем
слоем взбитых сливок толщи�
ной 2�3 мм. Блинчики со сли�
вочным кремом заворачиваем
трубочкой (рулетом) и отправ�
ляем в морозильную камеру
минут на 10�15.

Вторую начинку для блин�
ного торта приготовим из тво�
рога.

Желатин растапливаем на
водяной бане и добавляем в
творог. Туда же добавляем 3 ст.
ложки сахарной пудры. Все хо�
рошо пробиваем погружным
блендером. Если творожная
масса получается густой, до�
бавляем немного сливок или
сметаны. Добавляем к творогу
изюм и перемешиваем. Тво�
рожная начинка готова.

Подмороженные блинчики
со сливочным кремом нарезаем
одинаковыми кусочками (шай�
бочками) по 1 см.

На доску устанавливаем ку�
линарное кольцо (18 см в диа�
метре) или берём разъемную

Масленица идёт, блин да мёд несёт!
Масленица & это прощание с зимой и встреча весны,
несущей оживление в природе и солнечное тепло.
Люди всегда воспринимали весну, как начало
новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь
и силы всему живому.
Масленица начинается за восемь недель до Пасхи
и длится ровно одну неделю &  с понедельника
по воскресенье. Всю неделю народ веселился,
пекли блины, ходили на блины в гости и, как
полагается, в последний день завершался
праздник торжественным сожжением чучела
Масленицы.
В этом году Масленичная неделя начинается
с 24 февраля и продлится по 1 марта.
Отмечать Масленицу нужно богато и весело.
Не стоит скупиться на угощение, ведь как проведешь
праздник, так и пройдет этот год. Чем больше
на Масленицу испекут блинов, тем богаче станет дом.
Предлагаем вам несколько рецептов приготовления
блинов.

форму. На дно выкладываем
один целый блинчик.

Внутри, вдоль стенок формы,
выставляем два яруса блинных
заготовок (шайбочек) со слив�
ками.

В центр блинного торта от�
правляем творожную начинку и
разравниваем. Сверху распре�
деляем оставшиеся заготовки�
шайбочки.

Торт из блинов с творогом и
сливками отправляем в форме
в холодильник минимум на
1 час.

После чего снимаем форму и
удивляем всех красотой и вку�
сом шоколадного тортика со
взбитыми сливками и творож�
ной начинкой.

БЛИНЫ НА ПИВЕ
С МОЛОКОМ

Ингредиенты:
2 куриных яйца, 1 стакан пива

(слабого),1 ст. молока, 1 ст.
муки, 1 ст. л. сахара, 1 щепотка
соли, 1/2 ч. л. соды, 4 ст. л. рас�
тительного масла.

Приготовление:
В миску разбиваем яйца, до�

бавляем сахар и щепотку соли.
Взбиваем эту смесь миксером.
Теперь к взбитым яйцам добав�
ляем молоко, пиво и соду. И
опять все перемешиваем мик�
сером. Добавляем в миску муку
(перемешиваем). Затем добав�
ляем растительное масло.
Взбиваем тесто. Жарим блины
на сковороде до золотистого
цвета.

БЛИНЫ
ИЗ ГРЕЧНЕВОЙ МУКИ

Ингредиенты: дрожжи �
0,5 ч. л.; жидкий мёд � 100 г.;
мука гречневая � 90 г.; мука пше�
ничная � 30 г.; молоко � 300 мл.;
вода � 150 мл; яйцо � 1 шт.; масло
сливочное � 50 г.; сахар � 1 ст. л.;
соль � 0,5 ч. л.

При приготовлении гречне�
вых блинов используют смесь
гречневой муки и пшеничной.
Если готовить только на гречне�
вой, блины будут разваливать�
ся при выпечке, так как гречне�
вая мука не содержит клейкови�
ны. Поэтому берем оба вида
муки в соотношении 3:1 и про�
сеиваем их.

Дрожжи залить теплой водой
(именно теплой, иначе дрожжи
не «заиграют»), добавить сахар,
хорошо размешать и дать не�
много дрожжам «ожить». Моло�
ко, яйцо и соль смешать и подо�
греть до 30�40 градусов, непре�
рывно помешивая. К молочно�
яичной смеси добавить разве�
денные дрожжи. Частями доба�
вить, тщательно вымешивая,
смесь гречневой и пшеничной
муки.

Растопить сливочное масло
и влить тонкой струйкой в тес�
то. Тщательно размешать тесто
и дать отдохнуть минут 30 или
один час.

Выпекать блины на хорошо
разогретой сковороде, смазан�
ной растительным маслом или
жиром. Блинчики получаются
пористыми и пропекаются до�
вольно быстро, так что печь их
можно с одной стороны. Подде�
вая края блина или пройдясь
под ними лопаткой, опрокинуть
блин со сковороды на тарелку.
Каждый блин дополнительно
можно смазать сливочным мас�
лом.

Гречневые блины очень
хрупкие! Свернуть конвертиком
или трубочкой их вам вряд ли
удастся. А вот сложить вчетве�
ро можно, или сразу выпекайте
их небольшого размера. Греч�
невые блины очень ароматные
с характерным гречневым вку�
сом. Рыхлые, хорошо впитыва�
ют жидкие соусы. Отлично идут
– с пылу с жару со сметаной!

БЛИНЧИКИ С СЫРОМ
Ингредиенты: мука � 300 г.;

яйца � 2 шт.; сыр твердый � 100 г.;
подсолнечное масло � 50 мл.;
соль � 1 ч. л.; сахар � 1 ч. л., раз�
рыхлитель � 1 ч. л.; чеснок по
вкусу; зелень по вкусу.

Приготовление:
Взбиваем яйца, соль и сахар.

Добавляем воду. Продолжаем
взбивать еще несколько минут.
Добавим часть муки, разрыхли�
тель и оставшуюся муку. Хоро�
шо перемешиваем � до одно�
родной массы. Добавим сыр,
(натереть на крупной терке),
измельченный чеснок и еще раз
всё перемешаем. Добавим ра�
стительное масло и мелко наре�
занную зелень. Последний раз
перемешиваем.

Жарим блинчики на разогре�
той сковородке, наливаем тон�
кий слой и обжариваем с обеих
сторон.

ЯИЧНЫЕ БЛИНЧИКИ
С НАЧИНКОЙ ИЗ КУРИЦЫ,

ГРИБОВ И СЫРА
Яичные блинчики с начинкой

из курицы, шампиньонов и
сыра, запечённые в духовке, �
роскошный завтрак или пере�
кус. Приготовленное всего один
раз, это блюдо может навсегда
стать одним из ваших любимых.

Продукты (на 5 порций):
Для блинчиков: яйца � 4 шт.,

молоко � 200 мл; майонез � 2 ст.
ложки, сыр твёрдый � 20 г.; мука
пшеничная � 1 ст. ложка; соль �
1/2 ч. ложки; сахар � 1/2 ч. лож�
ки.

Масло растительное � для
жарки блинов и смазывания
формы

Для начинки: Куриное филе
� 300 г.; шампиньоны � 4�5 шт.
(100 г.); сыр твёрдый � 60 г.; лук
репчатый � 1 шт. (50 г.); масло
растительное � 2 ст. ложки; зе�
лень петрушки � 5 веточек; лав�
ровый лист � 1 шт.; соль � по вку�
су; перец чёрный молотый � по
вкусу.

