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Готовим систему здравоохранения
региона к жесткому сценарию
развития ситуации
с коронавирусом

Вирус �
вирусом,
а сев –
по расписанию

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Указом Президента РФ № 249 от 7 апреля
2020 года российским семьям, имеющим или имевшим право
на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается
ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет
предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, получившим право на мате�
ринский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если сред�
ства по сертификату уже полностью израсходованы.

Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с ост�
рой эпидемиологической обстановкой предоставляется из феде�
рального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала
и не учитывается в доходах семьи при определении права на дру�
гие меры социальной помощи.

Средства на детей до трех лет смогут получить 8 ильинских се�
мей. Для оптимизации процесса специалисты ПФР предпримут
все меры по уведомлению владельцев сертификата о том, что у
них есть право на выплаты.

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обраще�
ния за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявле�
ний до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля
по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Для получения средств достаточно подать заявление в «лич�
ном кабинете» на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Ни�
каких дополнительных документов владельцу сертификата пред�
ставлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения
в случае необходимости.

Заявление также принимается в клиентских службах Пенсион�
ного фонда. Напомним, в связи с мерами по предупреждению рас�
пространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в на�
стоящее время можно только по предварительной записи. Назна�
чить дату и время посещения клиентской службы можно через
электронный сервис, а также по телефонным номерам отделений
ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».

Примеры выплат семьям
· Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, вто�

рой родился в январе 2020 г. Заявление на выплату подано в ап�
реле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по
5 тыс. рублей на каждого из двух детей. В общей сложности 30 тыс.
рублей за три месяца.

· Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 г. Заявле�
ние подано в августе. Семья единовременно получит 10 тыс. руб�
лей в августе: по 5 тыс. рублей за каждый месяц начиная с мая.

Консультации по телефону «горячей линии» тейковского УПФР
8(49343) 2�42�96.

Межрайонное УПФР (в г. Тейково, Тейковском
и Ильинском районах).

Выплаты 5 тысяч рублей
на детей до трех лет

ВАЖНО

1. 15 апреля 2020 года время отправления 6.40 час.
2. 16 апреля 2020 года время отправления 6.40 час.
3. 17 апреля 2020 года время отправления 13.00 час.
4. 18 апреля 2020 года время отправления 6.40 час.
5. 19 апреля 2020 года время отправления 13.00 час.
6. 20 апреля 2020 года время отправления 6.40 час.
С  15 апреля 2020 года по 21 апреля 2020 года отменены рейсы

время отправления  8.30 час., 15.40 час.
15 апреля 2020 года будут осуществляться рейсы по внутри�

районным маршрутам по заявкам администрации, согласно рас�
писания.

Телефон для справок 8�961�115�58�99.

ГРАФИК
отправления автобуса по маршруту

Ильинское – Иваново
 МУП «Ильинское АТП»

Теперь соблюдать режим
самоизоляции после прибы�
тия в Ивановскую область обя�
заны все граждане, а не толь�
ко те, кто возвращается из�за
рубежа, как это было ранее.

После прибытия в Иванов�
скую область из другого реги�
она гражданин обязан соблю�
дать режим обязательной са�
моизоляции по месту прожи�
вания (пребывания) в течение
14 дней. Если в этот период с
ним вместе проживают другие
лица, то они также обязаны
обеспечить самоизоляцию.
По приезду в регион необхо�
димо незамедлительно сооб�
щить о своем прибытии по но�
меру телефона «горячей ли�
нии» Департамента здравоох�
ранения Ивановской области
8(4932) 93�97�97 или по

АКТУАЛЬНО

В Ивановской области введен
обязательный режим самоизоляции
для граждан, прибывших
из других регионов

Все граждане, прибывающие в Ивановскую область
из других регионов любыми видами транспорта,
должны соблюдать режим обязательной самоизоляции
в течение 14 дней со дня прибытия. Соответствующие
изменения в указ губернатора региона «О введении
на территории Ивановской области режима
повышенной готовности» внесены 13 апреля.

единому номеру «112».
Новые нормы указа не рас�

пространяются на тех, кто
прибыл в Ивановскую область
в связи со служебной коман�
дировкой. Однако такие граж�
дане обязаны соблюдать все
меры безопасности, установ�
ленные в регионе в период ре�
жима повышенной готовнос�
ти.

Напомним, на территории
Ивановской области со 2 ап�
реля введен обязательный
для всех граждан режим само�
изоляции. Исключения со�
ставляют обращения за экст�
ренной медицинской помо�
щью и случаи иной прямой уг�
розы жизни и здоровью, сле�
дование к месту работы или
службы и обратно, а также
случаи, когда такое передви�

жение непосредственно свя�
зано с осуществлением про�
фессиональной деятельнос�
ти. Исключения также сдела�
ны для волонтерской деятель�
ности и для тех граждан, кто
ухаживает за родственника�
ми, людьми старшего поколе�
ния, находящимися на само�
изоляции. Также разрешено
посещение ближайшего мага�
зина и аптеки, выгул домаш�
них животных, вынос бытовых
отходов. В регионе действует
запрет на проведение различ�
ных мероприятий с участием
граждан, в том числе в парках,
на придомовых территориях,
на детских площадках во дво�
рах жилых домов, закрыты
бассейны, фитнес�центры, ки�
нотеатры, торговые и детские
развлекательные центры. Вве�
дены регламенты профилак�
тических мероприятий и де�
зинфекции пассажирского
транспорта и такси, общего
имущества многоквартирных
домов, объектов розничной
торговли, пунктов выдачи за�
казов и АЗС, промышленных
объектов и швейных предпри�
ятий.
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Принят закон Ивановской области, устанав�
ливающий ежемесячную денежную выплату на
ребенка в возрасте от трех до семи лет вклю�
чительно. В четверг, 9 апреля, состоялось вне�
очередное заседание Ивановской областной
Думы, которое провела председатель регио�
нального парламента Марина Дмитриева.

Новая выплата на ребенка введена по иници�
ативе Президента России. Она полагается семь�
ям, в которых среднедушевой доход не превы�
шает величину прожиточного минимума. Как со�
общила Марина Дмитриева, выплаты начнутся с
1 июня, но предоставляться они будут за период
с 1 января 2020 года. «На выплаты будет направ�
лено 823 млн рублей, размер софинансирования
из федерального бюджета – 93%», – добавила
председатель Думы.

Размер ежемесячной выплаты в 2020 году со�
ставит 50 % от величины прожиточного миниму�
ма детей, установленной в Ивановской области
за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением указанной выплаты,
а именно 5163 рубля. По данным департамента

ПАРЛАМЕНТ

О дополнительных выплатах на детей
от трех до семи лет

социальной защиты число получателей составит
13150 человек.

Кроме того, принят пакет изменений, осво�
бождающий граждан от необходимости в пери�
од с 18 марта по 1 октября 2020 года подтверж�
дать право на получение пособия на ребенка и
ежемесячной денежной выплаты семьям на тре�
тьего и последующих детей. То есть органы соц�
защиты будут продолжать осуществлять указан�
ные выплаты на основании ранее предоставлен�
ных  документов. Мера принята для минимиза�
ции возможного распространения коронавирус�
ной инфекции COVID�19.

Отметим, что численность получателей, у ко�
торых в период с 1 марта по 30 сентября закан�
чивается период назначения выплат, составляет
по пособию на ребенка свыше десяти тысяч че�
ловек. По ежемесячной денежной выплате на
третьего и последующих детей мера коснется
порядка полутора тысяч человек.

Добавим, что заседание регионального пар�
ламента прошло в режиме видеоконференции в
рамках соблюдения санитарно�эпидемиологи�
ческих требований.

ПО ПОВОДУ

В целях недопущения рас�
пространения новой корона�
вирусной инфекции и на ос�
новании решения оператив�
ного штаба по реализации
мер профилактики и контро�
ля за распространением но�
вой кононавирусной инфек�
ции (COVID�19) на террито�
рии Ильинского муниципаль�
ного района Ивановской об�
ласти было решено провести
на территории Ильинского
района мониторинг соблюде�
ния регламента  по проведе�
нию профилактических ме�
роприятий и дезинфекции
объектов розничной торгов�
ли, пунктов выдачи заказов,
а также автозаправочных
станций и комплексов.

Так 9 апреля сетевые и продо�
вольственные магазины, запра�
вочные станции посёлка посе�
тила комиссия в составе  пред�
ставителей Роспотребнадзора,

Грубых нарушений не выявлено

во главе с  начальником Терри�
ториального отдела, главного
государственного санитарного
врача по г. Тейково, Тейковско�
му, Гаврилово�Посадскому,
Ильинскому и Комсомольскому

районам С.В.Фроловым, и заме�
стителя главы администрации
Ильинского муниципального
района С.М. Ефремовым. Гру�
бых нарушений не выявлено.

Е. ЛИМАРЕНКО.

АКТУАЛЬНО

Указ о введении на территории Иванов�
ской области особого противопожарного ре�
жима с 15 апреля подписал глава региона
Станислав Воскресенский.

Особый противопожарный режим на террито�
рии региона объявлен на период с 15 апреля по
5 мая. «Будут действовать дополнительные меры,
в том числе ограничение выезда и пребывание
граждан в лесах, запрет на разведение открытого
огня и ряд других ограничений и противопожарных
мероприятий, которые, я надеюсь, позволят нам
избежать трагических последствий лесных пожа�
ров», � рассказал на брифинге 10 апреля замести�
тель начальника управления надзорной деятельно�
сти и профилактической работы ГУ МЧС России по
Ивановской области Олег Эсатов.

На этот период вводится режим повышенной
готовности для органов управления и сил Ива�
новской областной подсистемы единой государ�
ственной системы предупреждения и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций. Комитет лесного
хозяйства Ивановской области организует ежед�
невное патрулирование лесных участков и круг�
лосуточное дежурство ответственных работни�
ков, в том числе в лесничествах. Также патрули�

В регионе с 15 апреля установлен
особый противопожарный режим

рованием займутся арендаторы лесных участков.
Для своевременного реагирования будет рабо�
тать в круглосуточном режиме региональная дис�
петчерская служба Центра по охране лесов Ива�
новской области, а все силы и средства пожаро�
тушения будут приведены в полную готовность.

В муниципалитетах добровольные пожарные
отряды займутся патрулированием населенных
пунктов, прилегающих к лесам. Кроме того, в та�
ких поселениях местные власти организуют обу�
стройство защитных противопожарных полос и
уборку сухой растительности, а также подгото�
вят дополнительную технику, которую могут при�
влекать к тушению пожаров.

Также Олег Эсатов обратил внимание, что за
нарушение противопожарных правил предусмот�
рена административная ответственность. Если
же действия нарушителя приведут к пожару, это
повлечет за собой уголовную ответственность.

Отметим, что на текущий момент в регионе
зарегистрировано два лесных пожара. Оба воз�
горания  возникли в Южском районе и были об�
наружены на ранней стадии. Кроме того, пожар�
ные службы более 50 раз в день выезжают на ту�
шение возгораний сухой травы.

Правительство Ивановской области.

ГЛАВНОЕ

Положительные результаты на коронавирус будут под�
тверждаться в Центре гигиены и эпидемиологии Ивановской
области.

В соответствии с решением Федеральной службы по над�
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело�
века с 14 апреля все положительные результаты на COVID�19,
полученные в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области, считаются подтвержденными.

То есть дополнительно подтверждения в референс�лаборато�
риях не потребуется. Об этом сообщили в управлении Роспотреб�
надзора по Ивановской области.

Ранее положительные анализы для подтверждения направля�
лись в референс�лаборатории Противочумного центра Роспотреб�
надзора (г. Москва) и НИИ им. академика И.Н. Блохиной Роспот�
ребнадзора (г. Нижний Новгород).

В настоящее время исследования на наличие новой коронави�
русной инфекции проводят в лаборатории Центра гигиены и эпи�
демиологии в Ивановской области. С 10 апреля к этой работе под�
ключена лаборатория Центра по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями.

По состоянию на 13 апреля в Ивановской области выпол�
нено 7 120 исследований на COVID�2019. Исследования про�
шли 6 659 человек.

Положительные результаты на COVID�19
будут подтверждаться в Иванове

БЕЗОПАСНОСТЬ

9 апреля 2020 года в 11:40 часов на ул. Октябрьская,
д. 20, в г. Гаврилове Посаде водитель, управляя мопедом
ЗИД и совершая обгон попутно движущегося транспортного
средства, не убедился в безопасности маневра.

В результате небезопасного маневра водитель мопеда допус�
тил столкновение с впереди движущимся автомобилем Киа Се�
рато и  получил телесные повреждения, с которыми был достав�
лен в Областной госпиталь ветеранов войны г. Иваново.

Водители, обращаемся к вам!
С наступлением весны на дорогах города все чаще появляются

двухколесные транспортные средства. Зачастую водители мото�
циклов, мопедов и велосипедов пренебрегают мерами безопас�
ности и нарушают ПДД.

Водителям мототранспорта необходимо соблюдать ПДД, ис�
пользовать световозвращающие элементы на экипировке, при
осуществлении маневров точно соблюдать боковой интервал и
дистанцию.

Водителям автомобилей рекомендуем быть более вниматель�
ными к такой категории участников дорожного движения, как мо�
тоциклисты. Будьте более осмотрительными, заранее подавайте
сигнал поворота, чаще смотрите в зеркала заднего вида, не вы�
полняйте маневры, не убедившись в безопасности, не допускай�
те резкого торможения.

Д. Борзов, врио начальника ОГИБДД
МО МВД России «Тейковский», ст. лейтенант полиции.

ДТП с пострадавшим

В результате проведенных оперативно�розыскных меро�
приятий и следственных действий сотрудниками УФСБ за�
держан его организатор – житель Ленинградской области.

Указанный гражданин, являясь представителем одного из ин�
тернет�магазинов, приобрел в Ивановской области крупную
партию синтетического наркотического вещества для последую�
щего его сбыта бесконтактным способом на территории субъек�
тов Центрального федерального округа.

Общий вес изъятых наркотических средств составил более 10 кг.
Следственным отделением УФСБ в отношении задержанного

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, преду�
смотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные произ�
водство, сбыт или пересылка наркотических средств…».

Санкция по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ предусматривает наказание
вплоть до пожизненного лишения свободы.

Пресечена поставка
наркотических средств
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По материалам официального сайта
Правительства Ивановской области.

«Мы ввели ряд ограниче�
ний, режим самоизоляции.
Хотел бы обсудить это с вами,
узнать вашу оценку ситуации
с готовностью наших медуч�
реждений, и как вы себе ви�
дите развитие режима само�
изоляции в Ивановской обла�
сти», � сказал Станислав Вос�
кресенский, обращаясь к ме�
дикам. В ответ руководители
региональных клиник выска�
зались за продление дей�
ствия режима строгой само�
изоляции в регионе.

Так, заместитель главвра�
ча по амбулаторно�поликли�
нической работе Первой го�
родской клинической больни�
цы Елена Гусева отметила,
что практически все пациен�
ты с положительными теста�
ми находятся в этом медуч�

Готовим систему здравоохранения региона к жесткому
сценарию развития ситуации с коронавирусом

В ходе совещания в режиме видеоконференции глава ре�
гиона обсудил с медиками вопросы подготовки коечного
фонда, приобретения необходимой техники и действия вве�
денных ограничительных норм.

реждении, персонал работает на
пределе возможностей, очень
тяжело приходится амбулатор�
но�поликлиническому звену.
Родильный дом № 4 города
Иваново перепрофилирован на
прием пациентов с отрицатель�
ным тестом на коронавирус, но
которые находились в контакте
или приехали из�за границы и
имели признаки ОРВИ. «Мы
очень просим, чтобы не отменя�
ли режим самоизоляции и не
ослабляли карантинные меры»,
� сказала главный врач медуч�
реждения Любовь Хажмурзае�
ва. Станислав Воскресенский
поддержал медиков. «Понимая
необходимость поиска очень
тонкого баланса между необхо�
димостью развития экономики
и защитой здоровья граждан,
все�таки считаю, что жизнь лю�

дей в приоритете. У нас с вами
пока, несмотря на немалое ко�
личество заболевших, нет ни
одного человека на койке с
кислородом, на аппарате
ИВЛ. Надеюсь, так и будет
продолжаться. Но не надо
себя успокаивать, готовиться
надо к худшему сценарию. Мы
с вами видим, как в мире эти
сценарии развиваются. Когда
по центральным улицам, где
недавно были шествия и пара�
ды, гробы возят на грузови�
ках», � сказал губернатор.

На мероприятии также об�
судили вопросы открытия до�
полнительных специализиро�
ванных коек для пациентов с
коронавирусом, поставки ап�
паратов искусственной венти�
ляции легких и другой меди�
цинской техники. Как расска�
зал директор Департамента
здравоохранения Ивановской
области Артур Фокин, к 24 ап�
реля в регионе развернут до�
полнительно 253 койки, всего
получится 358 коек, обеспе�
ченных кислородной поддер�
жкой.

