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С. Воскресенский
обозначил основные задачи
для муниципалитетов

Подвиг тружеников

тыла Ильинского района

Число жертв коронавируса растет:
подумайте, готовы ли вы пополнить печальную статистику за свой счет?

В Ивановской области по последним дан�
ным 47 заболевших коронавирусом.

И только три муниципалитета стойко держат оборону: в Верхне�Лан�
деховском, Палехском и Лежневском районах инфицированных нет.

Вписать свое имя в списки зараженных
довольно просто.

Достаточно не соблюдать режим самоизоляции и пренебрегать реко�
мендациями медиков. Однако помните, выбирая прогулку на свежем воз�
духе, вы автоматически делаете выбор в пользу страшной болезни. Ле�
карства от которой по�прежнему нет. В этот раз удача может оказаться
не на вашей стороне.

Вам нужна помощь.

Обратитесь к волонтерам: 8�800�200�34�11.
Помощь волонтеры оказывают бесплатно. Задача волонтеров – при�

обрести для вас продукты первой необходимости и лекарства. Товары
приобретаются за ваши деньги.

Ты молод и хочешь помочь пожилым людям, оказавшимся на ка�
рантине или не имеющим возможности выйти на улицу? Позвони
нам! (4932) 90�14�80, (4932) 90�14�81, (4932) 90�14�82.

Получить ответ по актуальным вопросам действующего в ре�
гионе обязательного для всех граждан режима самоизоляции:
8 (930) 360�34�22 (с 9:00 до 18:00).

Горячая линия по вопросам новой коронавирусной инфекции Де�
партамент здравоохранения Ивановской области: (4932) 93�97�97,

Горячая линия Департамента социальной защиты населения Ива�
новской области: 8�800�100�16�60.

ВАЖНО

Со 2 апреля указом главы региона Станислава Воскресенско�
го на территории Ивановской области введен режим обязатель�
ной самоизоляции для всех граждан. Это необходимо для предот�
вращения распространения коронавирусной инфекции, ведь чем
меньше между людьми будет контактов, тем меньше шансов у ви�
руса распространиться.

В городской администрации работают несколько телефонов
«горячей линии», по которым можно получить разъяснения о ре�
жиме самоизоляции:

8(49353) 2�17�09 (круглосуточно);
8(49353) 2�11�38 ( с 9.00 � до 18.00) � кроме выходных дней.

О режиме самоизоляции
можно узнать по телефону

Статистика Ильинского района.

На 7 апреля на территории района под наблюдением (на самоизоля�
ции) находятся 11 человек, из них зарегистрировано 2 случая заражения
коронавирусом.

Всем, кто получает пенсии через почту,
не надо приходить в почтовые отделения.
В апреле почтальоны принесут пенсии и
пособия всем получателям на дом. Напом�
ним, выплаты через почту начинаются с
3 числа.

У получателей пенсий через банки гра�
фик на данный момент не изменился –
выплаты будут произведены 14 и 22 чис�
ла.

Телефон Управления ПФР для консуль�
таций 8(49343) 2�42�96.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Ильинским пенсионерам
почта доставит пенсии на дом

В Ивановской области действует режим строгой са�
моизоляции. В связи с этим обращаем внимание, что
прием в клиентских службах Пенсионного фонда ведет�
ся только по предварительной записи и только по тем
услугам, которые нельзя получить дистанционно через
«личный кабинет» на сайте ПФР или портале госуслуг.

Такой порядок работы позволит получать услуги за
максимально короткое время без ожидания в очере�
ди. Записаться заранее можно на нашем сайте https://
es.pfrf.ru/znp/ или по телефону.

Телефоны предварительной записи: 8(49353)
2�16�94 – п. Ильинское�Хованское, Ильинский район.

Прием в ПФР ведется только
по предварительной записи



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

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789 Среда, 8 апреля 2020 года, № 15

ГУБЕРНСКИЕ  ВЕСТИ

С этой целью просим вас зарегистрироваться
на портале ИАС ОБВ «Работа в России»
(«trudvsem.ru») путем создания «личного кабине"

Меры финансовой поддержки
Уважаемые работодатели!
В связи с введением ограничительных ме�

роприятий, направленных на недопущение
распространения инфекции коронавируса
Covid�19, Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации осуществля�
ет контроль ситуации на рынке труда и в ежед�
невном режиме проводит мониторинг плани�
руемых высвобождений, введений режимов
неполной занятости, временной удаленной
работы работников, а также возникновения за�
долженности по выплате заработной платы и
других сведений на предприятиях.

та» и обеспечить внесение и актуализацию данных
сведений по мере их изменений.

На основании информации, размещенной вами
на портале «Работа в России», будут разрабаты"
ваться меры финансовой поддержки субъектов
Российской Федерации и конкретных предприя"
тий.

Инструкция представления мониторинга раз"
мещена на интерактивном портале комитета
Ивановской области по труду, содействию заня"
тости населения и трудовой миграции
(«ivzan.ru») во вкладке «Коронавирус» в разделе
«Новости по теме».

Дополнительную информацию вы можете полу"
чить по телефонам «горячей линии» центров за"
нятости населения. Надеемся на ваше понимание
и сотрудничество.

ВАЖНО

УГОВОРЯТ ЛИ ИВАНОВЦЕВ ЖИТЬ В ДЕРЕВНЕ?
Средний размер заявки на кредит в рамках льготной

сельской ипотеки в нашей области составляет 1,4 млн руб�
лей. Это на 36% ниже, чем в среднем по России.

Минимальная заявка в Ивановской области (ее подали около
130 человек) составила 272 тыс. рублей, а максимальная – 3 млн.