Куриное филе в кастрюле
залейте холодной водой, до�
бавьте лавровый лист и посоли�
те. Поставьте на большой огонь.
После закипания огонь умень�
шите до минимума и варите ку�
риное филе в течение 20 минут.
Остудите филе в бульоне. Лук
очистите и мелко нарежьте. На
сковороду налейте масло и ра�
зогрейте на среднем огне. Вы�
ложите лук. Обжарьте лук, по�
мешивая, до готовности. На это
уйдёт примерно 7 минут. Шам�
пиньоны промойте (или протри�
те влажным полотенцем), мел�
ко нарежьте и добавьте в сково�
родку с обжаренным луком. Об�
жарьте грибы с луком на мед�
ленном огне в течение 10 минут
(пока не выпарится вся жид�
кость). Снимите сковороду с
огня и остудите грибы с луком.
В чашу влейте молоко и вбейте
яйца. Добавьте сахар и соль,
перемешайте до однородной
массы. Муку просейте и до�
бавьте в яично�молочную
смесь. Хорошо перемешайте,
чтобы не было комочков.

На среднем огне разогрейте
сковороду и смажьте маслом.
Налейте на сковороду половник
яичного теста. Обжарьте блин�
чик примерно по 2 минуты с
каждой стороны, до золотисто�
сти. Жарьте блинчики, пока не
закончится тесто. Получится
примерно 5�6 яичных блинчи�
ков. Куриное мясо мелко на�
режьте и отправьте в салатник.
Петрушку промойте, обсушите
и мелко нарежьте. Добавьте
петрушку к курице. Сыр натри�
те на мелкой тёрке. Часть сыра
(60 г) добавьте к курице с зеле�
нью. Оставшийся сыр будем
использовать для запекания
блинчиков с начинкой. Выложи�
те остывшие грибы с луком в
салатник к курице с сыром. По�

солите и поперчите. Хорошень�
ко перемешайте.

Включите духовку для разо�
грева до 180 градусов.

Разложите блины на поверх�
ности стола и равномерно рас�
пределите начинку по одному
краю каждого блина.

Сверните яичные блины с ку�
рицей, шампиньонами и сыром
рулетиками, подворачивая края.
Форму для запекания смажьте
маслом и выложите туда блины
с начинкой. Смажьте верх бли�
нов майонезом. Посыпьте ос�
тавшимся сыром. Поставьте
форму с яичными блинчиками в
духовку и запекайте в течение
25�30 минут.

БЛИНЫ КРУЖЕВНЫЕ
Продукты:
Кефир � 1 ст.; молоко � 1 ст.;

яйцо � 1 шт.; масло раститель�
ное � 2�3 ст. л.; мука � 0,75 ст.;
разрыхлитель � 0,5 ч. л.; сахар �
3�4 ст. л.

Смешиваем в глубокой мис�
ке сахар и сырое яйцо, добива�
емся однородной консистен�
ции.

Добавляем рекомендован�
ное количество кефира.

Смешиваем все компонен�
ты, добавляем разрыхлитель и
просеянную муку.

Добавляем в смесь молоко,
смешиваем заготовку для бли�
нов кулинарным венчиком.

И, наконец, вводим в тесто
масло.

Готовое тесто оставляем на
15�25 минут.

Покрываем сотейник (сково�
роду) небольшим количеством
любого жира, выливаем часть
теста. Рекомендуется делать
блины очень тонкими (при на�
греве тесто приобретает пори�
стую структуру). Ждем 1�2 ми�
нуты.

После того, как блин слегка
зажарился, переворачиваем
его, оставляем еще на пару ми�
нут.

Готовые кружевные блины
можно подать просто с варень�
ем, медом и т. п., а можно за�
вернуть в них начинку � творож�
ную массу с цукатами, соленый
лосось, жареные грибы с твер�
дым сыром и др.

В любом из вариантов вы
сможете подать на стол яркое и
праздничное блюдо.

Приятного аппетита!
Материал подготовила

И. БАРИНОВА.
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СЕМЬЯ

На очередном заседании
Совета отцов ОГКУСО «Ильин�
ский СРЦН» были подведены
итоги работы Совета за 2019
год и выработан план работы
на 2020 год.

Основная цель деятельнос�
ти Совета отцов � возрожде�
ние авторитета отцовства при
формировании жизненных ус�
тановок у подростков, усиле�
ние воспитательного воздей�
ствия семьи. Помимо этого
Советом отцов решаются та�
кие задачи:

� укрепление института се�
мьи, возрождение и сохранение
духовно�нравственных тради�
ций семейных отношений;

 � профилактика социально�
го неблагополучия семей с
детьми и защита прав и инте�
ресов ребенка;

 � профилактика безнадзор�
ности и правонарушений сре�
ди детей и подростков.

Совет отцов оказывает не�
оценимую помощь педагогам
центра в проведении работы
по формированию здорового
образа жизни и профилактике
негативных проявлений среди
несовершеннолетних. Совет
активно принимает участие во
всех совместных мероприяти�
ях, направленных на формиро�
вание у воспитанников воле�
вых качеств личности, муже�
ственности, гражданственно�
сти и патриотизма. В рамках
реализации плана работы Со�
вета отцов прошли различные
мероприятия.

В частности, воспитанники
стационарного отделения
ОГКУСО «Ильинский СРЦН» и
несовершеннолетние Ильин�
ского муниципального района
приняли участие в развлека�
тельной военно�спортивной
игре «Лазертаг». Игра направ�
лена на формирование мо�
рально�нравственных ценнос�
тей, патриотизма, граждан�
ской культуры, здорового об�
раза жизни несовершеннолет�
них, предупреждение группо�
вой преступности.

Необычное спортивно�тури�
стическое мероприятие «Ло�

Подведены итоги работы
Совета отцов

«Без хороших отцов нет хорошего воспитания,
несмотря на все школы, институты и пансионы»,
� эти слова Н. Карамзина не утратили своей
значимости и сегодня. Уберечь ребенка от пагубных
привычек, предупредить правонарушения � главное
в профилактической работе Совета отцов.

вись, рыбка!» прошло на  тур�
базе «Рыбачок». Турбаза  рас�
положена на берегу живопис�
ного Щуковского озера. Цель
мероприятия: популяризация
здорового образа жизни сре�
ди несовершеннолетних на
примере демонстрации тури�
стических навыков.

В рамках реализации про�
екта «Кладовая радости» вос�
питанники посетили музейную
экспозицию «Хранилище ста�
рины» благочинного Ильин�
ского благочиния игумена Гер�
могена.

Отцы приняли активное уча�
стие в областных и районных
мероприятиях: «Профи�старт
вместе с папой», #ПапаМожет
и многое другое.  Совет отцов
оказал содействие в проведе�
нии благотворительных акций:
«Семья помогает семье � гото�
вимся к школе», «Крылья анге�
ла», «Дед Мороз в каждый
дом».

Важную роль играет благо�
творительная помощь членов
Совета отцов по привлечению
к деятельности СРЦН новых
спонсоров для создания более
комфортных условий реабили�
тационного процесса.