Станислав Воскресенский
призвал не снижать темпов
работы и готовиться к более
жесткому, чем прогноз Мин�
здрава России, сценарию:
свыше 3 тысяч больных одно�
моментно, из которых 700 слу�
чаев – тяжелых. Руководитель
облздрава доложил, что пору�
чение губернатора по доосна�
щению медучреждений в мае
будет выполнено.

В соответствии с поручением Президен�
та Российской Федерации в Ивановской об�
ласти принят региональный закон «О ежеме�
сячной денежной выплате на ребенка в воз�
расте от трех до семи лет включительно».
Нормативный акт в Ивановскую областную
Думу внес губернатор региона Станислав
Воскресенский.

Законом предусмотрено предоставление
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включительно се�
мьям, среднедушевой доход которых не превы�
шает величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную в Ивановской обла�
сти за второй квартал года, предшествующего
году обращения за назначением указанной вы�
платы (10 544 рубля на человека в месяц).

Размер выплаты в 2020 году составит 5163,5
рублей на ребенка (50% величины прожиточно�

Принят областной закон о ежемесячной выплате
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

го минимума детей, установленной за второй
квартал 2019 года). Ежемесячная выплата бу�
дет предоставляться за прошлый период 2020
года с момента достижения ребенком возрас�
та трех лет. Обратиться за выплатой можно
вплоть до 31 декабря 2020 года. Президентом
обозначено начало выплат – с 1 июня 2020 года.

По состоянию на 1 апреля 2020 года опре�
делено, что получателями выплат станут 13 151
человек. Это дети из семей, чей среднедуше�
вой доход не превышает величину прожиточно�
го минимума на душу населения, установлен�
ную за второй квартал года, предшествующего
году обращения за назначением указанной вы�
платы. Средства в бюджете на 2020 год на пре�
доставление выплат этой категории граждан
предусмотрены в полном объеме. На эти цели
потребуется 823,01 млн рублей, из них 757,8
млн рублей региону выделено из федерально�
го бюджета.

Департаментом строительства и архитектуры Иванов�
ской области определен перечень строительных органи�
заций, имеющих право на работу в период действия ре�
жима повышенной готовности. Кроме того, утвержден рег�
ламент по проведению профилактических мероприятий и
дезинфекции на строительных объектах.

Перечень предприятий, деятельность которых не приоста�
навливается в нерабочие дни до 30 апреля в соответствии с Ука�
зом Президента России, принят Департаментом строительства
и архитектуры Ивановской области. В нем 204 организации,
которые осуществляют свою деятельность на том или ином эта�
пе строительного цикла и обеспечивают комплексную взаимо�
связь строительных процессов.

Руководители данных организаций обязаны определить ми�
нимальное необходимое количество сотрудников на рабочих
местах, обеспечить их безопасность в трудовых сменах, соблю�
дение дистанции между работниками в 1,5 метра, уборку по�
мещений с применением дезинфицирующих средств, соблю�
дение других санитарно�эпидемиологических правил. Органа�
ми исполнительной власти будет осуществляться мониторинг
соблюдения определенных регламентом мер.

«Перечень организаций, имеющих право продолжать рабо�
ту, может быть изменен в зависимости от санитарно�эпидеми�
ологической обстановки, � сказал заместитель председателя
правительства Ивановской области Сергей Коробкин. � Прави�
тельство будет рассматривать такую возможность, а также кор�
ректировать перечень ограничительных мер. Решения будут
приниматься в зависимости от развития ситуации, во главу угла
будет ставиться вопрос безопасности людей».

Чтобы избежать остановки строек из�за сложной эпидеми�
ологической обстановки в стране и задержки передачи квар�
тир дольщикам, региональным властям предоставлено право
индивидуально рассматривать на местах каждый проект.

Строительная отрасль
Ивановской области

перешла на новый режим работы

Дмитрий Патрушев напомнил, что действующий режим не�
рабочих дней не распространяется на организации, обеспечи�
вающие население продуктами питания и товарами первой
необходимости, а также на предприятия непрерывного цикла.
К ним относятся как организации АПК, так и смежных отрас�
лей. Помимо этого субъекты РФ могут расширить перечень
организаций, которые продолжат работать в данный период.

Глава аграрного ведомства поставил перед регионами за�
дачу провести посевную кампанию в штатном режиме. Он при�
звал руководителей органов АПК взять под личный контроль
ситуацию с перевозками грузов, необходимых для стабильной
работы отрасли, и помочь аграриям  обеспечить бесперебой�
ный режим подготовки к весеннему севу.

Как отметил директор Департамента сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской области Денис Черкесов, в реги�
оне подготовка к посевной кампании проходит в штатном ре�
жиме. Сельскохозяйственные товаропроизводители, организа�
ции, оказывающие услуги в области растениеводства и живот�
новодства, а также предприятия, обеспечивающие беспере�
бойную работу в АПК, продолжают осуществлять производ�
ственную деятельность. Для предстоящего сева имеются в до�
статочном количестве необходимые запасы семян, удобрений,
топлива. В полном объеме засыпаны семена льна и картофе�
ля, сельскохозяйственные товаропроизводители продолжают
приобретать семена яровых зерновых и зернобобовых культур,
многолетних трав, кукурузы, овощных и масличных культур. С
учетом заключенных договоров обеспеченность минеральны�
ми удобрениями на данный момент составляет 65 %, готовность
техники к полевому сезону � 85 %. Начало весеннего сева в хо�
зяйствах Ивановской области, по предварительным прогнозам,
запланировано на третью декаду апреля. Сейчас аграрии уже
приступили к полевым работам: ведется подкормка минераль�
ными удобрениями озимых культур и многолетних трав. До аг�
рариев региона доведена треть объема годовой финансовой
поддержки из федерального бюджета. Это один из лучших ре�
зультатов в РФ.

Проведём посевную кампанию
в штатном режиме

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
провел заседание оперативного штаба по мониторингу
ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и про�
довольствием, в работе которого приняли участие пред�
ставители федеральных и региональных органов власти,
надзорных органов, финансовых организаций, отрасле�
вых союзов и ассоциаций. Участники заседания совмест�
но обсудили ситуацию на внутреннем продовольственном
рынке и в целом в АПК.

Ученикам начальных классов из мало�
обеспеченных семей, начиная с текущей
недели, будут выдавать продуктовые набо�
ры. Продуктовые наборы получат также ма�
лообеспеченные многодетные семьи Ива�
новской области в рамках соглашения с
сельхозтоваропроизводителями региона.
Об этом 7 апреля в ходе селекторного со�
вещания с главами муниципальных образо�
ваний сообщил губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский.

Глава региона напомнил, на прошлой неде�
ле в указ губернатора Ивановской области «О
введении на территории Ивановской области
режима повышенной готовности» внесены из�
менения, согласно которым школьников, име�

ющих право на бесплатное питание, обеспечат
продуктовыми наборами. Станислав Воскре�
сенский попросил глав муниципальных обра�
зований проконтролировать, как выстроена эта
работа. «Я вас прошу на этой неделе обеспе�
чить выдачу таких наборов», – сказал он.

«Кроме того, достигнута договоренность с
нашими сельхозпроизводителями, – сообщил
Станислав Воскресенский, обращаясь к гла�
вам муниципалитетов. – Они в качестве благо�
творительности готовы предоставить мало�
обеспеченным многодетным семьям продук�
товые наборы. Организуйте, пожалуйста, вы�
дачу этих наборов».

Всего в регионе 4330 многодетных семей,
которые относятся к категории малообеспе�
ченных.

Многодетным семьям, оказавшимся в трудной ситуации, и школьникам
из малообеспеченных семей выдадут продуктовые наборы
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ПЕРЕД ВЫБОРОМ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
ПРИХОДИТСЯ ЗАЛЕЗАТЬ

В СЛОВАРЬ
У многих моих ровесников

сильно предубеждение, что в
такие места ходят только мо�
лодые и физически подготов�
ленные. Я к ним не отношусь,
штанга с гантелями приводят
меня в ужас.

Однако выяснилось, что и
для пенсионеров в фитнес�
клубах есть немало интерес�
ного. Необязательно тягать
железо – можно просто «гу�
лять» по беговой дорожке,
имитирующей даже подъем и
спуск с горы! Можно пойти на
групповые программы, и они
тоже очень разные: в бешеном
ритме, с прыжками и � нето�
ропливые, на растяжку. Мне,
естественно, больше понрави�
лись медленные – пилатес,
калланетика, фитнес�йога.
Это для моего элегантного,
как говорится, возраста.

Жаль, названия программ
сплошь всё англоязычные (и
написания тоже) – новому че�
ловеку придется еще уточнять,
что означают все эти слова.
Меня они поначалу ставили в
тупик. Возможно, придуманы
эти виды фитнеса там, на За�
паде, но почему мы в своей
стране не можем рассчиты�
вать хотя бы на чтение русски�
ми буквами? Это касается,
кстати, и названий самих клу�
бов.

Впрочем, это старый спор
о необходимости засорения
русского языка иностранны�
ми терминами. Хорошо, что
слово «йога» не нужно пере�
водить. Как и «восточные
танцы». Да, в фитнесс�клубах
есть и танцы � спортивные,
разные. И часто к програм�
мам есть пометки – на какой
уровень подготовки они рас�
считаны. Есть даже на мой,
последний.

ПОПЛАВАТЬ
И ПРОБЕЖАТЬ

НА ЭЛИПСОИДЕ
Маркетолог ивановского

фитнесс�клуба «Олимпия»
Яна Бодрова разбивает сло�
жившиеся стереотипы, ска�
зав, что здесь занимается
более 1200 человек в возра�
сте от 50 лет.

Наибольшей популярнос�
тью у них пользуется бассейн.
В нем шесть дорожек по 25
метров. По крайним можно
плавать неторопливо, не ме�
шая молодым и спортивным.
Бассейн оснащен водопа�
дом, гейзерами и гидромас�
сажной зоной. Это особенно
популярно как раз среди по�
сетителей, имеющих пробле�
мы со здоровьем. А у кого же
они с возрастом не появля�
ются!

Кстати, при оформлении
карты каждый член клуба про�
ходит медицинский осмотр,
который включает в себя, к
примеру, проверку сосудов и
даже расчет идеальной массы
тела. При бассейне в душевых
есть сауна и хамам.

Сегодня в фитнессклубах можно найти программу для любого возраста.

Заняться пилатосом на пенсии
Многие считают, что фитнес – это для молодых
и спортивных, да и очень дорого.Но оказалось,
что и для людей в возрасте есть приемлемые
варианты.

Кроме того, среди группо�
вых программ есть так называ�
емый мягкий фитнес, расска�
зала Яна Бодрова. Наиболь�
шей популярностью пользуют�
ся занятия пилатесом (вид
фитнеса), йогой, танцами жи�
вота. Это комфортная нагруз�
ка, способствующая улучше�
нию состояния здоровья, под�
нимающая настроение. Посе�
щение групповых занятий спо�
собствует появлению новых
знакомств, общению.

«Взрослую» аудиторию клу�
ба часто можно увидеть в кар�
диозоне. Здесь пенсионеры
выбирают тренировку с ком�
фортной нагрузкой для серд�
ца. Особенно популярны элип�
соиды – это такие кардио�
тренажеры, которые сочета�
ют в себе свойства дорожки
и велотренажера. Также чле�
ны клуба в возрасте 50+ по�
сещают занятия в студии ки�
незиса, массажный кабинет.
В первой студии представле�
ны средства для реабилита�
ции после травм, коррекции
осанки, лечения остеохонд�
роза позвоночника. В мас�
сажном кабинете особенно
популярны антицеллюлит�
ный, спортивный и класси�
ческий массаж.

БАБУЛИ ЗАЖИГАЮТ
ПОД САМБУ

Пенсионерка Лариса Бар�
хоткина ходит в фитнес�клубы
давно. В ивановском центре
«Дербенев» она любит оздо�
ровительные программы:
ЛФК, «Здоровая спина». Рас�
сказала, что буквально после
двух занятий почувствовала
себя гораздо лучше и свобод�
нее, как будто распрямилась.
Но многое зависит от тренера.
Встречаются и малоквалифи�
цированные специалисты, от
таких старается побыстрее
уйти.

Не любит женщина про�
граммы с быстрым темпом, с
различными утяжелениями.
Хотя Лариса Бархоткина виде�
ла, как на программе «Зумба�
фитнесс» (она идет под лати�
ноамериканские мелодии в
очень быстром темпе) отпля�
сывают довольно солидные
дамы. И им нравится!

То есть фитнес�клубы се�
годня рассчитаны на самых
разных людей! Полных и
стройных, юных и не очень.
Можно найти себе тренировки
по силам. А на групповых де�
лать то, что получается. Никто
не обращает внимания на тех,
кто выбивается от остальных,
а тренер может еще и помочь,
хотя не должен: все�таки заня�
тия в группе. Удобно и то, что
клубы работают с 6 до 23 ча�
сов и без выходных. Выбирай
любое время.

В ЖАЛОБНОЙ КНИГЕ:
«Я ТАК И НЕ ПОХУДЕЛ»
Что ж, выглядит это краси�

во и привлекательно. Но ведь
всё равно фитнес�клуб только
для тех, у кого есть лишние
деньги. Так считают многие,
так считала и я, поэтому заня�
лась подсчетами.

Цены действительно впе�
чатлили. Абонемент на год
стоит от 30 до 40 тысяч рублей!
Получается минимум около 3
тысяч в месяц. Проблема еще
в том, что заплатить всю сум�
му нужно сразу, а не помесяч�
но. Однако выяснилось, что
есть множество других вари�
антов.

Во�первых, нужно не забы�
вать об акциях и скидках. Кое�
где есть рассрочка. Можно ку�
пить абонемент на меньший
срок. Есть услуга заморозки
абонемента на определенное
время (мало ли, что может
произойти у человека за год),
жалко, когда занятия пропада�
ют! А можно снизить сто�
имость, и существенно, при�
обретя абонемент с дневным
посещением или на 100 заня�
тий в год. В общем, найти от�
носительно недорогой вари�
ант реально.

Кстати, новый строящийся
в Иванове бассейн, как мне со�
общила маркетолог Яна Бод�
рова (он тоже будет относить�
ся к клубу «Олимпия»), пред�
ложит желающим поплавать и
разовые посещения, и корот�
кие абонементы. Это, конечно,
удобно.

Выбирая клуб, я почитала и
отзывы. И обнаружила, что они
встречаются прямо противо�
положные. Из претензий: ан�
тисанитария, отсутствие одно�
разового инвентаря, грубость
персонала, а кто�то… не поху�
дел.

НАБЛЮДАТЬ
ЗА ПОДТЯНУТЫМИ –
УЖЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

И в итоге я сама подсела на
фитнес. Нашла приемлемый
по цене вариант, подобрала
занятия. Поначалу бывало так,
что после тренировки не мо�
жешь пошевелить ни ногой, ни
рукой. Потом втянулась, а от
непосильных нагрузок просто
отказалась.

С удовольствием смотрю на
красивых, подтянутых, нака�
чанных, стройных людей. Сре�
ди них много девушек, это осо�
бенно приятно. Я � в рядах не
очень стройных, но нас это не

смущает. Таких тоже немало.
И есть еще то, ради чего

приходят многие в фитнес�
клуб. Ведь он же � клуб по ин�
тересам, а это � общение, ком�
пании, друзья. Я заметила, что
постоянные посетители фит�
нес�клубов отличаются от ос�
тальных людей какой�то уве�
ренностью в себе, энергией и
позитивом.

Летом народу в фитнес�
клубах становится меньше, а
сейчас, в холодную дождли�
вую погоду, залы полны лю�
дей, получающих удоволь�
ствие от того, что становятся
сильнее, стройнее, красивее,
энергичнее и моложе. А зна�
чит, и более здоровыми.

Марина ШЛЯПНИКОВА,
ИГ.

В ТЕМУ

Жительницы Ильинского района тоже не остались в
стороне от модных веяний. И хотя фитнесAклубов и поA
добных секций в районе нет, женщины находят время
и способы занятся оздоровительными упражнениями.

Наши дамы объединяются в группы, занятия в которых
ведут преподаватели физкультуры, медицинские работни�
ки, работники культуры. И занимаются в этих группах не
только молодые, но и женщины в возрасте. Оздоровитель�
ные упражнения под музыку зачастую дополняются реко�
мендациями по здоровому питанию, уходу за внешностью.

В райцентре занятия фитнес�групп проходят на базе
дома культуры, средней школы, районной больницы. Есть
подобные группы и в других населённых пунктах муниципа�
литета – в Гарях, в Исаевском и т.д.