Администрация СРЦН вы�
ражает огромную благодар�
ность спонсорам: Д.В. Шпако�
ву, М.А. Моруговой, С.В. Пет�
рову за активную жизненную
позицию, доброту, милосер�
дие, неравнодушное отноше�
ние к детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

В завершение заседания
Совета отцов директор СРЦН
С.А. Маслова подвела итоги и
наградила самых активных
представителей благодар�
ственными письмами.

Пропагандируя  положитель�
ный опыт семейного воспита�
ния, Совет отцов повышает от�
ветственность родителей за
воспитание детей, осуществ�
ляет социальную защиту, под�
держку и адаптацию детей к
жизни в обществе.

О. МОЛЬКОВА, социальный
педагог ОГКУСО

«Ильинский СРЦН».

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Поздоровался Емеля с деть�
ми да с коромыслом пошел по
воду и вдруг вытащил… щуку,
настоящую да говорящую.
Взмолилась щука человечес�
ким голосом, просит отпустить
ее, а за это обещает исполнить
три желания. Недолго Емеля ду�
мал, захотел он хоромы цар�
ские! Исполнилось желание –
прибежала к герою нашему ни
много ни мало � избушка на ку�
рьих ножках. Не очень понрави�
лись Емеле такие хоромы, но
зато избушка подарила ему ва�

Праздник русского валенка
в детском саду

В один из февральских дней в гости к ребятам –
воспитанникам Ильинского детского сада «Улыбка»
неожиданно попал Емеля, герой русских народных сказок.

ленки, самые настоящие!
Так начался для детей сред�

ней, старших и подготовитель�
ной групп детского сада «Улыб�
ка» праздник – День русского
валенка. Второе желание у
Емели тоже было непростое –
чтобы в гости сама Зима пожа�
ловала. И это желание испол�
нилось. Пришла Зима, да не
просто так, а со своими зим�
ними загадками пожаловала.
Пришлось ребятам хорошо по�
думать, уж очень непростые
загадки оказались. Ребята

Зиме обрадовались, песни о
ней спели, танцевали. Да и по�
года в этот день порадовала:
крупные снежные хлопья за
окном кружились в медленном
танце и тихо падали на землю.

Пришло время Емеле тре�
тье желание загадывать. Захо�
тел он с ребятами поиграть. И
пошло веселье – игры, аттрак�
ционы, и все с использовани�
ем валенка да под веселую му�
зыку. Оказывается, валенки
можно не только на ноги, но и
на руки надевать. Даже в коня
валенок при желании можно
превратить. Прекрасное на�
строение было у всех участни�
ков праздника!

Подготовила и провела
праздник «День русского ва�
ленка» музыкальный руково�
дитель детского сада «Улыбка»
Т.Ю. Морозова.  В роли Емели
выступила воспитатель Л.В.
Шаркова, роль Зимы исполни�
ла воспитатель И.В. Пластини�
на.  Избушке на курьих ножках
помогла ожить воспитатель
Н.А. Леонова.

Расставаться с героями
сказок всегда немного груст�
но, но мы с нетерпением бу�
дем ждать новых встреч. Же�
лаем всем отличного настро�
ения и готовимся к новым
праздникам!

И. ПЛАСТИНИНА, воспитатель
Ильинского детского сада

«Улыбка».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Если несчастье с ребенком
все�таки случилось, то помочь
ему смогут только присутству�
ющие и делать это нужно мак�
симально оперативно.

Вот несколько простых
советов.

В случаях, если на ваших
глазах ребенок проваливается
под лед, то необходимо сразу
же позвонить по телефонам
«101» и «112» � вызвать спаса�
телей и «скорую помощь» для
оказания медицинской помо�
щи при переохлаждении или

Если ребенок провалился под лед!
Группа технического надзора Центра ГИМС Главного
управления МЧС России по Ивановской области
обращается к родителям с просьбой не допускать
без сопровождения взрослых нахождение детей
вблизи водоемов, на льду, а при несчастных случаях
принять меры по их спасению и возвращению на берег.

утоплении. Пребывание в ле�
дяной воде очень опасно из�за
действия сразу ряда факторов.
Даже в том случае, если ребен�
ка удалось извлечь из воды
очень быстро, и никаких види�
мых последствий нет, обследо�
вание у врача обязательно.

Никогда не бросайтесь без�
рассудно в воду к ребенку! По�
мните, что ваша первоочеред�
ная задача – вытянуть ребен�
ка на сушу, а не оказаться с
ним в ледяной воде. Если есть
возможность не наступать на

лед для того, чтобы спасти ре�
бенка, воспользуйтесь ею,
протяните руку, доску, палку,
что�то из одежды – то, за что
ребенок мог бы ухватиться. Не
позволяйте ребенку утащить
вас в полынью.

Как только вы видите, что
ребенок попал в беду, сразу
же кричите, что вы уже идете к
нему на помощь, чтобы сни�
зить вероятность паники. По�
просите ребенка уцепиться за
край льда и двигать ногами изо
всех сил, чтобы удержаться на
поверхности и не дать насту�
пить переохлаждению. Если
есть возможность, обвяжитесь
веревкой, привязав второй ее
конец к дереву или столбу на
берегу. По льду перемещай�
тесь ползком, на животе, рас�
ставив ноги и руки. Поищите
что�то, что можно подложить
под себя для увеличения пло�
щади давления на лед – дос�
ку, картон, лыжи и т.д.

Используйте все, что най�
дете для того, чтобы вытянуть
ребенка: доски, шарфы, рем�
ни, куртки, палки, ветки, лест�
ницы и т. д. После того как ре�
бенок ухватится за руку или
предложенный предмет, выта�
щите его из воды и, не давая
подняться на ноги, оттяните
его от полыньи.

В наших силах сохранить са�
мое ценное – жизнь ребенка!

А. РЕПНЁВ, старший
государственный инспектор

группы технического надзора
Центра ГИМС ГУ МЧС

по Ивановской области.
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ВЕНОК ДРУЖБЫ

Очередное заседание рабочей группы по во#
просам межнациональных и межконфессиональ#
ных отношений при реализации государственной
и национальной политики на территории Ильинс#
кого муниципального района прошло 20 февраля.

Данная группа создана в 2017 году и уже провела
несколько заседаний. В состав рабочей группы входят
представители районной администрации, образова�
ния, культуры, полиции, благочинный Ильинского Бла�
гочиния, руководитель хуторского казачьего общества.

На территории района в настоящее время прожи�
вают представители более двадцати национальностей.

На очередное заседание рабочей группы был при�
глашён руководитель местной религиозной организа�
ции мусульман Ильинского района Ивановской облас�
ти Мукимджон Акрамович Салимов.

Открывая заседание рабочей группы, заместитель
главы районной администрации, начальник отдела
образования Людмила Михайловна Соборнова отме�
тила, что вопросы межнациональных отношений очень
важны для нашего района. Все мы должны с уважени�

Жить в мире и согласии
ем относиться к нашим соседям � представителям дру�
гих национальностей, жить в мире и согласии.

Общение с руководителем местной религиозной
организации мусульман в Ильинском районе прошло
в формате диалога, где было много вопросов, пред�
ложений, пожеланий. М.А. Салимов рассказал о том,
как живут таджики на ильинской земле, поделился пла�
нами религиозной организации на будущее. Членов
рабочей группы интересовали традиции таджикского
народа, их отношение к соблюдению российского за�
конодательства, в частности, в браке.