К сожалению, в нашем районе нет специальных фитнес�
тренеров, нет тренажерных залов и бассейнов, и даже по�
мещения, где проходят занятия, не в состоянии вместить
всех желающих. Но эта услуга востребована. Ведь и сельс�
кие женщины хотят быть стройными и красивыми.

Н. ШИЛОВА.

Хотим быть стройными
и красивыми
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Ч Е Л О В Е К.  О Б Щ Е С Т В О.  П Р А В О

Сотрудники ГИБДД напоми�
нают, что при езде на велосипе�
де необходимо использовать
средства индивидуальной за�
щиты � шлем, наколенники, на�
локотники, перчатки, ведь двух�
колесный друг является самым
неустойчивым транспортным
средством и даже случайное
падение может причинить серь�
езные травмы водителю.

Велосипедистам запре�
щается:

• ездить, не держась за руль
хотя бы одной рукой (ПДД 24.8);

• перевозить пассажиров,
кроме ребёнка в возрасте до 7
лет на дополнительном сиде�
нье, оборудованном надёжны�
ми подножками (ПДД 24.8);

• двигаться по дороге при
наличии рядом велосипедной
дорожки (ПДД 24.8);

• поворачивать налево или
разворачиваться на дорогах,
имеющих более одной полосы
для движения в данном направ�
лении (ПДД 24.8);

• двигаться по дороге в тём�
ное время суток (и/или в усло�
виях недостаточной видимости)
без включённого переднего бе�
лого фонаря;

• пересекать организован�
ные (в том числе и пешие) ко�
лонны и занимать место в них;

• пользоваться во время дви�
жения телефоном, не оборудо�
ванным техническим устрой�
ством, позволяющим вести пе�
реговоры без использования рук.

• слезть с велосипеда (спе�

О правилах безопасности
для велосипедистов

Велосипед � это удобное и доступное каждому средство
передвижения, укрепление здоровья и масса положительных
эмоций. Соблюдение требований Правил дорожного движе�
ния, контроль над исправностью и техническим состоянием
двухколесной техники, а также управление с использовани�
ем средств защиты и внимательное отношение к другим уча�
стникам движения � все это поможет избежать дорожных
происшествий.

шиться) и перейти дорогу по
пешеходному переходу.

Необходимо помнить, что
велосипедист является равно�
правным участником дорожно�
го движения и о своем намере�
нии совершить маневр поворо�
та следует предупреждать дру�
гих участников дорожного дви�
жения заблаговременно, под�
нятой в сторону рукой (правой
или левой, в зависимости от
того, в какую сторону поворачи�
вать), а об остановке � рукой,
поднятой вверх.

За нарушение ПДД велоси�
педистами, как и любыми дру�
гими участниками дорожного
движения, предусмотрена ад�
министративная ответствен�
ность.

Уважаемые родители!
До 14 лет ребенок должен

кататься в безопасных местах �
на детских и школьных площад�
ках, стадионах, в парках, осуще�
ствлять движение по тротуару,
велосипедной или пешеходной
дорожке, не подвергая опасно�
сти или не создавая помеху для
движения иных лиц. Движение
по обочине и тротуару допуска�
ется, если отсутствуют велоси�
педная и велопешеходная до�
рожки, полоса для велосипеди�
стов либо отсутствует возмож�
ность двигаться по ним или по
правому краю проезжей части.

Учите детей Правилам до�
рожного движения! Не допус�
кайте выезд детей на проезжую
часть, обеспечьте защитной
амуницией, научите, что при
пересечении проезжей части
необходимо сойти с велосипе�
да и перейти дорогу, соблюдая
ПДД для пешеходов.

Д. БОРЗОВ, врио
начальника ОГИБДД МО МВД

России «Тейковский»,
ст. лейтенант полиции.

В числе приоритетных направлений надзорной деятель�
ности прокуратуры Ильинского района является надзор за ис�
полнением законодательства о противодействии коррупции
в сфере использования муниципального имущества, о муни�
ципальной службе, о размещении заказов на поставки това�
ров, выполнение работ и оказание услуг для государствен�
ных и муниципальных нужд.

Проблема повышения эффективности мер, направленных на
противодействие коррупции, постоянно остается актуальной, дис�
кутируется в обществе и освещается в СМИ. В этой связи одним
из общепризнанных способов борьбы с данным социальным злом
является формирование антикоррупционного поведения.

За 3 месяца 2020 года при осуществлении надзора за испол�
нением законодательства о противодействии коррупции прокура�
турой района выявлено 7 нарушений, принесен 1 протест на не�
законный нормативный правовой акт, внесено 6 представлений.

За указанный период при проведении антикоррупционной эк�
спертизы НПА прокуратурой района выявлено 6 нормативных пра�
вовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.

Работа по осуществлению надзора за исполнением законода�
тельства о противодействии коррупции является одним из при�
оритетных направлений надзорной деятельности прокуратуры
района. Она будет продолжена в течение всего 2020 года.

А. ОГЛИНДА, заместитель прокурора Ильинского района,
советник юстиции.

Надзор за исполнением законодательства

Установлено, что в нарушение ст. 25 Закона Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федера�
ции», ряд работодателей Ильинского района не предостав�
ляют в органы службы занятости населения ежемесячно ин�
формацию о наличии свободных рабочих мест.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокурату�
рой Ильинского района в адрес работодателей внесены представ�
ления, которые рассмотрены и удовлетворены, выявленные на�
рушения устранены.

По постановлению прокурора района мировым судом винов�
ные должностные лица привлечены к административной ответ�
ственности по ст. 19.7 КоАП РФ.  Им назначено наказание в виде
предупреждения.

М. САПОЖНИКОВ, помощник прокурора Ильинского района,
советник юстиции.

Устранены нарушения законодательства
о занятости населения

Росреестр приостановил проведение плановых и внепла�
новых проверок госземнадзора до 1 мая 2020 года. Реше�
ние принято в соответствии с поручением Правительства РФ.

Внеплановые проверки возможны только в исключительных
ситуациях. Например, в случаях угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера.

Кроме того, предписания об устранении ранее выявленных на�
рушений, срок устранения которых наступает в период до 1 мая,
будут продлены на три месяца.

При этом, как говорится, никто не отменял необходимость ис�
полнять требования земельного законодательства. Они просты и
понятны: не занимай чужой земли, используй свою по назначе�
нию и не наноси ей ущерба, оформляй свое право на земельный
участок как того требует закон.

Рано или поздно допущенные нарушения дадут о себе знать.
Бывает, кто�то свалил стройматериалы за забором так, что теперь
ни «скорая», ни пожарные не проедут; кто�то прихватил чужой зем�
лицы, пока соседи в отъезде, и так далее.

Земле и всем, кто на ней живет, нужен порядок. Об этом есть
кому позаботиться � отдел государственного земельного надзора
Управления Росреестра по Ивановской области наделен соответ�
ствующими полномочиями.

Управление Росреестра по Ивановской области.

Проверки приостановлены.
Законы действуют

Прокуратурой Ильинского района при проведении провер�
ки выявлены нарушения законодательства об оплате труда.

Так, в ходе проверки одного из предприятий района установ�
лено, что в нарушение требований трудового законодательства
заработная плата на предприятии выплачивается не регулярно, в
связи с этим образовалась задолженность в сумме свыше 100
тысяч рублей.

На основании выявленных нарушений прокуратурой района в
суд направлено 16 заявлений в интересах граждан о взыскании
задолженности по заработной плате.  Директор предприятия по
постановлению прокурора привлечен к административной ответ�
ственности по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ.

А. ОГЛИНДА, заместитель прокурора Ильинского района,
советник юстиции.

Приняты меры по взысканию
задолженности по заработной плате

Напомнить детям о соблюдении ПДД по�
могут серии мультипликационных фильмов,
посвященных «дорожным ловушкам».

Уважаемые родители, бабушки, дедушки, во
время карантинных мероприятий ребенок, в ос�
новном, будет контактировать именно с вами. По�
этому одна из главных ваших задач, чтобы ребе�
нок не забывал о соблюдении ПДД.

С помощью поучительных мультфильмов дети
смогут познакомиться с различными опасными
дорожными ситуациями, в которые могут угодить
участники дорожного движения по собственной
невнимательности.

В доступной форме поможет напомнить

Запомнить Правила дорожного движения
помогут мультфильмы

школьникам о безопасном управлении велосипе�
дом, рассказать о том, чем опасен стоящий ав�
томобиль, продемонстрировать эффективность
применения световозвращающих элементов, а
также о других ситуациях обманчивой безопас�
ности, которые могут привести к дорожно�транс�
портному происшествию.

Возможности сети интернет позволяют обу�
чать детей правилам безопасного поведения на
дороге дистанционным способом, просто посе�
тив сайт дорожныеловушки.рф.!

А. ЛЕВИНСКАЯ, инспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД

МО МВД России «Тейковский»,
старший лейтенант полиции.

Прокуратура Ильинского района поддер�
жала государственное обвинение в отноше�
нии жителя п. Ильинское Ильинского района,
совершившего преступление, предусмот�
ренного по ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса РФ
(угроза убийством, если имелись основания
опасаться осуществления этой угрозы).

Установлено, что местный житель совершил
преступление на почве конфликта, который про�
изошел  между женой осужденного и потерпев�
шим.

В момент совершения преступления, осуж�
денный на одной из центральных улиц в п. Иль�
инское, около торгового магазина «Дикси», по�

Признан виновным за угрозу убийством
валил потерпевшего на землю, высказывал в его
адрес словесные угрозы убийством и демонст�
рировал пневматический газобаллонный писто�
лет.

В судебном заседании подсудимый вину при�
знал частично.

Мировой судья судебного участка № 4 Тейков�
ского судебного района, согласившись с дово�
дами государственного обвинения, 12 марта
2020 года признал мужчину виновным в совер�
шении указанного преступления, и назначила ему
наказание в размере 250 часов.

Приговор в законную силу не вступил.
М.САПОЖНИКОВ, помощник прокурора

Ильинского района, советник юстиции.
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«...Это было недавно,
это было давно»

Собрались на огонёк в честь Дня медицинского работника, 1975 год.

Работники КБО, с. Аньково.

Ильинская школа, 10 «Б» класс, 1990 год.

ЗДОРОВЬЕ

Об этом и о том, что связано с этим заболеванием, мы бесе�
дуем с Андреем Владимировичем НОВИКОВЫМ, директором
Ивановского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ�Мед».

� Каковы симптомы заболевания, вызванного новым коро�
навирусом?

� Высокая температура тела; головная боль; слабость; кашель;
затрудненное дыхание; боли в мышцах; тошнота; рвота; диарея.

Симптомы во многом сходны со многими респираторными забо�
леваниями и обычным (сезонным) гриппом. Если вы обнаружили у
себя один или сразу несколько симптомов, СОГАЗ�Мед рекоменду�
ет незамедлительно обратиться за медицинской помощью путем
вызова врача на дом.

� Назовите пути передачи коронавируса:
� Воздушно�капельный (выделение вируса происходит при кашле,

чихании, разговоре). Контактно�бытовой (через предметы обихода).
� Как защитить себя от заражения?
� Защитить себя на 100% от вируса невозможно, но если соблю�

дать определенные правила, то риск заражения можно снизить в не�
сколько раз:

• Чаще мойте руки с мылом, используйте дезинфицирующие
средства. Желательно носить их с собой, чтобы в любой обстановке
вы могли очистить руки.

• На работе и дома регулярно очищайте поверхности и устрой�
ства, к которым прикасаетесь (клавиатура, оргтехника общего
пользования, экран смартфона и т. д.).

• Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками
(такие прикосновения свершаются нами в среднем 15 раз в час).

• Находясь в людных местах, максимально сократите прикосно�
вения к находящимся в этих местах поверхностям и предметам, и не
касайтесь лица.

• Чаще проветривайте помещение.
• Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте

нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизи�
руйте их после использования.

• Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока
эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

• Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых цен�
тров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.

� Помогают ли маски при инфекционных заболеваниях?
� Использование одноразовой медицинской маски снижает риск

заболевания вирусными инфекциями, которые передаются воздушно�
капельным путем. Для больных ОРВИ ношение маски обязательно.

� Андрей Владимирович, как правильно носить медицинскую
маску?

� Если мы хотим достичь максимального эффекта защиты от ви�
руса при ношении маски, стоит обратить внимание на следующие
рекомендации:

• перед применением маски следует тщательно вымыть руки;
• маска должна плотно сидеть на лице, полностью закрывая нос,

рот и подбородок;
• при использовании повязки запрещается трогать ее руками;
• надевать и снимать маску можно только за ушные петли, не дот�

рагиваясь до ее ткани;
• менять маски следует каждые 2 часа. Использованное изделие

следует сразу утилизировать, не стоит оставлять его на столе или
класть в сумку. Повторное применение недопустимо! Маска являет�
ся одноразовой;

• надевать повязку на лицо необходимо только в помещениях, в
транспорте или при прямом контакте с больным человеком. На ули�
це риск заболевания минимален и маска не нужна.

� Можно ли вылечить новый коронавирус?
� Да, разумеется. Однако не существует специфического проти�

вовирусного препарата от нового коронавируса — так же, как нет спе�
цифического лечения от большинства других респираторных виру�
сов, вызывающих простудные заболевания.

Вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение ко�
ронавирусной инфекции, нельзя лечить антибиотиками. В случае
развития пневмонии – лечение направлено на поддержание функ�
ции лёгких.

� Кто находится в группе риска?
� Заразиться вирусом рискуют люди всех возрастов, однако, как

и в случае других ОРВИ, дети и люди в возрасте старше 65 лет с ос�
лабленной иммунной системой � в зоне риска тяжёлого течения за�
болевания.

� Есть ли вакцина для нового коронавируса?
� В настоящее время такой вакцины нет, однако в ряде стран, в

том числе в России, в научных организациях Роспотребнадзора уже
начаты её разработки.

� И всё�таки, Андрей Владимирович, в чем разница между
коронавирусом и вирусом гриппа?

� Симптомы гриппа проявляются очень быстро, через 2�3 дня пос�
ле заражения. Коронавирусу же требуется для этого до 14 дней.

Следите за новейшей информацией о коронавирусе. Выполняй�
те рекомендации специалистов, центральных и местных органов
здравоохранения, а также организации, в которой вы работаете, по
защите себя и окружающих.

� А зачем это нужно?
� У центральных и местных органов здравоохранения имеется са�

мая актуальная информация о динамике заболеваемости коронави�
русом в вашем регионе. Они могут выдать наиболее подходящие ре�
комендации о мерах индивидуальной защиты для жителей вашего
района.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ�Мед» и у вас возникли
вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС
или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ�Мед
по круглосуточному телефону контакт�центра 8�800�100�07�02
(звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте
www.sogaz�med.ru.

Е. КУБАНСКАЯ.

Что нужно знать
о коронавирусе?
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Понедельник     20 апреля Вторник       21 апреля

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, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.35, 3.05 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док'ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.40 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ

ГЛАЗА» (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

«НТВ»
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50

Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

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

событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.25 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».

Анатолий Кузнецов
7.25, 8.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25, 20.55

«Большие маленьким»
7.35, 19.35 «Другие Романовы».

«Роза для королевы»
8.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ»
8.40 «Цвет времени». Анатолий Зверев
8.55, 0.35 Д/ф «Челюскинская эпопея»
10.00 «Линия жизни»
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ»
12.30 «Academia»
13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Месяц в деревне»
16.50, 1.40 «К 180'летию со дня

рождения П.И. Чайковского».
Увертюра'фантазия «Ромео
и Джульетта» и фантазия
«Франческа да Римини».
Дирижер Евгений Светланов

17.40 «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов! № 10

18.25 Д/ф «Тихие зори Станислава
Ростоцкого»

19.10 «Открытый музей»
20.00 Д/ф «В поисках экзопланет»
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны»
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец

Альтенау»

«МАТЧ ТВ»
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

10.30, 4.10 Футбол. Чемпионат России.
Сезон 2013 г. /14. «Зенит»
(Санкт'Петербург) ' «Рубин»
(Казань) (0+)

12.20, 15.15, 18.40 Новости
12.25 «После футбола» (12+)
13.25 «Кубок войны и мира» (12+)
14.10 «Второе дыхание» (12+)
15.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
15.50 «Острава. Live. Лучшее» (12+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд. Россия '
Чехия. Трансляция из Чехии (0+)

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

21.15 «Тотальный футбол»
22.15 «Самый умный» (12+)
23.05 Шахматы. Онлайн'турнир

«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)

0.20 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
2.20 #БегиДома. Марафон в новой

реальности (0+)
3.50 «Биатлонная жизнь без биатлона»

(12+)

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

«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
13.35 Т/с «ШЕФ'2» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка '2»

(16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка '3»

(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ '2» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

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

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

(16+)
9.00 Д/п «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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
22.15 «Водить по'русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ БУРЯ»

(18+)
2.10 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ

В МИРЕ» (16+)
3.50 Х/ф «Беатрис на ужине» (16+)

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

Исхак Ахмеров. Мистер
«Резидент» (16+)

9.25, 10.05, 13.15 Т/с «СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+)

10.00, 14.00 «Военные новости»
13.50, 14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ

ВАМ ВОЙНУ» (16+)
15.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой

Отечественной». «Оптика» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Зиновий Пешков.
Жизнь как авантюра» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
1.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
(0+)

2.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
4.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

(12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.05 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.35, 3.05 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док'ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ

ГЛАЗА» (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

«НТВ»
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50

Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 0.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

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

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «Крутая История» (12+)
3.15 «Их нравы» (0+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Вера

Марецкая
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25, 20.55

«Большие маленьким»
7.35, 19.35 «Другие Романовы».