У мусульман большое внимание уделяется воспи�
танию подрастающего поколения. Для мальчиков в
мусульманском молельном доме организовано обуче�
ние арабскому языку, изучение Корана, проводятся
конкурсы на лучшее чтение Корана. Но, по словам М.А.
Салимова, хотелось бы, чтобы ребята больше занима�
лись спортом. На заседании обсуждалась возможность
организации секции спортивной борьбы.

Присутствовавшие высказали пожелание, чтобы
женщины и дети в таджикских семьях активнее изуча�
ли русский язык, чтобы иметь возможность общения в

детском саду, школе, больнице, с представителями тех
или иных организаций.

М.А. Салимов сообщил, что в последнее время муж�
чины�таджики, работающие в Москве, всё больше
стремятся вернуться к семьям, принимать активное
участие в воспитании подрастающего поколения. Та�
кие семьи занимаются сельским хозяйством, птице�
водством, выращивают гусей и индюшек. Планирует�
ся запуск в работу маслобойни, где будут получать эко�
логически чистое и полезное льняное масло. Сырьё
для него будет завозиться из Таджикистана и с Алтая.

Члены рабочей группы предложили представитель�
ницам таджикской национальности принимать участие
в выставках народного творчества, чтобы познакомить
жителей района со своими национальными ремёслами.

В заключение руководитель местной религиозной
организации мусульман выразил благодарность пред�
ставителям власти и жителям Ильинского района за
доброе отношение, за толерантность, а также выска�
зал готовность к дальнейшему общению и сотрудни�
честву.

Н. ШИЛОВА.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Присутствующим был пред�
ложен видеопросмотр 52�х ра�
бот участников акции. Все рабо�
ты оценивались по пятибалль�
ной шкале и по 5 номинациям:

� «Кормушка для пичужки»
(изготовление классических
кормушек из дерева, пластика,
а также разработка других ин�
новационных моделей);

� «Валентинка для птиц» (из�
готовление экокормушек, пол�
ностью съедобных и состоящих
из семян, зерен, ягод и связую�
щего материала);

� «Пернатые гости» (монито�
ринг посетителей кормушки,
фотоотчет);

� «Кинокормуша» (видеоза�
пись кормушек и прилетающих
птиц).

� «Птички�методички» (мето�
дические разработки – конкурс
для педагогов).

Надо отметить, что работ
было представлено много, и все
они были интересные, выполне�
ны с любовью и большой фан�
тазией. Самым маленьким уча�
стникам акции, безусловно,
помогали родители, поэтому
была предложена ещё одна но�
минация � «18+».

Работа для жюри предстояла
непростая – выбрать лучших из
лучших. Конкурсные работы оце�
нивались по ряду критериев:

соответствие теме и цели
конкурса;

качество видеосъемки и зву�
ка;

оригинальность идеи;
информативность;

С заботой о птицах
Завершил свою работу муниципальный этап Всероссий#

ской акции «Покормите птиц!». Итоги акции были подведены
19 февраля.

креативность в съемке и в
преподнесении информации.

Также члены жюри оценива�
ли кормушки со стороны дос�
тупности, т. е. насколько сво�
бодно и удобно птицам уго�
щаться в кормушках, предпоч�
тение отдавалось более откры�
тым сооружениям.

Оценивало работы жюри в
составе: Н.Б. Большаковой, ди�
ректора центра дополнительно�
го образования детей (предсе�
датель жюри), Е.Ю. Лимаренко,
председателя районного Сове�
та родительской общественно�
сти, Л.А. Будининой, ветерана
педагогического труда, Н.В.
Смирновой, старшего воспита�
теля Ильинского детского сада
«Улыбка», И.Ю. Бариновой, кор�
респондента газеты «Звезда».

После долгой и кропотливой
работы, члены жюри пришли к
единому мнению и распредели�
ли места следующим образом.

В номинации «Кормушка для
пичужки» 1�е место занял Дани�
ил Бойцов (12 лет, Аньковская
средняя школа). Второе место
достойно заработал Егор Нефе�
дов (16 лет,  Ильинская средняя
школа), третье место единоглас�
но присудили Станиславу Ури�
щенко (10 лет, Ильинский соци�
ально�реабилитационный центр
для несовершеннолетних»).

Победителем в номинации
«Валентинка для птиц» стал
Владислава Урищенко (10 лет,
Ильинский социально�реаби�
литационный центр для несо�
вершеннолетних). За коллек�

тивную работу объединению
ЦДО «Удивительный квиллинг»
присуждено 2 место, а 3 место
досталось Олегу Смолкину (6
лет, Ильинский д/с «Улыбка»).

В следующей номинации  �
«Кинокормушка» победителем
стал Никита Новиков из Анько�
ва, занявший первое место.
Второе почётное место у учени�
ка Ильинской школы Константи�
на Ефремова. А третье место
заняли воспитатели Ильинско�
го детского сада «Улыбка» И.В.
Пластинина и Л.В. Шаркова со
своими воспитанниками.

Свои победители определи�
лись и в номинации «Пернатые
гости». Ими стали: Елизавета
Крутикова, Снежанна Гришина
и Никита Сергеичев, занявшие
соответственно 1, 2 и 3 места.

Сложнее всего было распре�
делить места в номинации
«Птички�методички» (методи�
ческие работы,  представлен�
ные воспитателями и учителя�
ми). Все работы были достой�
ными и предназначены для ра�
боты с  детьми разного возрас�
та – детсадовцами и школьни�
ками. И всё�таки победители
определились и здесь. Первое
место единогласно было при�
суждено Т.А. Чесноковой, педа�
гогу Гарской школы, за разра�
ботку внеклассного мероприя�
тия «В гостях у зимующих птиц».
Второе место у А.Ю. Морозовой,

воспитателя Ильинского детско�
го сада «Улыбка», которая подго�
товила конспект занятия по раз�
витию речи в подготовительной
группе на тему «Зимующие пти�
цы». Третье место присуждено
И.В. Пластининой, воспитателю
Ильинского детского сада «Улыб�
ка», за конспект развлечения в
старшей группе с участием роди�
телей на тему «Путешествие в
Царство птиц».

И, наконец, о дополнитель�
ной номинации «18+» . Все ра�
боты (кормушки) были очень
хорошими, интересными и ак�
куратными. Хочется адресовать
добрые слова в адрес родите�
лей, которые помогли их со�
здать, тем самым прививая сво�

им маленьким детям любовь к
птицам и желание помогать им
в трудную минуту. Но конкурс
есть конкурс, поэтому и здесь
определились свои победите�
ли. Ими стали: Алексей Влади�
мирович Пластинин – 1 место,
Марина Васильевна Елизарова
– 2 место, а третье место занял
Михаил Александрович Конда�
ков. Молодцы!

Все работы победителей бу�
дут представлены на регио�
нальный конкурс. Пожелаем им
удачи и победы!

Участники муниципального
этапа конкурса будут награжде�
ны благодарственными письма�
ми.

И. БАРИНОВА.

Автор Даниил Бойцов.

Автор Станислав Урищенко.

Автор Татьяна Пластинина. Автор Владислав Урищенко.
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ДОЛГОЛЕТИЕ

Ее главная цель � поддержа�
ние бодрости духа. И не сопер�
нического, а товарищеского.
Ведь каждая команда стала по�
бедителем в своей номинации.

«Зарница» с участием граждан старшего поколения
19 февраля  в  парке культуры и отдых им. Ногина в г. Ви!

чуга  в рамках региональной программы «Активное долголе!
тие» состоялась областная военно!патриотическая игра
«Зарница» с участием граждан  старшего поколения. Игра
проводилась в пятый раз.

А началась «Зарница» с общего
построения и сдачи рапорта
главному судье соревнований.

В  игре  участвовали бойцы,
проверенные временем, � вете�

раны областных организаций.
Ильинский район на соревнова�
ниях  представила команда в со�
ставе В. Волкова, капитана ко�
манды, С. Белова, А. Зайцевой,
Е. Берсневой, М. Кузнецовой.

Команды из 20 муниципали�
тетов сначала составили путе�
вые листы, а затем приступи�
ли к выполнению заданий. Все�
го � 14 конкурсов, и неважно �
спортивные они или интеллек�
туальные. Все соревнования � с
элементами строевой подго�
товки.

Конкурсы на военную тема�
тику � самые зрелищные. Тут и
стрельба из пневматической
винтовки, и  разборка, и сборка
автомата Калашникова, и пере�
нос боеприпасов. В конкурсе
«Сестры милосердия на поле
боя» участницы должны были
быстро и правильно транспор�
тировать «раненого» в безопас�
ное место. И с такими боевыми
подругами хоть в разведку...
Командиры команд заранее ре�
шали, где какой участник будет
выступать. А на спортивных кон�
курсах люди почтенного возра�
ста показали, что еще и моло�

дым фору дадут.
Завершилось мероприятие

подведением итогов, награж�
дением команд, победивших в
различных номинациях, и уго�
щением  полевой кашей.

Добавлю, что в 2020 году
запланировано проведение еще
5 областных мероприятий спор�
тивной направленности среди
граждан старшего поколения –

лыжная эстафета «Активное
долголетие», спортивно�оздо�
ровительные мероприятия: «Яр�
марка здоровья», «1000 шагов
к здоровью», фитнес�фести�
валь «Спорт – стиль жизнь», ту�
ристический слет «Вместе ве�
село шагать». Участниками дан�
ных мероприятий станут более
500 человек.

Н. ЛЕВИЧЕВА.

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

На выставке представлены
работы мастеров областного
центра народного творчества
г. Владимира в большом разно�
образии. Техника их выполне�
ния вызывает интерес, а рабо�
ты – восхищение.  Всего пред�
ставлено более 200 работ, в их
числе кружевоплетение на кок�
люшках; картины, вышитые ат�
ласными и шёлковыми лентами;
народные традиционные бес�
шитьевые куклы; картины и пан�
но в технике тестопластики;
коллекция полотенец (практи�
ческое применение полотенец
– подарок на свадьбу и в даль�
нейшем семейная реликвия);
роспись по дереву; живопись
шерстью; кружевные изделия.
Одним словом, видя такое раз�
нообразие творческих фанта�
зий, гости окунулись в мир ви�
зуального волшебства.

Картины вышиты на самых
разных материалах � гобелене,
принтах, льне, пластиковой кан�
ве, выполненные разными тех�
никами: французскими узелка�
ми, лентами атласными и шел�
ковыми, художественной гла�
дью, в технике ковровой вышив�

«Владимир мастеровой» � в Ильинском
В четверг, 19 февраля, в Ильинском доме ремёсел про!

шла презентация выставки «Владимир мастеровой». Прове!
ла её Н.Ф. Смирнова, методист дома ремёсел, рассказав ин!
тересную историю создания творческих работ.

ки, золотного шитья, владимир�
ским верхошвом с сюжетами
цветов и времен года. Целый
ряд вышитых работ посвящен
городу Владимиру и знамени�
тым храмам. Эти картины укра�
сят любой интерьер и будут
прекрасным подарком для дру�
зей и родных.

Особый интерес на выставке
вызывает золотное шитье, т. е.
вышивание металлической ни�
тью. На Руси золотное шитье
пришло вместе с христиан�
ством из Византии, где вышива�
ли только золотом. На Руси пер�
вые вышивки тоже делались
только золотыми нитями, но по
причине высокой цены посте�
пенно золотые нити стали заме�
няться металлическими. Самые
дорогие вышивки выполнялись
позолоченным серебром. По�
этому с 16�го века шитье стало
называться не золотым, а зо�
лотным.

Знаменитые росписи «Вла�
димирские узоры» на выставке
представлены на подносах,
панно, прялках. К сожалению,
до наших дней не сохранились
произведения народного искус�

ства росписи по дереву, какой
она была на древней Владимир�
ской земле. Мастера стали ис�
кать свою манеру письма, кото�
рая базировалась на глубоком
изучении белокаменной резьбы
владимирских соборов, тради�
ций народных промыслов. На
этой основе появилось новое
направление в технике росписи
деревянной посуды – влади�
мирская роспись. Преобладаю�
щими цветами росписи стали
жёлтый, бежевый, чёрный,
красный, зелёный, а элемента�
ми рисунка – ягодно�фруктовый
орнамент (владимирская виш�
ня, крыжовник, барбарис, ябло�
ко, груша и т. д.). Но самый уз�
наваемый элемент «владимир�
ского узора» – рябиновая кисть.

Отличительной особенно�
стью владимирской росписи
можно назвать несколько тон�
костей в технике, делающие из�
делия непохожими ни на какие
другие. Используется присущая
только владимирским масте�
рам техника тампонирования
(«тычки» и «оживки»), позволя�
ющая на фоне наложенного ри�
сунка раскрыть объем. Это –
оригинальная роспись, когда
краска наносится не кистью, а
поролоновым тампоном или
просто пальцем художника, об�
разуя лёгкое облачко и прида�
вая рисунку объёмность и нату�
ральность.

Картины, в которых вместо
красок – перышки птиц, навер�
ное, мало кто видел.  А вот дан�
ная выставка позволяет этому
удивиться и оценить. Вначале
картины кажутся просто нари�
сованными на холсте. Но при�
смотревшись поближе, можно
увидеть, что это своеобразная
аппликация, где каждое перо
подобрано по цвету и размеру.
Стоит отметить, что мастера не
прибегают к помощи красите�
лей: все перья, которые они ис�
пользуют – натурального цвета.

Своё почётное место на вы�
ставке заняли куклы народные
традиционные безшитьевые,

представленные по программе
«Кто в куклы не играл, тот дет�
ства не видал». Интересна исто�
рия вышивки лентами. Эту тех�
нику не зря называют фанта�
зийной. Прародительницей
шелковых полосок была верев�
ка из растительных волокон:
превратившись сначала в тесь�
му, она дождалась изобретения
ткацкого станка и стала изыс�
канной лентой.

 Сохранение и продолжение
традиций в народной вышивке
отражается в блоке работ «Сим�
волы в вышивке», а также в вы�
шивке в графической  манере.
Кружевоплетение на коклюшках
представлено изящными во�
ротниками, галстуками, встав�
ками, кружевными столешница�
ми и салфетками.

Живопись шерстью � особый
способ создания живописного
полотна без использования ки�
сточек, красок и воды, методом
послойного выкладывания цвет�
ной овечьей шерсти. Скажем, что
после презентации все, кто же�
лал, приняли участие в мастер�
классе по этому виду изготовле�
ния картин. Его провела О.В.
Пшеничнова, педагог�психолог

Ильинского социально�реабили�
тационного центра для несовер�
шеннолетних. Сотрудники дома
ремёсел выражают благодар�
ность О.В. Пшеничновой и дирек�
тору центра С.А. Масловой за
проведённый творческий урок.