«Легко ли быть великим князем?»
8.00 Д/ф «В поисках экзопланет»
9.00, 0.50 «ХХ век». «Снять фильм о

Рине Зеленой». Автор и ведущий
Зиновий Гердт. 1982 г.

10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.05, 22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ»
12.40 «Academia»
13.30 «Сати. Нескучная классика...»
14.15 Спектакль «Счастливцев'

Несчастливцев»
16.20 Алексей Баталов «Шинель»

в программе «Библейский сюжет»
16.45, 2.05 «К 180'летию со дня рождения

П.И. Чайковского». Симфония
«Манфред». Дирижер Владимир
Федосеев

17.40 «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов! № 11

18.25 Д/ф «Дело № 306. Рождение
детектива»

19.10 «Открытый музей»
20.00 Д/ф «Из чего сделана наша

Вселенная?»
21.00 «Белая студия»
0.10 Д/ф «Дотянуться до небес»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Барселона» (Испания) '
ЦСКА (Россия) (0+)

8.40, 13.15, 17.20, 21.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)

10.00 «Тотальный футбол» (12+)
11.00 «Самый умный» (12+)
11.20, 1.50 Футбол. Чемпионат России.

Сезон 2014 г. /15. «Динамо»
(Москва) ' «Локомотив»
(Москва) (0+)

13.10, 17.15, 21.40 Новости
14.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
14.30 «Острава. Live. Лучшее» (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд. Россия '
Германия. Трансляция из Чехии
(0+)

18.05 Франция ' Россия 2000 г. /
Россия ' Англия 2008 г.
Избранное (0+)

18.35 «Идеальная команда» (12+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. «Лион» (Франция) '
«Ювентус» (Италия) (0+)

22.30 Шахматы. Онлайн'турнир
«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)

23.45 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
3.40 «Топ'10 нокаутов в боксе 2019»

(16+)
4.00 Профессиональный бокс. Марк

Урванов против Акжола
Сулайманбека Уулу. Бой за титул
WBO International в первом
легком весе. Мухаммад Якубов
против Томаса Рохаса.
Трансляция из Екатеринбурга
(16+)

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

«Известия»
5.25 Х/ф «Охота на Вервольфа» (16+)
8.45, 9.25, 13.25 Т/с «Снайперы» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА '3» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ '2» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 Х/ф «Беатрис на ужине» (16+)
5.10, 4.15 «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 Д/п «Засекреченные списки»

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.20 «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, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
8.45 «Не факт!» (6+)
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с

«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой

Отечественной». «Завод
«Электросигнал» (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Михаил Диосамидзе
(12+)

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

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
1.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА

В ТУМАНЕ» (0+)
2.15 Х/ф «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ» (12+)
4.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.55 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док'ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.35 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ

ГЛАЗА» (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

«НТВ»
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

(16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

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

событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 Д/ф «Ленин. Красный император»

(12+)
2.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ»
(16+)

3.15 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».

Николай Рыбников
7.25, 8.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25, 20.50

«Большие маленьким»
7.35, 19.35 «Другие Романовы».

«Августейшая нищая»
8.00 Д/ф «Из чего сделана наша

Вселенная?»
9.00, 0.50 «ХХ век». «Василий Шукшин.

Писатель, актер, режиссер». 1979 г.
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ»
12.40 «Academia»
13.30 «Белая студия»
14.15 Спектакль «Ленком» «Женитьба»
16.20 Владимир Солоухин «Последняя

ступень» в программе
«Библейский сюжет»

16.50, 2.05 «К 180'летию со дня
рождения П.И.Чайковского».
Симфония № 4. Дирижер
Леонард Бернстайн

17.40 «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов! № 12

18.25 Д/ф «Кин'дза'дза! Проверка
планетами»

19.10 «Открытый музей»
20.00 Д/ф «Солнце ' ад на небесах»
21.00 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным. «Джанни Родари.
«Приключения Чиполлино»

0.05 Д/ф «Ленин. Живая хроника»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

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

8.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

8.20 Франция ' Россия 2000 г. / Россия
' Англия 2008 г. Избранное (0+)

8.50, 20.30 «Идеальная команда» (12+)
9.55 Профессиональный бокс.

Дмитрий Бивол против Ленина
Кастильо. Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжёлом весе.
Александр Усик против Чазза
Уизерспуна. Трансляция из США
(16+)

11.40, 14.25, 17.30 Новости
11.45, 2.05 Футбол. Чемпионат России.

2015 г. /16. «Зенит»
(Санкт'Петербург) ' «Спартак»
(Москва) (0+)

14.05 «Сергей Устюгов. Перезагрузка»
(12+)

14.30 «Острава. Live. Лучшее» (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд. Финал.
Россия ' Канада. Трансляция
из Чехии (0+)

18.10 «Эмоции Евро» (12+)
18.40 «Евротур» (12+)
19.10 «Самый умный» (12+)
20.00 Украина ' Швейцария 2006 г. /

Россия ' Нидерланды 2008 г.
Избранное (0+)

21.30 «Утомленные славой» (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».

Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн'турнир

«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)

0.20 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)

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

«Известия»
5.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
9.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
11.30, 13.25, 3.25 Т/с «Чужие крылья»

(16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка '3»

(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ '2» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 Д/п «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, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Девушка в поезде» (18+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.35, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
8.55, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Позывной

«стая» ' 2» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой

Отечественной». «Завод
«Компрессор» (12+)

19.40 «Последний день». Михаил
Кононов (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.55 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док'ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ

ГЛАЗА» (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)

«НТВ»
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50

Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

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

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского»

(12+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».

Марина Влади
7.25, 8.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25, 20.55

«Большие маленьким»
7.35, 19.35 «Другие Романовы».

«Келья для принцессы»
8.00 Д/ф «Солнце ' ад на небесах»
9.00, 0.50 «XX век». «Где мой театр?

Роман Виктюк». 1990 г.
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ»
12.30 «Цвет времени». Марк Шагал
12.40 «Academia»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным. «Джанни Родари.
«Приключения Чиполлино»

14.15 Спектакль «Дама с собачкой»
16.15 Алексей Рыбников «Юнона и

Авось» в программе «Библейский
сюжет»

16.45, 2.00 «К 180'летию со дня
рождения П.И. Чайковского».
Симфония № 5 Дирижер Клаудио
Аббадо

17.40 «Полиглот». Английский с нуля за
16 часов! № 13

18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, её люблю»

19.10 «Открытый музей»
20.00 Д/ф «Можем ли мы создать

искусственный интеллект?»
21.00 «Энигма. Люка Дебарг»
0.00 Д/ф «Кожа, в которой мы живем»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Химки» (Россия) ' «Альба»
(Германия) (0+)

7.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

8.15 «Самый умный» (12+)
8.35 Украина ' Швейцария 2006 г. /

Россия ' Нидерланды 2008 г.
Избранное (0+)

9.05, 20.30 «Идеальная команда» (12+)
10.05 «Евротур» (12+)
10.35 «Фристайл. Футбольные

безумцы» (12+)
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Новости
11.35, 1.20 Футбол. Чемпионат России.

Сезон 2016 г. /17. ЦСКА '
«Локомотив» (Москва) (0+)

13.55 Д/ф «Игры под Олимпийским
флагом» (12+)

14.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Мужчины.
Трансляция из Кореи (0+)

15.40 «Александр Большунов. Один
в поле» (12+)

16.35 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Трансляция
из Саудовской Аравии (16+)

17.45 «Второй шанс на Суперфинал»
(12+)

18.15 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос против Эндрю Табити.
Трансляция из Латвии (16+)

20.00 «Спартак»' «Зенит» 2001 г. /
«Спартак» ' ЦСКА 2016 г. ' 2017 г.
Избранное (0+)

21.30 «Утомленные славой» (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».

Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн'турнир

«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)

0.20 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
3.10 «Острава. Live. Лучшее» (12+)

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

«Известия»
5.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
8.25, 9.25, 13.25 Т/с «Смерть

шпионам!» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА '3» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ '2» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ

ДОМЕ» (18+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05, 1.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ»'2» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой

Отечественной». «Горьковский
завод № 92» (12+)

19.40 «Легенды кино». Юрий Соломин
(6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
4.40 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба

настоящего человека» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55, 3.50 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское»

(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.

Финал» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.15 Х/Ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»

(12+)
4.35 «Наедине со всеми» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 «Дом культуры и смеха» (16+)
22.45 «100Янов» (12+)
23.45 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

«НТВ»
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

(16+)
10.25, 2.45 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

(16+)
1.00 «Ты не поверишь!» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
4.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».

Анатолий Кторов
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30,
20.55 «Большие маленьким»
7.35, 19.40 «Другие Романовы».

«Второй цесаревич»
8.00 Д/ф «Можем ли мы создать

искусственный интеллект?»
9.00, 0.45 «ХХ век». «Ираклий

Андроников. Первый раз
на эстраде». 1971 г.

10.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.40 «Academia»
13.30 «Энигма. Люка Дебарг»
14.15 Спектакль «Варшавская

мелодия»
16.20 Александр Аскольдов

«Комиссар» в программе
«Библейский сюжет»

16.45 «К 180Oлетию со дня рождения
П.И. Чайковского». Симфония
№ 6 «Патетическая». Дирижер
Юрий Темирканов

17.40 «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов! № 14

18.25 Д/ф «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»

19.05 «Смехоностальгия»
20.10, 1.55 «Искатели»
21.00 «2 Верник 2»
21.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
23.25 Х/ф «САМАЯ ОПАСНАЯ

ИГРА»
2.40 Мультфильм

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

ЦСКА (Россия) O «Црвена
Звезда» (Сербия) (0+)

7.45, 12.55, 16.05, 23.50 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

8.15 Д/ф «С мячом в Британию»
(12+)

10.00, 20.30 «Идеальная команда»
(12+)

11.00, 1.30 Футбол. Чемпионат России.
Сезон 2017 г. /18. ЦСКА O
«Динамо» (Москва) (0+)

12.50, 16.00, 19.55 Новости
13.30 Смешанные единоборства. Fight

Nights. Фёдор Емельяненко
против Фабио Мальдонадо.
Трансляция из СанктOПетербурга
(16+)

15.30 «Команда Фёдора» (12+)
16.35 «Самый умный» (12+)
16.55 «Все на футбол!»
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.

«Смолевичи» O «ДинамоO
Минск». Прямая трансляция

20.00 «Манчестер Юнайтед» O
«Бавария» 1999 г. / «Ливерпуль»O
«Милан» 2005 г. Избранное
(0+)

21.30 «Утомленные славой» (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».

Прямая трансляция
23.10 Шахматы. ОнлайнOтурнир

«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)

0.20 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса.
Трансляция из Саудовской
Аравии (16+)

3.20 «Острава. Live. Лучшее» (12+)
3.50 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд. Россия O
Германия. Трансляция из Чехии
(0+)

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

ШПИОНАМ!» (16+)
18.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА O3» (16+)
20.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

(16+)
9.00, 13.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
14.00, 3.30 «Невероятно интересные

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект

(16+)
22.00 Х/ф «СНЕГОВИК» (16+)
0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ

СМЕРТИ» (16+)
2.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.10, 8.20, 10.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.35, 13.20, 14.05, 18.45 Т/с «ГОРОД»

(12+)
21.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ

СДАЕТСЯ...» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Владыка

Стефан (6+)
0.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»O2»

(16+)
4.45 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
5.30 Д/ф «Вторая мировая война.

Вспоминая блокадный
Ленинград» (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 «Михаил Кононов. Против всех»

(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
17.40, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

НА ЗЕМЛЕ» (18+)
1.45 «Мужское / Женское» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.15 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Ошибка молодости» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ

РАССВЕТ» (12+)
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)

«НТВ»
5.40 «ЧП. Расследование» (16+)
6.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

(0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «Их нравы» (0+)
2.35 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 Корней Чуковский. «Вавилонская

башня» в программе «Библейский
сюжет»

7.00, 2.25 Мультфильм
8.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
9.40 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
11.35 «Пятое измерение»
12.05 Д/ф «На пути к доверию. Русские

в Японии»
13.00, 1.00 Д/ф «Соловьиный рай»
13.40 Д/с «АрхиOважно»
14.10 Государственный академический

ансамбль народного танца имени
Игоря Моисеева на Новой сцене
Большого театра России

16.00 Д/ф «Мы совпали со временем...»
16.25 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?»
17.10 «Острова»
17.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
19.25 Д/ф «Сказки венского леса»
21.00 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»
22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый

живописью»
23.55 Омар Соса и Жак ШварцOБарт.

«Креольский дух»
1.40 «Искатели»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

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

8.10, 16.15, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

8.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ»
(16+)

10.15 «Манчестер Юнайтед» O
«Бавария» 1999 г. / «Ливерпуль»
O «Милан» 2005 г. Избранное (0+)

10.45 «Идеальная команда» (12+)
11.45 «Эмоции Евро» (12+)
12.15, 15.10, 20.55 Новости
12.20 «Все на футбол!» (12+)
13.20, 1.20 Футбол. Российская

ПремьерOлига. Сезон 2018 г. /19.
«Зенит» (СанктOПетербург) O
«Динамо» (Москва) (0+)

15.15 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Городея» O БАТЭ (Борисов).
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Динамо» (Брест) O «Шахтёр»
(Солигорск). Прямая
трансляция

21.00 «Открытый показ» (12+)
21.30 Шахматы. ОнлайнOтурнир

«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат мира O
2018 г. Финал. Франция O
Хорватия. Трансляция
из Москвы (0+)

3.10 «Острава. Live. Лучшее» (12+)
3.40 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд. Финал.
Россия O Канада. Трансляция
из Чехии (0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.10 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
7.50 М/ф «Два хвоста» (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 «ЛАРА КРОФТ» (16+)
19.40 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МУМИЯ

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
0.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
2.50 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ

ХИМЕРЫ» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Рыбий жЫр» (6+)
6.25 Мультфильмы (0+)
7.20, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». Николай

Сличенко (6+)
9.30 «Легенды телевидения». Юрий

Николаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Пророки
Третьего рейха» (12+)

11.05 «Улика из прошлого».
«Ограбление века. Дело
ереванских гангстеров» (16+)

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

Сукачевым» (12+)
14.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.00 Д/ф «Энергия Великой Победы»

(12+)
15.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

(6+)
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ВАOБАНК» (12+)
20.30 Х/ф «ВАOБАНК 2,

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
22.25 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
0.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ

ВЕДЬМЫ» (6+)
1.50 Т/с «ГОРОД» (12+)
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ

По прогнозам астрологов

Среда 15 апреля
День
Ночь

Давление – 739  мм.рт.ст
Ветер – северо�западный, 3 м/с
Восход � 5.25, заход � 19.36

Четверг 16 апреля
День
Ночь

Пятница 17 апреля
День
Ночь

Суббота 18 апреля
День
Ночь

Воскресенье 19 апреля
День
Ночь

Понедельник 20 апреля
День
Ночь

Вторник 21 апреля
День
Ночь

Давление – 733  мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 6 м/с
Восход � 5.22, заход � 19.38

Давление – 734  мм.рт.ст
Ветер – западный, 7 м/с
Восход � 5.20, заход � 19.40

Давление –  739  мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 7 м/с
Восход � 5.17, заход � 19.42

Давление – 743 мм.рт.ст
Ветер –  западный, 5 м/с
Восход � 5.15, заход � 19.44

Давление – 749 мм.рт.ст
Ветер – западный, 4 м/с
Восход � 5.12, заход � 19.46

Давление – 750 мм.рт.ст
Ветер – северо�западный, 6 м/с
Восход � 5.10, заход � 19.48

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ
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Народные приметы по дням

Воскресенье       26 апреля

ОВЕН Овны, в этот период
времени ваше состояние здоро�
вья будет укрепляться, что поло�
жительно отразится на уровне

работоспособности. Усилится аппетит,
поэтому отказывать себе в питании в эти
дни не следует. Это хорошее время для
покупки техники, осветительных прибо�
ров. Проявляйте заботу о близких людях.
Это время требует от вас ответственно�
сти и практичности.

ТЕЛЕЦ У Тельцов в начале не�
дели наступит время смелых ре�
шений. Прежде всего, это отно�

сится к тем, кто переживает период
влюбленности. Возможно, вы решитесь
на любовное признание или же вам при�
знаются в любви. Это очень оптимистич�
ное время, когда с вами будет происхо�
дить много радостных событий. В конце
недели вам может прийти хорошая но�
вость издалека, которая вдохновит вас
на новые начинания.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы в нача�
ле недели, скорее всего, устанут
от шумной и суетливой жизни и
захотят некоторое время отдох�

нуть, побыть в тишине. Желательно, что�
бы у вас было такое место, где вы може�
те уединиться от внешнего мира и спо�
койно обдумать события последних
дней. В среду и четверг лучше осторож�
нее обращаться с колющими и режущи�
ми предметами.

РАК У Раков в начале недели
наступает благоприятный пери�
од для активного дружеского об�

щения. Возможно, вас пригласят на пик�
ник или на дружескую вечеринку. Воз�
можно, вы познакомитесь с новыми ин�
тересными людьми. В конце недели
можно вместе с любимым человеком
заниматься планированием будущего.
Например, обдумывать, где вы проведе�
те предстоящий отпуск.

ЛЕВ Львам в начале недели
рекомендуется ставить перед
собой смелые цели и активнее
действовать. Это удачный пери�

од для практической реализации амби�
циозных задач. Между тем в середине
недели могут возникнуть довольно на�
пряжённые ситуации. Например, по�
явится большой объем работы, с кото�
рым вы будете не в состоянии справить�
ся. В среду или четверг может ухудшить�
ся самочувствие.

ДЕВА Девы, в начале недели
вы почувствуете усиление тяги к
знаниям, учебе. Активизируется
ваше общение в интернете со зна�
комыми, живущими вдалеке от

вас. Но это не лучшее время для роман�
тических отношений: не исключены ссо�

15 апреля – Тит�ледолом, Поликарпов день. Начинается половодье. Вороны в вы�
шине играют – к солнечному дню. Вороны и галки в стаи собираются – к ненастью.

16 апреля – Никита�водопол (ледолом, гусепролет), Никитин день. Если лёд не
пойдет в этот день, то лов будет плохой. Если дует южный ветер, то яровые хорошо
уродятся.

17 апреля – Иосиф Песнопевец, ольховые смотрины. На Иосифа Песнопевца
пробуждаются сверчки. Если сверчит сверчок, пришла пора сеять рожь.

18 апреля – Федул�ветреник, Федора�ветреница. На Федула вытаскивали двой�
ные оконные рамы и открывали окна, чтобы дать дорогу весеннему теплу: «Пришел
Федул – теплый ветер подул, окно отворил, избу без дров натопил». Если же день
был пасмурный или ненастный говорили: «Федул губы надул».

19 апреля – Евтихий Тихий да Ерёма Пролетный. Тихий день – к урожаю яро�
вых. Если у деревьев началось сокодвижение, то холодов больше не будет. Тучи до
восхода солнца – к дождю.

20 апреля – Акулина. Дождь на Акулину – хорошая будет калина. Мороз и солн�
це – к урожаю гречихи и хлебов.

21 апреля – Родион�ледолом, Агафы�Руфы. На Родиона красное солнце с яс�
ным месяцем встречаются. Если встреча добрая, то день будет солнечным, а лето
хорошим.

ры. В конце недели стоит прислушаться к
мнению человека, которого вы считаете
своим старшим другом и наставником.

ВЕСЫ У Весов в начале неде�
ли наступит благоприятное вре�
мя для проведения расследова�
ний, прояснения вопросов, кото�

рые долгое время вас волновали. В се�
редине недели могут ухудшиться отно�
шения в семье или с партнёром по бра�
ку. С пятницы по воскресенье включи�
тельно наступает успешное время для
крупных покупок.

СКОРПИОН Скорпионы в
первой половине недели смогут
укрепить свои отношения в
партнёрстве. Это касается не
только работы, но и личной жиз�

ни. В середине недели могут возникнуть
конфликтные ситуации в отношениях с
окружающими. В конце недели все само
собой успокоится и стабилизируется.

СТРЕЛЕЦ Стрельцам в нача�
ле недели рекомендуется интен�
сивнее заниматься профилакти�
кой своего здоровья. Это время,

когда защитные силы вашего организма
укрепляются и многие болезни отступа�
ют сами собой. В конце недели можно
заниматься наведением порядка в делах
и доме, делать ремонт или проводить ге�
неральную уборку.

КОЗЕРОГ У Козерогов нача�
ло недели складывается заме�
чательно для творчества и вос�
питания детей. Во второй поло�

вине недели попробуйте удивить прият�
ным сюрпризом тех людей, которых вы
любите. Возможны конфликтные ситуа�
ции с авторитетным и властным челове�
ком. Старайтесь сдерживать себя, осо�
бенно в словах.

ВОДОЛЕЙ Водолеи в начале
недели будут чувствовать особое
расположение к семье. Дом ста�
нет для вас не только крепостью,

но и уютным гнездышком. В середине
недели звезды советуют вам ограничить
общение, поскольку до вас может дойти
какая�то информация, которая будет
вам неприятна. В конце недели стоит
провести время в домашнем кругу, сре�
ди близких родственников.

РЫБЫ Рыб в начале недели
ждёт множество контактов и
встреч. Несмотря на интенсив�
ное общение, вы всюду будете

успевать, а многие дела решатся на
удивление легко и быстро. Это те дни,
когда особую важность приобретают
ваши связи. Возможно, к вам обратятся
с просьбой оказать содействие в реше�
нии какого�либо вопроса.

Материал подготовила И. БАРИНОВА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «Ангел�хранитель» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15.35 «Теория заговора» (16+)
16.40 «Голос». Большой концерт» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Док�ток». «COVID�19. Битва при

Ухане» (16+)
0.00 «Вечерний Unplugged» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.15 «Мужское / Женское» (16+)
3.45 «Модный приговор» (6+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
4.30, 1.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)
6.15, 3.20 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 Всероссийский потребительский

проект «Тест» (12+)
12.20 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.25 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)

«НТВ»
5.30 Х/ф «АТОМНЫЕ ЛЮДИ�2» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». Грандиозный финал

(12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Основано на реальных событиях»

(16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
9.15 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы � грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных».

Зоопарки Чехии
13.25 «Другие Романовы». «Теория

заговора»
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20, 1.00 Х/ф «Это молодое сердце»
16.15 К 75�летию Великой Победы.

«Чистая победа. Битва за Берлин».
Авторский фильм Валерия
Тимощенко

17.05 Д/ф «Дотянуться до небес»
17.45 «Линия жизни»
18.40 «Романтика романса»
19.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
21.00 Д/ф «Почему мы креативны?»
22.15 «Шедевры мирового

музыкального театра»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Химки» (Россия) � «Альба»
(Германия) (0+)

7.55, 13.20, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

8.15 Х/ф «Покорители волн» (12+)
10.30 Скачки. «Кубок Королевы

Елизаветы II». Прямая
трансляция из Гонконга

12.45, 15.50, 20.55 Новости
12.50 Д/ф «Капризов. Всё будет

хорошо!» (12+)
14.00, 0.30 Футбол. Российская

Премьер�лига. Сезон 2018 г. /19.
«Ростов» � «Локомотив»
(Москва) (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Торпедо�БелАЗ» (Жодино) �
«Рух» (Брест). Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Ислочь» (Минский район) �
«Витебск». Прямая трансляция

19.55 «После футбола»
21.00 «Открытый показ» (12+)
21.30 Шахматы. Онлайн�турнир

«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)

22.30 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
2.20 Смешанные единоборства. Fight

Nights. Фёдор Емельяненко
против Фабио Мальдонадо.
Трансляция из Санкт�Петербурга
(16+)

4.20 «Команда Фёдора» (12+)
4.50 XXIII Зимние Олимпийские игры.

Лыжный спорт. Мужчины.
Трансляция из Кореи (0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00, 4.30 Т/с «ШЕФ�2» (16+)
22.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
1.40 Т/с «СМЕРШ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.45 Х/ф «Шанхайские рыцари» (16+)
9.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
12.00 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
13.50, 21.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
16.15 Х/ф «Мумия возвращается» (16+)
18.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

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

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

№ 22» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».

«Стереть память. Советы
постороннего» (12+)

12.20 «Код доступа». «Экономическая
пандемия» (12+)

13.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска.

Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
1.15 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
2.50 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
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Весенние полевые работы в
ЗАО «Гарское» на момент при�
езда редакции, а именно 9 ап�
реля (в погожий весенний де�
нёк) � начались. В поля вышла
техника. Тишину приятно нару�
шает гул работающих тракторов
и сеялок. Нас встречали: Влади�
мир Николаевич Боталов, ди�
ректор ЗАО «Гарское», Вера
Петровна Матвеичева, и.о. аг�
ронома организации.  Они по�
ведали о положении дел, о том,
чем сегодня живут, что волнует.

Вера Петровна со знанием
своего дела поясняет:

� Прошедшая осень выда�
лась дождливой. Из�за этого
земля стала переуплотнённой,
а это значительно осложнит
сев. Тем не менее, мы не соби�
раемся  выбиваться из графика
и надеемся, что сделаем то, что
было запланировано и намече�
но ещё зимой. На полях хозяй�
ства в этом году будут посеяны
зерновые: пшеница,  ячмень,
овес, тритикале, кукуруза и
многолетние  травы. За один
день работы (вчера) мы подкор�
мили 70 га озимой пшеницы. Ра�
боты идут в нормальном режиме:
вносятся удобрения (объёмы
внесения минеральных удобре�
ний увеличиваются с каждым
годом), начинаем  культивацию
почвы, скоро начнём сев зерно�
вых. Запас семян яровых – око�
ло 100 тонн. До середины мая
должны закончить посевные
работы. Главные условия для
успешного проведения посев�
ной � организованность и обес�

ДНЕВНИК ПОЛЕВЫХ РАБОТ

Вирус � вирусом, а сев – по расписанию
Эпидемия коронавируса не мешает аграриям
готовиться к посевной.
В любые времена спрос на хлеб, молоко, мясо…
оставался стабильным, и аграрии без дела никогда
не сидели. Не секрет, что от качества подготовки
к посевной во многом зависит судьба будущего урожая.

печенность всем необходимым.
Не зря в народе говорят: весен�
ний день год кормит. Но этот
год характерен своими погод�
ными особенностями. Мы это
наблюдаем ежемесячно. Вот и
сегодня в дневные часы темпе�
ратура воздуха превышает
среднегодовую цифру, харак�
терную для этого времени года,
и земля, несмотря на обилие
влаги, быстро становится су�
хой. Вообще структура посев�
ных площадей в хозяйстве в те�
кущем году не претерпит карди�
нальных изменений и останет�
ся на уровне прошлого года.
Осенью прошлого года в пол�
ном объёме, несмотря на дож�
ди, были посеяны озимые зер�
новые – это 338 га. Анализ по�
казывает, что за последние
годы именно озимые зерновые
дают неплохую урожайность.
Они хорошо перенесли зимов�
ку, и сейчас есть все предпо�
сылки для получения весомого
урожая. Яровой сев, включая
травы,  планируется в нынеш�
нем году провести на площади
почти 824 га. Под кукурузу уве�
личили площадь посева, потому
что она является основным кор�
мом для скота. Хозяйство в пол�
ном объёме обеспечено своими
семенами,  они � просушенные,
пересортированные, проверен�
ные нашей семенной станцией,
нет ни одного сорта  с неконди�
цией. Сорта озимой  пшеницы
«Московская 56» и «Мера» дают
хороший доход и рентабель�
ность. Уже в начале мая нам

предстоит обработать засеян�
ные поля гербицидами (для это�
го имеется специальная техни�
ка) от болезней и вредителей.
Итак, у нас нет больших проблем,
мы готовы к севу.

� Имея за плечами немалый
опыт работы в сельском хозяй�
стве (с 1983 года работаю на
земле, 16 лет руковожу ЗАО
«Гарское»),  не помню двух оди�
наковых посевных, � с гордо�
стью говорит В.Н. Боталов.
� Просто никогда не было! Каж�
дый раз необходимо быть гото�
вым и к сюрпризам погоды, и к
различным обстоятельствам, от
которых так или иначе зависит
конечный итог. В хозяйстве в
зимний период 2019�2020 г. г.
проведена большая подготови�
тельная работа к севу. Объёмы
и планы внушительные. Весна в
этом году играет в прятки: то
тепло, то мороз. О прогнозах на
будущий урожай говорить рано,
влага в земле есть,  будем на�
деяться,  что и погодные усло�
вия не подведут. Но самое глав�
ное � не оглядываться на эти
обстоятельства и делать своё
дело! В этом я твёрдо убеждён.
На сегодняшний день основная
задача – посевы подкормить и
обработать химикатами. Как

только земля хорошо прогреет�
ся, начнём сеять.

Ценнейшее наше богатство
– люди. Коллектив у нас – отлич�
ный.  Пашут  от зари до зари � в
прямом смысле слова. Все
наши специалисты имеют до�
статочный опыт. На практике им
подсказывают  профессиональ�
ная интуиция и хлеборобская
мудрость.

А к севу у нас всё готово: и
семена, и минеральные удоб�
рения, и техника (на 90%). Кста�
ти, сегодня у нас радостный
день � приобрели  новый трак�
тор КА�735 (машину получил
Александр Павлович Кузнецов).
Вот � полюбуйтесь, целых 350
лошадиных сил (смотри фото).
Закупаем на данный момент
новый погрузчик и новый трам�
бовщик силоса.

В хозяйстве  трудится около
100 человек. Но трактористы, в
основном, пенсионеры. Сред�
няя зарплата механизатора по
итогам прошлого года состави�
ла  32 тыс. рублей. Не секрет,
что кадровый вопрос в сельской
местности – один из самых
сложных, многие уезжают из
села и стараются найти работу
на стороне. Знаю такие приме�
ры, когда выпускники сельхоз�
академий  работают менедже�
рами в магазинах, а на село не

едут. Жаль. Специалисты нам
нужны. Поэтому стараемся при�
влекать молодежь: у нас 4 сти�
пендиата, которым платим за
учёбу (стипендия составляет
7�10 тыс. рублей в месяц), пре�
доставляем жильё (три кварти�
ры со всеми удобствами ожида�
ют своих хозяев). Уверен, что

селянам нужно давать бесплат�
ное жильё, льготные ипотеки
никого не привлекают. Моло�
дые люди, получив диплом,
должны идти на село, пробо�
вать свои силы, воплощать меч�
ты в жизнь. Увы, не решается
эта проблема правительством
РФ. Моё предложение:  выпус�
книку надо отработать  на селе
хотя бы год – три. Вот тогда бы
он уже смог определиться  в

Начало посевной.

Семена на посев готовы.

Директор ЗАО «Гарское» В.Н. Боталов.

Запасы удобрений (фото Е. Власичевой).

профессии.
 Функция руководителя про�

ста – надо работать самому,
мотивируя тем самым своих ра�
бочих. Быть в курсе всех дел,
происходящих в хозяйстве,
уметь слушать каждого, нахо�
дить компромиссы. Как руково�
дитель я строгий, но справедли�
вый. У нас премиальная система
оплаты труда, соответственно,
все стараются работать каче�
ственно, чтобы получить достой�
ную заработанную плату.

Как директора, как депутата
и как жителя Гарей меня волну�
ют: состояние дорог, водоснаб�
жение, культурная жизнь, тяже�
лая демографическая ситуация
(детей мало, школу бы не сокра�
тили). ЗАО «Гарское» работает
в тесном взаимодействии с ад�
министрацией района, сообща
решая важные вопросы жизне�
деятельности села. По мере
возможности помогаем соци�
альной сфере, ветеранам и
всем тем, кто обращается за
помощью к руководителю, про�
являем заботу и о своих работ�
никах. Вот и сегодня пережи7
ваю за состояние здоровья
каждого! Берегите себя! Со7
блюдайте меры предосто7
рожности!

Пока верстался номер га!
зеты, темпы посевной на!
растали. Благодаря благо!
приятным погодным усло!
виям за последние 4 дня
вспахано под кукурузу ! бо!
лее 18 гектаров, произве!
дена подкормка озимой
пшеницы на 150 гектарах.

Л. ЛУНЁВА.

А.П. Кузнецов с новым трактором (фото Е. Власичевой).
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И С К У С С Т В О  П О М Н И Т Ь

Всё дальше уходят те страшные дни Великой Отечествен�
ной войны. Стираются из памяти даты, имена…

У войны много лиц, и одно из них – женское. Казалось бы,
что женщине делать в грязи войны, в грязи атмосферы убий�
ства, тяжёлого физического труда, немыслимых нагрузок,
в атмосфере смерти?