Сюжеты картин и панно в
технике тестопластики поража�
ют разнообразием тем.  Это и
русские народные сказки, и
природа, и натюрморты. Как го�
ворят мастера, лепить из теста
— одно удовольствие! Соль,
мука, вода – вот и всё, что нуж�
но для умелых рук. Лепить из
солёного теста так же интерес�
но, как из пластилина, а сохра�
няются такие поделки гораздо
дольше – только их нужно об�
жечь в духовке.

Народное искусство – это
прошлое, живущее в настоя�
щем и устремленное в будущее.
Оно творит свой мир красоты и
добра. Только творческие и та�
лантливые люди могут сохра�
нить народную культуру. Орга�
низаторы приглашают жителей
и гостей посетить выставку и
окунуться в мир прекрасного.

Е. ВЛАСИЧЕВА,
фото автора.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Год назад, а именно 26 февраля 2019 года, в нашем по�
сёлке был открыт музей «Хранилище старины», и многие жи�
тели и гости Ильинского имеют возможность его посетить.

Находится он на вто�
ром этаже здания до�
рожного участка и рас�
полагается в трёх залах.
Хочется от всей души
поблагодарить началь�
ника Тейковского авто�
транспортного пред�
приятия Евгения Анато�
льевича Шестопалова,
который любезно пре�
доставил эти площади
под музей.

Основателем музея
является игумен Гермо�
ген и всё, что находится
в этих стенах, это его
коллекция, которую он
собирал около 20 лет. У
каждого экспоната своя
история, о которой ба�
тюшка рассказывает
удивительно тепло, с не�
поддельным интересом
и присущим ему юмо�
ром. Да это и понятно,

потому что каждая вещь прошла через его руки в буквальном смыс�
ле слова. Это они, руки, оттирали грязь, ржавчину и приводили в
надлежащий вид старинные самовары, чайники, красили весы, по
частям собирали действующий сейчас граммофон, перетягивали
диван и стулья, восстанавливали макеты храмов и многое другое.

Вообще, отец Гермоген � неординарная личность. Несмотря на
то, что большую часть времени у него занимает церковная дея�
тельность, он каждую свободную минуту использует не на отдых,
а проводит в труде. Его руки воистину «золотые», не каждый муж�
чина может так ловко управляться с газовой сваркой, заниматься
слесарным, токарным, кузнечным делом. У него же любое дело «го�
рит» в руках, и подтверждением тому являются сделанные для музея
витрины, стеллажи, карнизы, столы, лавочки и многое другое.

Кто уже побывал в музее, смог убедиться и в том, какой батюшка
талантливый рассказчик. Экскурс длится более часа, но слушате�
ли не замечают этого, время, проведённое в стенах музея, проле�
тает незаметно.

В данной заметке я не ставлю цель рассказать о музейных экс�
понатах, потому что, как говорится, лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать. Но хочу заметить, что здесь вы увидите много
редчайших и необычных вещей, которых не найдёшь в других, даже
более богатых музеях. Многие экспонаты можно подержать в ру�
ках, сфотографировать. Любой посетитель, при желании, может
поучаствовать в создании половичка на старинном ткацком стан�
ке.

Музей постоянно пополняется новыми экспонатами. И даже
если вы уже были в нашем музее, что�то может вас вновь приятно
удивить и заинтересовать, и так будет в дальнейшем. Планов и
задумок у отца Гермогена много, часть их уже в стадии реализа�
ции. Такая творческая личность не может довольствоваться дос�
тигнутым, и поэтому он ещё не раз нас удивит и порадует.

За прошедший год, по средним подсчётам, в музее побывало
более тысячи человек. География посетителей впечатляет: Моск�
ва, Украина, Иваново, Ярославль, Липецк, Кострома, Владимир.
Часто мы встречаем целые коллективы. У нас были работники ад�
министрации района, центральной больницы, центра для несовер�
шеннолетних детей, центра для пожилых людей, отдыхающие из
санатория «Оболсуново», группа энергетиков, учащиеся школ и
оздоровительных площадок. С удовольствием встречали гостя по�
сёлка – посла из Германии.

Люди остаются довольными, посещая наш музей и соприкасаясь
с предметами старины. Об этом свидетельствуют добрые пожела�
ния и благодарности наших посетителей в книге отзывов. Вот вы�
держки из некоторых из них: «Спасибо Вам, батюшка, Вы настоящий
сподвижник!..», «Батюшка, Вы � молодец, потому что Вы собрали по
крупицам историю нашего края и теперь щедро делитесь с нами».

Целью нашего музея является не только сбор и хранение ста�
ринных вещей, но и показать наглядно людям, а в первую очередь
подрастающему поколению, историю нашего края, страны.

Вот, казалось бы, совсем недавно у наших мам и бабушек в
домах были сундуки. Современные же дети о них не знают и удив�
ляются, что в них когда�то хранилась верхняя одежда, бельё и т. д.

С сентября прошлого года у нас действует ткацкий станок. Од�
ним из первых его освоил � как надо «заряжать» и ткать на нём �
именно батюшка. Более того, он приобрёл ещё один станок, и в
свободную минуту у себя в Воскресенском ткёт половички, дела�
ет это очень аккуратно и с душой. Кстати, дорогие земляки, при
желании вы сможете их приобрести.

Дорогие односельчане, если вы ещё не успели побывать в му�
зее «Хранилище старины», мы приглашаем вас его посетить. Вре�
мя работы: с 10 до 14 часов (понедельник и пятница – выходные
дни), вход бесплатный. Если вы планируете посетить музей боль�
шой группой, желательно заранее позвонить по указанным теле�
фонам: 8�960�503�89�19, 8�906�618�12�08.  Мы вас ждём!

Н. КОНДАКОВА.

Ждём вас
в «Хранилище старины»

КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

«Селяночки» радушно встре�
чали гостей, вручая всем «ва�
лентинки». Ведь встреча прохо�
дила в День влюблённых. И хотя
этот праздник пришёл к нам с
Запада, для нас это ещё один

«Любовь спасёт мир!»
Так называлась праздничная развлекательная программа,

состоявшаяся в Гарском ДК. В ней приняли участие члены лю�
бительских объединений  «Ветеран» из Исаевского, «Селя�
ночка» из Гарей и «Ветеран» из Щенникова.

повод поговорить о самом вы�
соком чувстве – о любви! А
«любви – все возрасты покор�
ны!» И это доказали ветераны.
Разговор шёл не только о люб�
ви мужчины и женщины, но и о

любви к Родине, природе, близ�
ким, искусству, к жизни. А «ког�
да проходит молодость, � ещё
сильнее любится!» Об этом уча�
стницы клубов пели песни, чи�
тали стихи, показывали мини�
спектакли. И, конечно же, че�
ствовали Валентин и желали
всем, чтобы любовь с челове�
ком была вечно.