Рыть окопы, ползать в грязи, стрелять и убивать? Или ко�
выряться в раненых, по локоть в крови, среди стонов, про�
клятий и десятиэтажной матерщины? Каково худенькой дев�
чонке вытаскивать под обстрелом с поля раненого бойца,
весящего под центнер, да ещё волочь при этом на себе его
винтовку!

Женщины не должно быть на войне… Но они были!.. И сре�
ди многих  � были и наши землячки. Давайте вспомним их…

У войны не женское лицо

В суровый военный 1943 год минчаковс�
кой девушке Евстолии Красавиной исполни�
лось 20 лет, когда её призвали на защиту Ро�
дины. Вместе с другими девушками стала
осваивать она зенитные орудия, охранять от
вражеской авиации Ярославль и Иваново.
Почти два года служила она наводчиком в
составе зенитной батареи. Эта служба очень
беспокойная. Ни днем, ни ночью покоя не
было. Вражеская авиация всё чаще и чаще
появлялась в наших краях, участились нале�
ты на областные города.

С мая 1943 года Евстолия охраняла от на�
летов авиации Ивановский меланжевый ком�
бинат, другие промышленные объекты, дома
и улицы города. Постепенно налеты прекрати�
лись. Девушек � зенитчиц направили в Польшу,
на охрану городов Седлец и Варшава.

«В Польше один старик, которого мы
встретили на улицах Варшавы, сказал нам:

«Жалко мне вас, девушки, такие вы молодые, а попали в самое пекло войны.
Боюсь, разбомбят вас, уходите подальше от города».

Нас по тревоге посадили в машины и повезли. А куда? Проехали город, за�
тем по приказу повернули обратно. Ночью остановились на берегу Вислы, а ут�
ром сообщили: война кончилась. Два дня гуляли, а затем всех отправили в род�
ные края. В Минчаково приехала 2 августа 1945 года с орденом Отечественной
войны и пятью медалями.»

После войны Евстолия Васильевна работала в г. Ростове в швейной артели
«Большевичка», а потом вернулась в Минчаково, чуть позже � в Ильинское.

А. ИГНАТОВ.

Красавина
Евстолия Васильевна

Родилась 11 июля 1921 года в д. Никул�
кино Ильинского района Ивановской обла�
сти. В семье росло 8 детей. Война не обо�
шла стороной и семью Кошечкиных.

Брат Александр прошёл всю войну до
Берлина и вернулся в родные края. Екате�
рина Ивановна была мобилизована 22 ап�
реля 1943 года и направлена в женский ба�
тальон г.  Серпухово, затем их передисло�
цировали сначала в г. Очаково, затем в
г. Ярцево. Служила в 111 полку в городах
Новосибирске и Красноярске. Охраняли во�
енные объекты и мосты. За доблестную
службу ей было присвоено звание ефрей�
тора. Была демобилизована 15 декабря
1945 года. Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.», юбилейными наградами.

Материал предоставлен работниками культуры Щенниковского СКО.

Кошечкина
Екатерина Ивановна

Родилась 26 июня 1924 года в д. Ани�
симовке Ильинского района в многодет�
ной семье. С детства пришлось познать
все тяготы крестьянской жизни. В декаб�
ре 1942 года добровольно ушла на фронт.
Службу несла в войсках Московской про�
тивовоздушной обороны в 6 полку ВНОС
(он же до июня 1943 года батальон 1�го
полка ВНОС). 1�ый полк ВНОС с 1 июля
1941 г. по 4 июня 1943 г. и 6�ой полк ВНОС
с 4 июня 1943 г. по 1октября 1943 г. вхо�
дили в состав действующей армии. Слу�
жила ефрейтором � дежурным по связи.
Во время бомбежек приходилось сбрасы�
вать с крыш фугасные снаряды. Иногда на
тяжелых тросах вместе с другими подни�
мала аэростаты заграждения. В случае
появления вражеского самолета сообща�
ла зенитчикам направление полета, его
высоту, координаты.

Зимой 1943 года в штаб с прифронтовой полосы поступило сообщение о том,
что к нам в тыл летит самолет без опознавательных знаков. Несколько дежур�
ных точек не смогли установить, кому принадлежит боевой самолет. Связные
части, где служила Софья, определили, что самолет немецкий, и сообщили об
этом командованию. Общими усилиями удалось посадить самолет. Летчик был
пленен и отправлен в штаб.

Демобилизовалась в июле 1945 года.
Из книги Л.А. Будининой «А память горчит…»

Белякова
Софья Александровна

До войны Лидия Васильевна работала на
хлебопекарне в Хмельниках Петровского рай�
она Ярославской области. Была пекарем�сад�
чиком. 5 ноября 1942 года девушек пригла�
сили в райвоенкомат и попросили написать
заявление о вступлении в ряды Красной ар�
мии, а 12 ноября вручили повестки. После ко�
миссии отправили в Москву на двухмесячные
курсы военных поваров.

19 января 1943 года, 3�ий Белорусский
фронт, 174�я стрелковая дивизия, 294�я по�
левая хлебопекарня.

� В нашей полевой хлебопекарне имелось
два отделения по 38 � 40 человек. Работали по
18 � 20 часов в сутки. Очень часто приходилось
передвигаться на новые места. Одно отделение
работает, а другое развертывается на новом

месте, � вспоминала Амплеева Л.В. � В сутки выпекали 10 �11 тонн хлеба. И всё вруч�
ную, в полевых условиях. Кровавые мозоли с рук не сходили…  Чтобы привести в
готовность наш объект на новом месте, нам отводилось 25 � 30 часов…

� Наша 174 дивизия освобождала Оршу (ей было присвоено звание Оршанс�
кая дивизия), Минск, Борисов, Лиду. Вышли на территорию Польши (г. Авгус�
тов, Сувалки), далее в Восточную Пруссию (г. Лангсберг, Хальсберг). Левее го�
рода Кенингсберга вышли на побережье Балтийского моря. Закончили свои бо�
евые операции в Германии в г.  Вольштат, �  делилась горькими воспоминания�
ми участница войны.

Вернувшись в свои края, работала в поселке Ильинское на швейной фабрике
швеей�мотористкой.

Л. АМПЛЕЕВА. Из архива газеты «Звезда».

Амплеева
Лидия Васильевна

Вместе с подругами её призвали в
армию в ноябре 1942 года. В то время
ей было 20 лет. До Ростова шли пеш�
ком, а оттуда � на Москву. Их часть
службы ВНОС (воздушного наблюде�
ния и оповещения связи) была направ�
лена в г. Старицы Калининской облас�
ти, освобожденной от немцев. Кругом
груды разрушенных домов, трубы,
печи. Их поместили в старой, чудом
уцелевшей школе. Здесь была приня�
та воинская присяга. На специальных
занятиях изучили винтовку, противо�
газ, пулемет.

На всю жизнь запомнила Александ�
ра цифру 92177. Это личный номер её
винтовки.

По долгу службы они должны опоз�
навать самолеты и сообщать командованию.

В начале 1943 года снова переброска. Теперь � в г. Истра. Шли туда пешком
шаг � в шаг, по заминированным полям. Кругом наблюдалась страшная карти�
на. Однажды, увидев колодец, изнемогавшие от жажды бойцы, подбежали к
нему и стали опускать привязанные на ремни котелки. Но они не захватывали
воду, и обо что�то стукались. Присмотрелись получше в темноту и увидели дет�
ские головки. Что тут было, трудно описать. Бойцы сразу почувствовали себя
на много повзрослевшими. По приказу командира колодец разобрали, штыка�
ми вырыли углубления и захоронили в них ребятишек.

Затем Волоколамск, Можайск, Великие Луки. О Победе узнали, находясь ки�
лометрах в 30 от Стариц. За защиту Отечества Александра Владимировна на�
граждена медалями.

Л. ЗАГРЕБИНА, газета «Звезда», 22 мая 1973 г.

Карандашова
Александра

Владимировна

Материал подготовила И. БАРИНОВА. Продолжение читайте в следующем номере.

До дня Победы
осталось

24 дня
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П О К А  М Ы  П О М Н И М

Вехи Великой Победы. С те�
чением времени всё дальше и
дальше Победа от нас, с каж�
дым годом всё меньше остаёт�
ся ветеранов войны, кто воочию
видел эти трагические дни, на�
полненные героизмом и само�
отверженным трудом советско�
го народа во имя мира на зем�
ле.

В нашем районе осталось
только три участника войны, ко�
торые знают о той войне не по�
наслышке. Их счастье в том,
что они пережили те лихие
годы, каждый по�своему внеся
свой вклад в завоевание Побе�
ды, а после её окончания – в
восстановление разрушенной
страны.

Сегодня наш рассказ о Бори�
се Николаевиче Кочине – инва�
лиде войны, жителе с. Анькова,
которого мы посетили и пооб�
щались, чтобы рассказать о
нём, о его жизненном пути.
Надо сказать, что, несмотря на
почтенный возраст (родился
наш герой 17 сентября 1926
года), у ветерана отличный слух
и память. Ветеран очень обсто�
ятельно и подробно рассказал
о своей жизни. И начался наш
разговор с воспоминаний о дет�
стве.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
ВЕТЕРАНА

В начале прошлого века се�
мьи в сельской местности, как
правило, все были многодетны�
ми. Семья Кочиных – не исклю�
чение. Из пятерых детей (три
сына и две дочери) Борис был
четвёртым по счёту ребёнком.
Родители были трудолюбивы�
ми, ответственными и умелыми
людьми. Отец семейства по
праву считался хозяином, забо�
та и деловитость которого по�
зволяли кормить семью. Роди�
тели держали корову, телят,
овец и кур. Дети воспитывались
в любви друг к другу. Им приви�
вались навыки крестьянского
труда.  Отец и мать работали в
местном колхозе, как говорили
тогда, � за палочки. Получали
лишь хлеба по 200 грамм за тру�
додень.  Итоги трудодней под�
водились в конце года.

До 1930 года семья жила в
д. Рышнево Нажеровского сель�
совета (на границе с Ярославс�
кой областью). И, может, жила
бы и дальше, пока не случился
в деревне пожар. Тогда в один
день сгорело 18 домовладений.
Как говорит Борис Николаевич,
по всей вероятности, это был
чей�то поджог. Семья вынужде�
на была переехать в соседнюю
деревню Петрово, купив там
дом. Сначала Борис (до 4 клас�
са) ходил в Сидоровскую шко�
лу, а потом в Меньковскую шко�
лу  (было под таким названием
местечко, расположенное в
лесу на погосте).  С 6�го класса
перешёл на учёбу в Нажеровс�
кую школу, которую построили
в 40�ом году. Время было тяжё�
лое, шла война, но родители
изо всех сил старались, чтобы

Он защищал Родину
В этом году наша страна отмечает 75 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941'1945 годов.
75 лет со дня Великой Победы мы вспоминаем
с глубоким уважением и почтением своих предков,
воевавших за нашу страну. И очень важно, нам –
нынешнему поколению, не забывать и передавать
потомкам всю историю Великой Отечественной.

дети ходили в школу и получи�
ли образование. В 1942 году
Борис окончил 7 классов. Для
того времени это был достой�
ный уровень школьного образо�
вания.

СЕМЬЯ КОЧИНЫХ
И ВОЙНА

Деревни пустели. Была
объявлена всеобщая воинская
обязанность. На фронт призы�
вались мужчины в возрасте от
18 до 55 лет. В целом к концу
1941 года было мобилизовано
свыше 14 млн человек. Это был
начальный период войны (пер�
вый из трёх этапов: 22 июня
1941 – ноябрь 1942) – отступле�
ние Красной Армии. На войну
были призваны и сыновья Кочи�
ных. Одним из первых защи�
щать Родину ушёл старший
брат Бориса � Михаил, 1911
года рождения, который рабо�
тал в обкоме комсомола. От
него семья получила только два
письма. Как позже стало изве�
стно, он вскоре же пропал без
вести. Другой брат Владимир,
1922 года рождения, вернулся с
войны и умер на 90�ом году жиз�
ни. Жил в Перми.

ВОЕННЫЙ ПУТЬ
БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА
Бориса призвали 8 ноября

1943 года. Как он говорит, во
второй день празднования Ве�
ликой Октябрьской революции
(7 ноября). Это был конец вто�
рого этапа войны � коренного
перелома  (ноябрь 1942 – конец
1943) – победы Красной Армии
в ключевых сражениях на тер�
ритории СССР. В этот период
призывной возраст составлял
17,5 � 55 лет. Последний при�
зывной год в ВОВ был 1926 год,
т.е. год рождения Бориса Нико�
лаевича. Это те, кто участвовал
в боевых действиях. Но были и
1927 года, их не отправляли на
фронт.

Таких же, как и он, мальчи�
шек � человек 40 � в этот  день
собрали в Ильинском военном
комиссариате. Получив инст�
рукцию, призывники, одетые в
фуфайки и с мешочками суха�
рей за плечами, получили при�
каз идти в Тейково. С ночёвкой
в одной из школ на пути пешего
следования ещё необстрелян�
ные солдатики за сутки добра�
лись до места назначения � так
они думали. Но вновь приказ –
идти дальше. Дошли до Зинова,
где новобранцам сообщили,
что их воинская часть находит�
ся в лесу. Здесь располага�
лась воинская часть, готовив�
шая химические войска – вой�
ска радиационной химической
и биологической защиты (это
название химические войска
получили в августе 1992 г.).
Обученные специалисты учи�
тывали и организовывали хра�
нение химических веществ и
имущества.

Как известно, угроза исполь�
зования противником отравля�
ющих веществ существовала в

годы Второй мировой войны,
интенсивно развивались огне�
мётные части. Такие войска
были необходимы, поскольку
история химических войск на�
чинается в период Первой ми�
ровой войны начала прошлого
века, где противоборствующие
стороны стали применять на
поле боя химические вещества,
отравлявшие незащищённых
людей, и огнемётные смеси для
уничтожения противника. По�
этому такие специалисты были
нужны и их готовили.

Воинская часть располага�
лась в лесу, солдаты жили в
землянках. Всю зиму и весну
(до мая 1944 года) Бориса и его
однополчан учили способам за�
щиты в бою от оружия массово�
го поражения. Военнослужа�
щие проходили военную подго�
товку, в том числе строевую.
Ведь они должны были знать и
эффективно применять воору�
жение, технику и специальное
оборудование.

В один из дней, а конкретно,
1 мая 194и года, по сигналу тре�
воги была поднята вся воинская
часть. Был отдан приказ идти на
Запад – для слияния со вторым
Прибалтийским фронтом. До�
бирались поездом. Утром в
Москве сделали остановку.
Солдат накормили в столовой
детского сада. Формирование
войска проходило в Калининс�
кой области. Через три дня  во�
инская часть прибыла в город
Осташков � небольшой город в
Тверской области, расположен�
ный на берегу озера Селигер, в
190 километрах к северо�запа�
ду от Твери. (С 1935 года по
1990 год этот населённый пункт
находился в составе Калининс�
кой области).

Из истории известно, что
Осташков в годы Великой Оте�
чественной войны сыграл боль�

шую роль в обороне Москвы. На
берегах Селигера осенью 1941
года были остановлены немец�
кие войска. Фашисты стояли по
всему западному берегу. Наши
– в деревнях через озеро. Теп�
лоходная линия Осташков –
Полново была линией фронта. С
1 по 21 ноября 1943 года войс�
ка левого крыла фронта вели
наступление на витебско�по�
лоцком направлении.

Как вспоминает Борис Нико�
лаевич, местность там очень
болотистая. Несколько дней с
военнослужащими и в сырости,
и в холоде проводились трени�
ровки для подготовки их на
фронт. Для здоровья Бориса
эти тренировки даром не про�
шли, как и для некоторых его
товарищей. И он попал в мед�
санбат (медико�санитарный ба�
тальон).  Но, вылечившись, он
не вернулся к сослуживцам –
его и ещё несколько солдат ос�
тавили при медсанбате. Кочину
было поручено хранение крови,
которая складировалась в зем�
ляной яме, которую он сам и
выкапывал. Кроме этого помо�
гал принимать раненых вплоть
до переноса их на операцион�
ный стол.  Как известно, мед�
санбат не был и не мог быть на�
стоящим госпиталем: в его за�
дачи не входило вылечивание
раненых – только квалифициро�
ванная помощь и сортировка, от
которой зависело, в каком гос�
питале бойцы окажутся в итоге.
Но от того, какая будет оказана
помощь раненому, зависела его
дальнейшая судьба…

Медицинских работников не
хватало, поэтому Борис Нико�
лаевич был приобщён к оказа�
нию помощи, которая требова�
лась полевому хирургу. Ране�
ные выживали не все. Поэтому
Борис был невольным свидете�
лем и самого ужасного – смер�

ти бойцов и их отправки. Умер�
ших солдат грузили в машины
для похоронки в общую могилу.

Может, Борису Николаевичу
и другим таким же, как он, и
дальше пришлось бы служить
при медсанбате, если бы в один
из дней не приехало военное
начальство. Оно дало распоря�
жение отправить санитаров на
фронт. Получив в руки винтов�
ки, медбраты отправились в
Латвию � освобождать город
Мадону (советские войска в ав�
густе 1944 года провели Мадон�
скую операцию, в ходе которой
продвинулись ещё на 60—70 км
вдоль северного берега Запад�
ной Двины и освободили круп�
ный узел железнодорожных и
шоссейных дорог � город Мадо�
на).

Борису Николаевичу очень
хорошо запомнился день на�
ступления Красной Армии. На�
кануне наступательной опера�
ции советские войска основа�
тельно готовили. Рассредото�
чившись на группы, не видя
друг друга, военнослужащие
шли тихо по лесистой местнос�
ти, засыпая на ходу и не зная
точного места боя. Как вспоми�
нает Борис Николаевич, нако�
нец, взошли на холм, а внизу –
красота: голубое небо, речка,
зелёный луг. И среди этой, на
миг показавшейся мирной жиз�
ни, внизу холма они услышали
разговор немецкой речи. Всю
ночь просидели, окопавшись, а
утром пошли в наступление.
Сигналом к наступлению стал
пуск ракеты.

И как говорит  Борис Никола�
евич, никто не ожидал, что с
возвышенности навстречу нем�
цам выйдет такая многочислен�
ная армия советских солдат.
Перестрелка была горячая. По�
всюду свистели от разрыва сна�
ряды. И вот один из них разор�
вался недалеко от Бориса Нико�
лаевича, бежавшего на правом
фланге расположения войск. Он
интуитивно упал и прижал к
себе автомат, в результате чего
осколок попал в спусковой па�
лец, который до сих пор в согну�
том виде.  После взрыва его за�
валило землёй, ранило и конту�
зило. Спасло то, что медсестра
оказалась рядом…  Тяжелора�
неного доставили в полевой
госпиталь.

Лечился от ранений Б.Н. Ко�
чин пять месяцев. Все осколки
от снаряда медикам извлечь не
удалось, они выходили долго и
после того, как Борис Николае�
вич был комиссован из армии и
вернулся домой. По решению
военно�врачебной комиссии
Б.Н. Кочин получил инвалид�
ность второй группы. Домой
добирался солдат самостоя�
тельно – поездом. В начале ян�
варя 1945 года он вступил на
родную землю � в Счастливке
его ждали отец и мать. И с это�
го момента началась новая
жизнь – без стрельбы и боевых
атак. Ждать Победу оставалось
совсем недолго. Уже чувствова�
лось её дыхание. К концу подхо�
дил третий (заключительный)
этап войны � освобождение
СССР, Европы, капитуляция
фашистской Германии. 2 мая
1945 года был взят Берлин, а в
ночь на 9 мая представители
германского верховного коман�
дования подписали акт о безо�
говорочной капитуляции…

Продолжение
читайте на 14  стр.
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Он защищал Родину
(Продолжение.

Начало читайте на 13 стр.)

ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ
И первый вопрос, который

встал перед Борисом по воз�
вращению домой, � чем занять�
ся? Несмотря на физические
недуги, хотелось быть полез�
ным родной земле, как бы ни
болели раны и не мешали по�
следствия ранений. По совету
сестры, которая работала в кон�
торе местного колхоза, он год
работал счетоводом. Затем его
направили на курсы бухгалте�
ров в Иваново, где после окон�
чания ему предложили работу в
одном из производственных
цехов. Городской жизни вете�
рану хватило на два года. Борис
принял решение вернуться до�
мой, где ему предложили за�
няться организацией обяза�
тельных поставок сельхозпро�
дукции для города и всего насе�
ления. В то время каждому хо�
зяйству (колхозу) был дан план
по сдаче сельхозпродукции:
мяса, молока, шерсти, зерна и
др.. Ответственность по постав�
кам от района нёс Б.Н. Кочин,
имеющего удостоверение
уполномоченного за подписью
Министра заготовок…

Трудовая биография у Бори�
са Николаевича богатая. Он
окончил партийную школу. И,
как говорили раньше, куда
партия пошлёт – там и работал.
Свои знания и умения приме�
нял, работая в районном фи�
нансовом отделе, экономистом
Аньковской МТС (машинно�
тракторной станции), инспекто�
ром по организации работы со�
вхозов, управляющим отделе�
нием Аньковского совхоза, ди�
ректором Аньковского молоко�
завода, начальником дорожно�

го хозяйства, а перед выходом
на заслуженный отдых (в 55 лет)
пять лет работал директором
Ильинского промкомбината (в
него входили швейный цех, кир�
пичный завод). Однако, выйдя
на пенсию, Борис Николаевич
дома не сидел, а активно тру�
дился страховым агентом в
Ильинском госстрахе. И, как
оказалось, эта работа при�
шлась ему по душе �  нравилось
общаться с людьми, живущими
в разных населённых пунктах
района. Так нравилась, что стаж
на этой работе перекрыл по
продолжительности все преды�
дущие работы – целых 17 лет. И
если бы не объективные причи�
ны – он бы и дальше работал…

Личная жизнь у ветерана,
можно сказать, тоже сложи�
лась. Свою судьбу встретил в 28
лет � в 1954 году. Родились дети
– два сына и дочь. Супруга Ва�
лентина Ивановна всю свою
трудовую жизнь учила аньковс�
ких ребятишек математике. Тя�
жёлая болезнь стала преградой
к продолжению долгой счастли�
вой жизни супругов (вместе
были 46 лет). В 2000 году она
умерла.

Все дети Кочиных имеют
высшее образование. Один из
сыновей стал военным (окончил
ракетно�зенитное училище),
живёт в Саратове. Другой сын
живёт в Тейкове, он окончил
Владимирский политехничес�
кий институт. Дочь живёт в Рос�
товской области (Ростов на
Дону), попав туда по распреде�
лению после окончания химико�
технологического института.
Все они уже пенсионеры и так
же, как и их родители, воспита�
ли достойных детей, т.е. внуков
Бориса Николаевича. У него –
три внучки и один внук. А ещё

есть правнуки. Их четыре чело�
века. Так что Б.Н. Кочин �  бога�
тый родными людьми человек.

Но, как говорится, жизнь
каждого человека продолжает�
ся, несмотря на потери и пере�
живания. Она требует сил и
подпитки энергии, обретения
смысла жизни. Смысл жизни у
Бориса Николаевича есть. Те�
перь с ним рядом, являясь во
всём неизменной помощницей,
вторая жена – Мария Семёнов�
на. Человек проверенный и ему
известный � она работала мас�
тером в промкомбинате. И так�
же была одинокой (потеряла
мужа, с которым были вместе
38 лет – разлучил несчастный
случай). Так что одинокие сер�
дца нашли друг друга и вот уже
20 лет, как муж и жена.

 Сегодня о прошедшей вой�
не ветерану напоминают не
только раны. О ней напоминают
награды. Их много. В их числе –
орден Великой Отечественной
войны. Все они украшают (во
всю грудь) парадный пиджак,
который Б.Н. Кочин каждый год
9 мая надевает и идёт на парад.
Ежегодно День Победы мы
празднуем благодаря таким,
как Борис Николаевич, который
был в числе тех, кто освобождал
нашу Родину от фашистского
насилия, и тем, кто не вернулся
с поля боя. Это им – советским
солдатам � мы обязаны за се�
годняшнюю свободу и мир на
земле. Спасибо вам, герои Ве�
ликой Отечественной войны, за
вашу любовь к родной земле и
людям, живущим на ней!

Здоровья Вам, уважаемый
Борис Николаевич, оптимизма
и бодрого настроения! И с при�
ближающимся Днём Победы!

Е. ВЛАСИЧЕВА.
Фото автора.

ПОКА МЫ ПОМНИМ ДУХОВНОСТЬ

Дорогие отцы и братья, матери и сестры!
Поздравляю вас с наступающим праздником Светлого

Христова Воскресения! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Этим радо9
стным ликованием приветствую вас в светлые пасхаль9
ные дни!

В этом году Пасха проходит в особых условиях, которые для
всех нас являются большим испытанием, но даже они не должны
омрачить радость этого Великого праздника.

Пасхальное Богослужение в Воскресенском храме села Вос�
кресенское начнется с 23.30 часов 18 апреля. На  богослужении
прихожанам  рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию и
находиться в медицинских масках.

В субботу в 11.00 часов возле храма Илии Пророка будет ос9
вящение пасок и куличей. Пришедших освятить куличи также про�
шу соблюдать безопасную дистанцию. Окропление куличей и пас�
хальной снеди накануне праздника, в Великую субботу, как и в день
Светлого Христова воскресения, будет осуществляться непрерыв�
но, чтобы не допускать слишком большого скопления людей.

Крестный ход на Пасху будет совершаться обычным порядком.
Составлять процессию крестного хода, соблюдая безопасную
дистанцию, будут духовенство, певчие и причастники.

Всем рекомендую отложить до более благоприятных условий
посещение кладбищ в Пасху и на Светлой седмице, тем более что
практика посещения кладбищ на Пасху не является церковной
традицией и сложилась в советское время. Пасха � время радос�
ти, а не скорби об усопших.

Мы с вами лишь временно оказались в ситуации, когда нам
предписана самоизоляция. Давайте пройдем через это время со
смирением и спокойствием. Руководствуясь благословением Свя�
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, призываю
прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введен�
ных властями. Это касается, в том числе, и Страстной седмицы и
праздника Пасхи. Напоминаю, что по слову Святейшего Патриар�
ха, прихожане призываются понести эти «временные лишения
ради сохранения жизни и здоровья наших ближних».

Возможно, нам сейчас предстоит пережить время, подобного
которому не было давно. Пусть оно будет и недолгим, но оно дол�
жно нас научить ценить то, что многие из нас не ценили:  возмож�
ность побыть с семьёй, возможность беспрепятственно прийти в
храм и вместе молиться.

Русская церковь молится о скорейшем преодолении болезни
за каждой литургией, и я верю, что наши молитвы будут услыша�
ны милосердным Богом.

  Игумен ГЕРМОГЕН (БАЗАНОВ), благочинный,
настоятель Свято�Воскресенского прихода.

Пасхальные торжества
пройдут с соблюдением

норм безопасности

НАШИ ДЕТИ

Госавтоинспекция обращается к родите9
лям, перевозящих своих детей в автомобилях.
Помните, при автомобильной аварии детские
удерживающие устройства снижают риск ле9
тального исхода.

Законы физики неумолимы: при столкновении
вес тела за долю секунды увеличивается в десят�
ки раз! Даже самые сильные и любящие руки ма�
тери не уберегут жизнь ребенка при серьезной
аварии! А часто бывает так, что и тот, у которого
на руках сидит малыш, не пристегнут. В этом слу�
чае на ребенка при столкновении обрушится мно�
готонный вес взрослого, который просто разда�
вит малыша.

Госавтоинспекция в очередной раз напомина�
ет, что,  в соответствии с подпунктом 9 пункта 22
ПДД РФ, перевозка детей в возрасте младше 7 лет
в легковом автомобиле и кабине грузового авто�
мобиля, конструкцией которых предусмотрены
ремни безопасности либо ремни безопасности и
детская удерживающая система ISOFIX, должна
осуществляться с использованием детских удер�
живающих систем (устройств), соответствующих
весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет
(включительно) в легковом автомобиле и кабине
грузового автомобиля, конструкцией которых пре�
дусмотрены ремни безопасности либо ремни бе�
зопасности и детская удерживающая система
ISOFIX, должна осуществляться с использованием
детских удерживающих систем (устройств), соответ�
ствующих весу и росту ребенка, или с использова�
нием ремней безопасности, а на переднем сиденье
легкового автомобиля � только с использованием
детских удерживающих систем (устройств), соответ�
ствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине гру�

О важности использования
детских удерживающих устройств

зового автомобиля детских удерживающих систем
(устройств) и размещение в них детей должны осу�
ществляться в соответствии с руководством по
эксплуатации указанных систем (устройств).

Запрещается перевозить детей в возрасте
младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. Пе�
ревозка детей в возрасте старше 7 лет может осу�
ществляться без использования детского удержи�
вающего устройства на заднем сиденье автомо�
биля с применением штатных ремней безопасно�
сти только в тех случаях, когда невозможно подо�
брать детское удерживающее устройство по весу
и росту ребенка (рост более 150 см). В остальных
случаях родители обязаны использовать детские
удерживающие устройства, которые направлены
на сохранение жизни и здоровья ваших детей!

Штраф за неправильную перевозку детей пре�
дусмотрен частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ в раз�
мере трех тысяч рублей.

Уважаемые водители!
Большинство аварий случается по причине не

соблюдения Правил дорожного движения (выезд
на полосу встречного движения, превышения ско�
рости) и главная задача детских удерживающих
устройств – сохранить жизнь и здоровье ваших
юных пассажиров!

Ребенок, находясь в автомобиле, является пас�
сивным участником дорожного движения и его
безопасность целиком и полностью зависит толь�
ко от вас!

Помните, что находясь за рулем автомобиля, вы
несете ответственность не только за свою жизнь,
но и за жизни всех ваших пассажиров, в особен�
ности маленьких детей.

Ребенок должен находиться в безопасности, а
обеспечить её можете только ВЫ!

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

Дорогие братья и сёстры!
В нынешнем году народы Земли проходят через

особые испытания. Губительное поветрие распро9
странилось по всему миру, достигнув пределов и
наших стран. Власти применяют ограничительные
меры, для того чтобы предотвратить взрывной рост
эпидемии. В некоторых странах пастырской ответ9
ственности Московского Патриархата остановлено
проведение общественных богослужений, в том
числе и Божественной литургии. Однако нам, пра9
вославным христианам, не должно унывать или от9
чаиваться в этих сложных обстоятельствах, а тем
более поддаваться панике. Мы призваны хранить
внутренний мир и помнить слова Спасителя, про9
изнесённые накануне Его искупительных страда9
ний: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я
победил мир» (Ин. 16, 33).

Из обращения ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ.



«З в е з д а»
1234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890115  стр.

123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121Среда, 15 апреля  2020 года, № 16

Р А З Н О Е

16 апреля 2020 года испол�
няется год, как нет с нами лю�
бимого мужа, отца, дедушки,
брата, дяди – Крайнова Анато�
лия Михайловича. Умер он на
73�м году жизни после тяжёлой
болезни…

Анатолий Михайлович ро�
дился 8 апреля 1946 года в
д. Семернино Ильинского рай�
она в многодетной семье. Был
третьим ребёнком.

Окончив 9 классов Ильин�
ской средней школы, продол�
жил обучение в Ивановском
профессионально�техническом
училище № 5, где получил про�
фессию слесаря�сборщика. Ра�
ботал на заводе Автокран в Ива�
нове.

Затем были годы службы в
армии. Служил в авиационных
войсках в г. Орле. Там при во�
инской части он прошёл курс
военного обучения и получил
специальность авиационного
механика.

Всегда мечтал связать свою
жизнь с авиацией, с небом, са�
молётами. Но, к сожалению,
мечте было не суждено сбыть�
ся � всего лишь на один день
опоздал с подачей документов.
Набор проходил в Ивановском
аэропорту. Тогда он, не теряя
времени, поступил в Иванов�
ский автотранспортный техни�
кум.

Вся дальнейшая жизнь про�
ходила в родном Ильинском.
Работал в «Сельхозтехнике»,

ГОРИ, СВЕЧА

Крайнов Анатолий Михайлович

сначала в рессорном цехе, за�
тем � начальником котельной. С
1974 года – член коммунисти�
ческой партии, коммунистом
оставался до конца дней.

На работе зарекомендовал
себя только с положительной
стороны, имел много наград,
благодарностей.

Затем, после окончания «Все�
российского института повы�
шения квалификации руководя�
щих работников» г. Москвы, ра�
ботал главным инженером Иль�
инской Райсельхозтехники – до
прекращения работы организа�
ции. Последнее время, до бо�
лезни, работал оператором

очистных сооружений.
С женой Людмилой Григорь�

евной воспитали дочь, дали ей
два высших образования, она
работает юристом. Полгода
Анатолий Михайлович не дожил
до золотой свадьбы…

Свою мечту об авиации Ана�
толий Михайлович не воплотил
в жизнь, но много рассказывал
о своём увлечении внуку. Меч�
тал дедушка как можно больше
времени проводить с ним � хо�
дить на рыбалку, научить муж�
ской работе, да и просто пооб�
щаться…

Анатолий Михайлович был
заядлым рыбаком, любил при�
роду. А ещё он обладал музы�
кальным талантом – играл на
гитаре, гармони, хорошо пел.
Все семейные праздники начи�
нались со слов: «Толик, бери
гармонь, запевай!»