«Только бы была любовь,
Только бы кипела кровь,
Чтоб лет эдак в 95
С вами было что нам

вспоминать!»
Хочется от всей души побла�

годарить за организацию и про�
ведение этой встречи предсе�
дателя районной организации
ветеранов Т.А. Грузову, дирек�
тора ЗАО «Гарское» В.Н. Бота�
лова, председателей ветеран�
ских организаций Л.И. Парусо�
ву, А.Е. Моткову, Н.В. Можаеву,
работников культуры И.В. Гуро�
ву, С.Ю. Виноградову, Е.Г. Гав�
риличеву, Н.В. Шорикову и
всех, кто приехал к нам в гости.

Люди, любите друг друга!
Ведь только любовь спасёт
мир!

М. МОРОЗОВА,
И. БОЧКОВА, с. Гари.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

С 10 по 17 февраля т. г. я не могла полу�
чить деньги, которые одолжила соседке. Мне
обещали вернуть вовремя, но, увы... Я часто
напоминала о долге, но у меня ничего не по�
лучалось. В последний раз я сказала, что по�
звоню в полицию.

На другой день я так и сделала � позвонила с
целью получить совет, как мне поступить. Мне
ответил дежурный полиции С.В. Кириллов, кото�
рый уведомил меня о том, что об этом сообщит
нашему участковому.  Вскоре после звонка в мою
дверь постучали. Это был участковый М.В. Смол�
кин. Он со мной побеседовал и сказал, что пого�
ворит с должником. И не прошло 2 часов, как мне

Полиция помогла вернуть долг
отдали деньги в полном объёме.

Какие нашёл слова Максим Витальевич, я не
знаю. Но за оперативность участкового и дежур�
ного полиции хочу сказать им большое спасибо!
Желаю М.В. Смолкину и С.В. Кириллову крепко�
го здоровья, успехов и счастья.

И пользуясь случаем, хочу поздравить сотруд�
ников полиции с прошедшим Днём защитника
Отечества! Желаю всем успешной службы, уда�
чи и благополучия во всём!

А землякам хочу сказать, чтобы не боялись
обращаться в полицию. Там вас поймут, подска�
жут и помогут.

Н. ИВАНОВА,
пос. Ильинское�Хованское.

В библиотеке собрались ве�
тераны – труженики тыла. На
встрече присутствовали Ю.И.
Питин, К.Ф. Силина, А.К. Осми�
нина, Н.И. Власов. Глава Ива�
шевского сельского поселения
Е.В. Касимова поздравила и
вручила им юбилейные медали.

НАША ПАМЯТЬ

Детство, опалённое войной
Эстафета вручения медалей «75 лет Победы в Великой

Отечественной войне 1942�1945 гг.» продолжилась в с. На�
жерове.

К сожалению, не все ветераны
смогли прибыть на нашу встре�
чу, им медали вручили на дому.

Для тружеников тыла был
подготовлен тематический ве�
чер «Память пылающих лет», в
ходе которого шёл рассказ о тя�
жёлом военном детства. Геро�

ям встречи было по 9�13 лет,
когда началась война, совсем
ещё дети, они работали нарав�
не со взрослыми. Со слезами на
глазах вспоминали ветераны те
годы, а перед нами оживала
картина военной деревни: не�
посильный труд, переживание
за родных и близких, воюющих
на фронтах, и страшное яркое
зарево над Ярославлем, кото�
рый часто бомбили фашистские
самолёты.

Труженики тыла были рады
встретиться в такой обстанов�
ке, ведь многие давно не виде�
лись друг с другом.

В ходе встречи прозвучали
стихи в исполнении Ю.И. Пити�
на, А.Б. Корневой, В.М. Осми�
ниной. Все вместе спели не�
сколько песен военных лет.

Встреча получилась очень
душевной и трогательной.

От организаторов вечера
хочу поблагодарить за спонсор�
скую помощь в организации
чайного стола ООО «Ильинское�
Агро» в лице заместителя ген�
директора И.А. Налётова.

В библиотеке к этому меро�
приятию была оформлена книж�
ная выставка «Ильинский вклад
в Победу».

М. ЛЕЙТОНЕН.
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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

28 февраля в 9.00 в с. Сенихе, в 9.15 в с. Анькове,
в 9.50 в с. Нажерове, в 10.30 в с. Ивашеве, с 10.45

до 11.10 в п. Ильинское (у автостанции), в 11.20
в с. Гари  состоится продажа КУР"МОЛОДОК

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

Дорогую, любимую и самую лучшую мамочку, тёщу, бабушку,
прабабушку Софию Александровну БАРАНОВУ от всей души по%
здравляем с 90%летием! Желаем радости, благополучия и счастья,
крепкого здоровья и хорошего самочувствия.

Пожелать тебе хочется самое лучшее,
Чтоб прочла – и по сердцу тепло разлилось.
Чтоб забыла печали ненужные, прошлые �
Те, что в жизни тебе испытать довелось.
Добрая, любимая, родная!
Ты всю жизнь живёшь не для себя,
Нам частичку сердца отдавая,
Веря в нас и искренне любя.
Годы мчат, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знай, что на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень�очень мы тебя,
Пусть невзгоды пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.

Дочь, зять, внучки и их семьи.

Администрация и профсоюзный комитет ЗАО «Ильинское»
поздравляют всех мужчин хозяйства и ветеранов, ушедших на
заслуженный отдых, с праздником " Днём защитника Отече"
ства!

В ваш праздник мы желаем много сил,
Чтоб счастье с вами было неразлучно,
Чтоб каждый шаг удачу приносил,
И в жизни было всё благополучно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наймановой А.В., проживающей по ад%
ресу: Ивановская обл., г. Тейково, ул. Новоженова, д. 1, кв. 66, E%mail:
zeyn28.12@mail.ru, контактный телефон 8%905%106%95%20, квалифика%
ционный аттестат № 37%13%1 выполняются кадастровые работы по уточ%
нению границ и площади земельного участка с К№ 37:06:020512:43, рас%
положенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область,
Ильинский муниципальный район, Ивашевское сельское поселение,
д. Оленино, ул. Красная, земельный участок № 5; земельного участка
с К№ 37:06:010404:189, расположенного по адресу: Ивановская об%
ласть, Ильинский район, п. Ильинское%Хованское, ул. Павла Морозова,
дом 18; по образованию земельного участка с К№ 37:06:000000:ЗУ1,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская об%
ласть, Ильинский муниципальный район, Щенниковское сельское по%
селение, д. Лазарцево, земельный участок № 21.

Заказчиком кадастровых работ является Кротова О.Н, прожива%
ющая по адресу: Ивановская область, Ильинский район, п. Ильин%
ское%Хованское, ул. Павла Морозова, дом 18, контактный телефон:
8%905%108%89%19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место%
положения границы состоится по адресу: 155040, Ивановская область,
г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 2в (ТЦ «Треть»), 3 этаж, ООО «Земле%
мер» в 9 часов 30.03.2020 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить%
ся по адресу: 155040, Ивановская область, г. Тейково, ул. Октябрь%
ская, д. 2в (ТЦ «Треть»), ООО «Землемер», тел. 8%905%106%95%20. Воз%
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со%
гласования местоположения границ земельного участка на местнос%
ти принимаются с 26.02.2020 г. по 30.03.2020 г. по адресу: 155040,
Ивановская область, г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 2в (ТЦ «Треть»),
ООО «Землемер», тел. 8%905%106%95%20. Смежные земельные участ%
ки, с правообладателями которых  требуется согласовать местополо%
жение границы: Ивановская область, Ильинский район, д. Оленино, ул.
Красная, дом 8 с К№ 37:06:020512:42; Ильинский район, д. Оленино,
ул. Красная, дом 10 с К№ 37:06:020512:45; Ильинский район, п. Иль%
инское%Хованское, ул. Павла Морозова с К№ 37:06:010404:188; Иль%
инский район, п. Ильинское%Хованское, ул. Генерала Данилова с
К№ 37:06:010404:157; Ильинский район, д. Лазарцево, дом 8 с
К№ 37:06:021005:17. И с остальными заинтересованными лицами.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до%
кументы о правах на земельный участок.