Мы думаем, никто из сосе�
дей никогда не слышал от него
грубого, обидного слова. А ры�
баки старшего поколения с теп�
лотой вспоминают свои поезд�
ки на рыбалку вместе с Анато�
лием Михайловичем и с гармо�
нью…

Мы, большая семья Крайно�
вых, скорбим, помним и любим
его, нам его очень не хватает…

Дорогой наш, пусть земля
тебе будет пухом. Вечная па�
мять… Ты всегда с нами…

Жена, дочь, внук, братья,
сёстры, племянники,

племянницы.

ЛЮДИ

Но в какой�то момент ветер
развернулся на 90 градусов и
погнал пламя прямо на деревню
Новоселка. Порывы ветра были
очень сильными и за считанные
минуты языки пламя подступили
очень плотно к домам. На борьбу
с огнем вышли все жители 4�х
улиц.  Кто мог � тушил огонь, ко�
торый подступал со стороны пру�
да, что тоже оказалось во благо
для населения. Носили воду вед�
рами, заливая огонь, сшибали
его ветками. Своевременно при�
был отряд 43�й пожарной части
Аньковского сельского поселе�
ния! В считанные минуты огонь
пытался захватить деревню в
кольцо на нескольких направле�
ниях и двух пожарных машин,
чтоб контролировать ситуацию,
оказалось мало. Прибыла маши�
на из Ильинского. Но и тот пруд,
что был предназначен для туше�
ния огня ведрами, оказался бес�
полезным для машин. Воды не
хватало. Пришлось искать дру�
гой источник для заправки, а на
это требовалось время, которо�
го ветер не давал.

Пришла помощь из Анькова.
Д.С. Лебедев на тракторе сби�
вал пламя и засыпал его зем�
лей. Спасибо Вам огромное!

Беду предотвратили
сообща

Утро понедельника, 6 апреля 2020 года, ничего не пред(
вещало. Но около полудня потянуло дымком, горела сухая
трава со стороны реки. Сильного ветра не было и все надея(
лись, что огонь пройдет мимо.

Ваша помощь неоценима.
Общими усилиями мы огонь

победили и с приходом ночи все
разошлись по домам. Огонь
еще вспыхивал на отдельных
участках в полях, но жители
были спокойны – ситуацию кон�
тролировали пожарные.

В связи с этим хочется выра�
зить большую благодарность
жителям ул. Северной с. Анько�
ва – Р.С. Крылову, Н.А. Кузнецо�
ву, А.А. Шилову, Д.С. Соболеву
и жителям ул. Новосельской �
семьям Чесноковых, Марыче�
вых, Савельевых, И.В. Беловой,
В. Дудакову, Э.К. Семенову, А.
Лапшину. Также не остались в
стороне и жители с. Анькова – В.
Малафеев, Д. Парусов, Д. Дени�
сенков. Большое вам СПАСИБО!

Но с таким пожаром сложно
было справиться одним жите�
лям деревни. Главную роль в
борьбе с огнем, конечно, сыгра�
ли пожарные Аньковской ПЧ.
Это А.А. Калугин, С. Мыжиев�
ский, А.А. Никитин, Н. Бородин,
А. Мельников, А. Тихомолов,
М.В. Васильев. Также были
С. Санталов и И. Пшеничнов.
Низкий всем поклон!

Жители ул. Новосельской
с. Анькова.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ивановцу позвонили с не�
знакомого городского номера и
строгим автоматическим голо�
сом сообщили о том, что в его
кредитной истории произошли
«критические  изменения». Да�
лее продиктовали адрес сайта,
где можно узнать подробности.
Название сайта короткое и лег�
ко запоминающееся � БКИ
(Бюро кредитных историй). Ис�
пугавшись, что на его имя был
оформлен кредит, мужчина
«пошел» на сайт проверять. Ин�
формация на портале  гласила
о том, что они партнеры БКИ, а
для того чтобы получить отчет
по своей кредитной истории,
нужно вбить фамилию, имя, от�
чество и дату рождения. Что
мужчина и сделал. Далее на эк�
ране появился файл и предло�
жение оплатить стоимость от�
чета в сумме 299 рублей. Ива�
новец отказался платить, почу�
яв подвох.

За комментарием мы обра�
тились к заместителю управ(
ляющего Ивановского отде(
ления Банка России Алексею
Сергиевскому.

� Правильная реакция на та�
кого рода предложения.

По закону кредитный отчет
из БКИ можете получить только
вы или организация, которой вы
сами дали на это согласие. На�
пример, банк или МФО, в кото�
рых вы хотите взять кредит или
заем.

Право на доступ к кредитной

Новый способ
мошенничества

истории есть у наследников, за�
конных представителей или тех,
на кого оформлена нотариаль�
ная доверенность. Никакие по(
средники не имеют доступа к
кредитным историям. БКИ сами
никогда не звонят заемщикам.

Если бы мужчина поверил
посредникам, то потерял бы
деньги за «отчет», а также ском�
прометировал бы реквизиты
карты, которой оплатил бы услу�
ги. Это позволило бы мошенни�
кам украсть все средства с кар�
точного счета.

Свою кредитную историю
действительно стоит проверять
время от времени. Два раза в
год БКИ выдают ее бесплатно.
Запросить отчет можно в офи�
се БКИ или дистанционно � с
помощью Портала госуслуг.

Более подробно о том, какая
информация содержится в от�
чете БКИ и как его получить,
можно прочитать на сайте Бан�
ка России (Деятельность\Кре�
дитные истории).

Что еще нужно помнить!
Не переходите по ссылкам,

которые присылают вам неиз�
вестные адресаты.

Установите на все свои гад�
жеты (смартфоны, планшеты и
компьютеры) антивирус и регу�
лярно его обновляйте. Хороший
антивирусный пакет включает
защиту от спама и фишинговых
писем. Регулярно обновляйте
также программное обеспече�
ние устройств.

ПРОФЕССИЯ

В военном комиссариате Гаврилово(По(
садского и Ильинского районов Ивановской
области проводится набор кандидатов для
прохождения военной службы по контракту в
воинскую часть 31659 из числа граждан муж(
ского пола, пребывающих в запасе, а также
не пребывающих в запасе и получивших выс(
шее образование.

Подробно об условиях набора в данную часть
мы попросили рассказать Евгения Юрьевича
БОРИСОВА, военного комиссара Гаврилово�
Посадского и Ильинского районов Ивановской
области. И первый наш вопрос: где находит(
ся воинская часть?

� Дислокация воинской части 31659: г. Моск�
ва, ул. Знаменка, д. 19. Воинская часть 31659
объявляет набор сотрудников на воинские долж�
ности: старший специалист СПС, ШДК «старший
сержант».

( Каковы требования к кандидатам?
� Прежде всего, рассматриваются кандидаты

в возрасте от 19 до 35 лет, а также имеющие выс�
шее образование (по специальностям: информа�
ционная безопасность, защита информации,
программирование, вычислитель�
ные машины, связь). Кроме этого,
кандидаты должны соответство�
вать следующим требованиям и
иметь:

� физическую подготовлен�
ность (сдача нормативов в соот�
ветствии с требованиями НФП�
2009: бег 3 км, бег 100 м, подтяги�
вание на перекладине);

� профпригодность (I, II катего�
рии);

� здоровье ( группа А или Б).
( Евгений Юрьевич, скажите,

пройдя все эти испытания, какое
материальное довольствие по(
лучает контрактник?

� Военнослужащий получает де�
нежное довольствие при выслуге и
стаже работы: от 1 года до 3 лет �

Есть работа по контрактной службе
30 000 рублей; от 3 до 6 лет � 35 000 рублей; свыше
6 лет � 38 000 рублей. Кроме этого, дополнитель�
ные выплаты: ежемесячная надбавка за квалифи�
кацию, уровень по физической подготовке � до 10
500 рублей (устанавливается по результатам сда�
чи нормативов за два периода обучения); военнос�
лужащим, нуждающимся и не обеспеченным слу�
жебным жилым помещением, выплачивается еже�
месячная компенсация за поднаем жилого поме�
щения в размере 15 000 рублей.

( Где можно получить конкретную инфор(
мацию для поступления на военную службу
по контракту?

� Можно связаться по контактным данным с
полковником Александром Владимировичем
Мураевым � тел. 8(495) 696�27�75 или с майором
Андреем Александровичем Аржанниковым � тел.
8(495) 696�14�05.

Более подробную информацию по вопросам
поступления на военную службу по контракту
можно получить в военном комиссариате Гаври�
лово�Посадского и Ильинского районов Иванов�
ской области по адресу: г. Гаврилов Посад, ул. Со�
ветская, д. 67 или по телефону 8(49355) 2�14�53.

Е. ВЛАСИЧЕВА.
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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

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ И ПРИЗНА!
ТЕЛЬНОСТЬ родным, близким, администрации района, работникам
отдела образования, руководителям муниципальных образователь%
ных учреждений, Исаевскому клубу «Ветеран», клиентской службе
(на правах группы) в Ильинском муниципальном районе УПФ РФ в
г.о. Тейково Ивановской области, лично Степанычевой Нине Нико%
лаевне, Акимовой Нине Николаевне, Соповой Елене Сергеевне, Сме%
таниной Ирине Витальевне, Севастьяновой Татьяне Константинов%
не, Пичугиной Ирине Валентиновне, Шаховой Татьяне Михайловне,
всем, кто в эти тяжёлые дни утраты, разделив наше горе, были ря%
дом с нами, всем, кто выразил соболезнование и оказал моральную
и материальную помощь в связи с кончиной любимой мамы, бабуш%
ки, прабабушки Клюкиной Фаины Павловны.

Дети, внуки, правнуки.

17 апреля в 9.20 в с. Анькове, в 10.00 в с. Нажерове,
в 10.35 в с. Ивашеве, с 10.50 до 11.10 в п. Ильинское
будет доставка КУР!МОЛОДОК (рыжие, белые,

цветные). Телефон 8!964!490!45!61.

ПРОДАЁТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Ильинское. Телефон 8%980%689%69%92. 3%1.

ПРЕДЛАГАЮ РАССАДУ В АССОРТИМЕНТЕ:
капуста: ранняя, пекинская, брокколи, цветная;

томаты, перец, баклажаны, цветы, лук%севок
(ростовский семейный, стурон). Телефоны:

       8!903!647!19!59, 8!964!495!22!39.    2%1.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, прабабушку, сватью
Тамару Васильевну МАТВЕИЧЕВУ поздравляем с юбилейным
днём рождения! Желаем крепкого здоровья, счастья, радости,
тепла и долголетия.

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 также дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень%очень мы тебя,
Пусть невзгоды пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.

Муж, дети, внуки, правнуки, Надежда Ивановна.

Дорогую, любимую сестру, тётю
 Нину Константиновну ЗОРИНУ

Поздравляем с юбилеем,
Пусть окружает Вас любовь,
И будет на душе теплее
От добрых и сердечных слов.
Благополучия желаем
На много%много лет вперёд,
Пусть радость сердце наполняет,
И в доме счастье пусть живёт.

Валя, Саша, Татьяна, Ольга,
Николай, Анастасия, Александра, Соня,

семья Кузнецовых.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Валентину Константиновну
СМИРНОВУ от всей души поздравляем с юбилеем!

Любимая наша! От чистой души
Тебя с днём рожденья поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть

прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живёшь.
Детей воспитала, внучат бережёшь.

Муж, Татьяна, Ольга, Николай,
Анастасия, Александра, Соня,

семья Кузнецовых.

ПРОДАЮТСЯ: ТРИ АВТОМАШИНЫ
ГАЗ!31029,  ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

в п. Ильинское, ул. Советская, д. 67, кв. 11.
(второй этаж, имеются вода и газовое отопление).

Телефон 8!901!194!51!67.

Коллектив ЗАО «Гарское» поздравляет главного бухгалтера
общества Тамару Васильевну МАТВЕИЧЕВУ с юбилеем! Же%
лает счастья, здоровья, семейного благополучия.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Пусть ваша жизнь будет согрета
Заботой внуков и детей!

Окажу помощь в установке САНТЕХНИКИ
(колодцы, водоснабжение и канализация)

любой сложности. Телефон 8!903!889!79!87.
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Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку, свекровь
Лидию Михайловну БЕЛОВЦЕВУ
поздравляем с юбилейным днём рожде%
ния % 90%летием! Желаем крепкого здо%
ровья и долгих лет жизни.

Мама наша и бабуля,
Крепко мы тебя целуем.
Поздравляем от души –
Дети, правнуки, все мы.
Будь всегда у нас здорова,
Живи долго, душой полной.
Радуй каждого всегда,
Улыбкой пусть блестят глаза.
Пусть жизнь течёт рекой добра,
И пусть не будет в жизни зла.

Дети, внуки, правнуки.

Дорогих и любимых Нину Константиновну
ЗОРИНУ и Валентину Константиновну
СМИРНОВУ от всей души поздравляем
с юбилеем!

Сегодня в торжественный день,
в день рожденья,

Здоровья желаем и жить не старея,
Побольше вам радостей, меньше печали,
И беды чтоб к вам никогда не стучали.
Здоровыми быть, не грустить никогда,
С хорошим настроением живите лет до ста!

Ира, Костя, Ира Зорины,
Лена, Илья, Маша Мякинины,
Аня, Павел, Ева, Костя Козак.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ семье Сагомонян,
всем родным, близким, друзьям, всем, кто помог в трудную минуту, за
искреннее сочувствие и оказанную моральную и материальную под%
держку в организации похорон дорогого мужа, отца, дедушки

Чистякова Сергея Сергеевича.
Жена, дочь, сын, сноха, внуки.

КОЛЬЦА Ж/Б
для колодцев

и канализации, КРЫШКИ,
ДНИЩА, ЛЮКИ.

Доставка, разгрузка.
Копаем колодцы
и канализации.

Телефон
  8!906!618!77!82.   16%2 .

«ТМПрофиль» ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ
ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

      оцинкованный и с полимерным покрытием, разных цветов.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ».
Производство на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА;
% также % доборные элементы на заказ;
% трубы профильные;
% крепеж в ассортименте;
% евроштакетник для забора цветной металлический.
ЗАЯВКИ % ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА – 1000 рублей.
8!952!465!97!23; 8!929!042!79!04;
тел/факс 8 (83174) 2!86!05.
Эл.почта ! ooo!tm1@mail.ru,
наш сайт: profil!tm.ru.                                            4%3.
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КОЛЬЦА – 1400 руб. за 1 шт.
КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ.

Телефон 8!915!999!35!87.
Блок стеновой, плитка тротуарная, доставка манипулятором.
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21 апреля в 9.00 в с. Анькове, в 10.00 в п. Ильинское
(у магазина «Дикси») состоится фермерская

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

а также яйцо инкубационное «доминант».
                        Телефон 8!905!156!22!49.                         2%2.
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На пилораму в д. Щенниково
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ.

Телефон 8!961!247!92!04. 3%3.
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ПРОДАМ ПОРОСЯТ.
Возраст 1,5%2 месяца.

Телефон 8!903!879!20!66.
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ПРОДАЮ
ПОЛОВИНУ

ЩИТОВОГО ДОМА
в п. Ильинское.

Телефон
8!910!966!45!13. 2%2.

СРОЧНО! ПРОДАЁТСЯ
ДОМ в с. Ивашеве

(собственник): окна ПВХ,
крыша профнастил,
газовое отопление,
большой земельный
участок. Недорого!

Тел. 8!962!156!93!17
(Наталия).
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ОКАЖУ ПОМОЩЬ В УСТАНОВКЕ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ любой сложности.

Качественный монтаж. Телефоны:
8!910!189!20!90, 8!919!006!95!15.
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В продаже имеется
большой ассортимент

посадочного
ЛУКА!СЕВКА.

Телефон
+7!909!246!39!63.

Дорогие читатели
газеты «Звезда»!

В связи с действием в Ильин%
ском районе режима строгой
самоизоляции, обращаем ваше
внимание на то, что выписать
газету на II полугодие, по!
дать объявление, рекламу,
поздравление, соболезнова!
ние, благодарность можно не
выходя из дома:

текст поздравления, объявле%
ния, рекламы, соболезнования и
благодарности можно подать че%
рез сайт «одноклассники» в лич%
ные сообщения, или на электрон%
ную почту il!zvezda@yandex.ru;

квитанции об оплате вы мо%
жете взять на сайте газеты
il!zvezda.ru в разделе «читате%
ли» % «прайс%лист» и проплатить
через сбербанк онлайн.

Берегите себя
и своих близких!
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