ГЛУБОКО СКОРБИМ по поводу смерти бывшего учителя и вос%
питателя Исаевской основной школы

Дедеревой Софьи Георгиевны
и ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЕЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ родным и

близким.
Коллектив учителей и работников

Исаевской основной школы.

ПРЕДЛАГАЕМ К ПРОДАЖЕ МОЛОКО
КОРОВЬЕ И КОЗЬЕ. Можно с доставкой.

Обращаться по телефону 8"930"005"88"25.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г.

№ 136%ФЗ администрация Ильинского муниципального района сооб%
щает о приеме заявления о предварительном согласовании предо%
ставления в аренду свободного земельного участка для ведения лич%
ного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Ивановская
область, Ильинский район, п. Ильинское%Хованское, ул. Просторная, д.
5, площадью 674,8 кв.м. с кадастровым № 37:06:010401:362.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного участка, в
течение тридцати дней со дня опубликования извещения имеют право
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде с момента опублико%
вания извещения по адресу: Ивановская область, Ильинский район,
п. Ильинское%Хованское, ул. Советская, д. 2, кабинет № 8, в рабочие
дни с 9.00 ч. до 17.00 ч., неприемный день % среда, выходные % суббо%
та, воскресенье.

Окончательный срок приема заявлений о намерении участвовать в
аукционе % 26 марта 2020 года до 17.00 ч.

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

Блок стеновой, плитка тротуарная, доставка манипулятором.

ПРОДАЁТСЯ КАРТОФЕЛЬ
сорт «винета»:

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

Сетка 30 кг.
Телефон

8"962"202"22"58
(с. Угодичи). 4
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

любой сложности.
Доступные цены.

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

1
1

%2
.

ПОЛЬЗА И СОСТАВ
В составе луковой шелухи

имеются витамины Е, РР и груп%
пы В, которые стимулируют
рост, правильное развитие куль%
турных растений, фотосинтети%
ческие процессы, а также фитон%
циды, уничтожающие патогены –
возбудители разных инфекций
(бактериоза, гнилей, черной
ножки, бактериального рака то%
матов), отпугивающие целый
ряд распространенных на учас%
тках вредителей. Ее можно ис%
пользовать от клопов, трипсов,
плодожорок и колорадских жу%
ков, от паутинных клещей, ухо%
верток, гусениц совок, от тли,
медведок, плодожорок, медяниц
и даже грызунов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДЛЯ РАССАДЫ

Для подкормок и защиты от
заражения инфекциями рассады
овощей применяют настой ше%
лухи. Из него растения получают
минеральные вещества, плюс
витамины, которые питают их и
способствуют быстрейшему ро%
сту. Особенно заметно действие
лукового удобрения на рассаде,
если у нее желтеют листья от не%
хватки питательных элементов.
Настой поможет подмерзшим во
время ночных весенних замо%
розков растениям быстрее вос%
становиться.

Настой из луковой шелухи
для рассады готовят в таком со%
отношении: горсть шелухи скла%
дывают в банку, потом вливают
в нее 1 л горячей воды, настаи%
вают 1 сутки, разводят с теплой
водой 1 к 3 и уже после этого по%
ливают полученной жидкостью
молодые растения под корень.
Раствор используют весь сразу,
хранить его нельзя.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Применение луковой шелухи
Луковую шелуху, оставшуюся после очистки головок, обыч"

но выбрасывают, ведь она несъедобна и не представляет ни"
какой питательной ценности. Но в определенных случаях она
может принести пользу. Например, она может быть удобре"
нием для садово"огородных растений, а также природным ин"
сектицидно"акарицидным средством для профилактики и за"
щиты растений от насекомых"вредителей.

ПРИМЕНЕНИЕ НАСТОЯ
НА ОГОРОДЕ И В САДУ

Луковый настой можно при%
менять для большинства расте%
ний в огороде или саду. Напри%
мер, для подкормки огурцов,
тыкв, кабачков, если у них нача%
ли желтеть листья. В этом случае
растения не поливают настоем
из шелухи под корень, а обраба%
тывают их из опрыскивателя.
Частота опрыскивания настоем
луковой шелухи невелика – все%
го 2%3 раза за весь сезон. Этим
же настоем также можно поли%
вать тыквенные для стимуляции
образования женских цветов и
завязи.

Настой – это еще и хорошее
удобрение для помидор, кото%
рое можно вносить: после пере%
садки рассады на грядки (для
стимуляции корнеобразования);
если листья желтеют (для пита%
ния); на этапе цветения (для улуч%
шения завязываемости плодов).

Норма внесения – 1 л на куст
под корень.

Применять луковую шелуху
на огороде также возможно для
подкормки картофеля, моркови,
перцев, капусты, малины, клуб%
ники и крыжовника, цветочных
культур, винограда, яблони и др.

Настой может быть использо%
ван не только как природное
удобрение, но также как фунги%
цидное средство, которое защи%
тит от болезней. Например, для
помидоров его применяют для
профилактики бактериозного
рака, гнилей черной и серой, для
капустных – против бактериоза.
Чтобы усилить эффект, нужно не

только опрыскать, но и полить
растения жидкостью.

ОТВАР ДЛЯ БОРЬБЫ
С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Шкурки луковиц могут быть
не только подкормкой, но и за%
щитным средством, избавляю%
щим растения от нападающих на
них вредителей. Приготовить от%
вар из луковой шелухи можно
так: 0,5 ведра очисток залить до%
верху водой (горячей), сверху
прикрыть крышкой и оставить
настаиваться на 2 суток. После
этого жидкость профильтровать,
разбавить с водой 1 к 2, доба%
вить для прилипания хозяй%
ственное мыло и провести оп%
рыскивание растений.

Это самый концентрирован%
ный раствор, но также можно
приготовить его и в меньшей
концентрации: взять 1 или 2 гор%
сти шелухи, всыпать ее в ведро
емкостью 10 л, наполненной ки%
пящей водой, прокипятить всего
5 минут и настоять не менее 4 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

Шелуха будет полезна не
только для овощей, но и для ком%
натных цветов. Допустимо поли%
вать их настоем из 2 ст. л. шелу%
хи на 1 л кипятка (после 3%4 ч.
настаивания). Концентрирован%
ной жидкостью можно проливать
почву перед высадкой растений,
чтобы продезинфицировать ее и
уничтожить вредителей, но со%
хранить ее микрофлору, которая
может быть нарушена при при%
менении химических фунгици%
дов.

Для комнатных растений по%
дойдут также внекорневые оп%
рыскивания луковым настоем,
стимулирующим рост зеленой
массы и выбрасывание бутонов.

Материал подготовила
И. БАРИНОВА.
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