Программа «Комплексного развития сельских территорий», в
рамках которой выделяется ипотека, нацелена на сохранение
доли сельского населения по стране на уровне не менее 25,3%.
Первым оператором, заключившим соглашение с Минсельхозом
и выдающим кредиты жителям села по ставке не выше 2,7%, стал
Россельхозбанк.

Почему же ивановские селяне пока неактивно включаются в
программу сельской ипотеки? Своим мнением поделилась бух"
галтер племзавода «Ленинский путь» Пучежского района Галина
Фомичёва. Это одно из самых успешных хозяйств региона, но и
здесь, говорит Галина Павловна, проблема кадров, несмотря на
хорошую зарплату, остается острой. Удержать работника в сель"
скохозяйственном производстве может собственное жилье. Хо"
зяйство предоставляет квартиры из своего жилого фонда. Но и
эта мера не всегда помогает. Если же работник купит собствен"
ное жилье под небольшой процент, он вообще может уйти из хо"
зяйства.

Слабый интерес к ипотеке, считают в хозяйстве, объясняется и
тем, что пока люди мало знают об условиях ее получения, и тем, что
инфраструктура села, даже после прихода сюда природного газа,
уступает городской. Желающих жить в деревне не так и много.

МОРС – ДЛЯ ИММУНИТЕТА ПАЦИЕНТОВ
Колобовский комбинат натуральных продуктов (Шуйский

район) до начала лета не будет вывозить свои соки и морсы
для продажи на массовых мероприятиях.

«Мы постоянно участвуем в областных и межрайонных ярмар"
ках, – говорит замдиректора предприятия Анна Фомичёва.– Но в
этом году департамент сельского хозяйства из"за ситуации с
распространением коронавируса рекомендовал сельхозпроиз"
водителям и переработчикам вывозить и реализовывать продук"
цию населению и организациям  с доставкой на место по их ад"
ресу».

Помогать в доставке товаров будут партнеры комбината – сеть
магазинов РИАТ, поскольку у предприятия нет малотоннажного
транспорта. Между тем департамент сельского хозяйства вклю"
чил колобовцев в список 13 предприятий региона, к которым
могут напрямую звонить покупатели.

Кстати, партнер колобовцев, фирма «Русберрис», которая
занимается реализацией, приняла решение бесплатно поставить
морс для укрепления иммунитета пациентов в одну из инфекци"
онных больниц области.

ЗА НЕДЕЛЮ МОЛОДЫЕ МАМЫ
ПРЕВРАТЯТСЯ В БИЗНЕС�ЛЕДИ

Центр «Мой бизнес» приглашает женщин, имеющих де�
тей и желающих открыть свое дело, принять участие в фе�
деральной образовательной программе «Мама�предприни�
матель».

Само обучение стартует 6 апреля. На протяжении пяти дней с
помощью местных и федеральных экспертов участницы пройдут
в центре «Мой бизнес» весь путь молодого предпринимателя.
Заключительным этапом станет создание и защита своего биз"
нес"плана. Победитель получит грант от спонсора и партнера
проекта в 100 000 рублей.

Возможность участвовать имеют и действующие предприни"
мательницы, но при условии, что их бизнесу не более года.

«В связи с тем, что мы сейчас внедряем всё больше дистан"
ционных форм оказания услуг, – поясняет сотрудник центра «Мой
бизнес» Елена Михайлова, – возможно, обучение будет дистан"
ционным, посредством вебинаров. С 6 по 10 апреля привлечен"
ные бизнес"тренеры расскажут участницам, как определить свой
рынок и целевую аудиторию, построить бизнес"модель и рассчи"
тать финансовый план, выбрать систему налогообложения, по"
строить грамотный маркетинг и продвижение своего продукта.

В прошлом году мы первый раз запустили проект и заявки
подали около 30 молодых мам. Победила Ольга Гречухина с иде"
ей производства сладостей и получила от спонсора 100 тысяч на
развитие бизнеса. По окончании программы она зарегистриро"
вала собственное предприятие и начала выпуск продукции».

ТЕЛЕСКОП СДЕЛАЕТ ЗВЕЗДЫ В ТЫСЯЧУ РАЗ БЛИЖЕ
Группа ивановских астрономов изготовила один из слож�

нейших элементов будущего прибора – оптические зерка�
ла. На очереди – сама металлическая конструкция.

Главное и вторичное зеркала практически вручную сделал
представитель ивановского астрономического сообщества Ми"
хаил Медведев. Заготовки пришли с одного из московских пред"
приятий, а вот полировку и шлифовку мужчина делал вручную.
Около 130 часов потребовалось на изготовление главного зер"
кала, из них 58 – только на полировку.

Вторичное зеркало удалось сделать быстрее, теперь вся оп"
тика полностью готова. «Сейчас мы приступаем к механике, на"
ходимся на стадии закупки материала», – сообщил в группе «Ас"
трономия Ивановской области» «ВКонтакте» Михаил Медведев.
Все расходы на изготовление телескопа взяли на себя ивановс"
кие астрономы.

Проект по строительству первого в Ивановской области по"
луметрового стационарного телескопа"рефлектора стартовал 10
мая. Его планируется разместить в астростолице области – де"
ревне Столбищи Савинского района. При этом конструкция при"
бора позволит при необходимости перемещаться с ним и в дру"
гие места.

Телескоп планируется использовать для визуальных наблю"
дений и астрофотосъемки космических объектов. «Предвари"
тельный срок начала эксплуатации – август. На небо можно бу"
дет посмотреть с увеличением до тысячи крат», – рассказал ива"
новский астроном, преподаватель школы"музея «Литос"КЛИО»
Сергей Беляков.

На аппараты искусственной вентиляции
выделяется 115 миллионов

На дистанционное обучение перешли все шко"
лы и вузы. Детсады не закрылись, но меры были
приняты и там: помещения дезинфицируют, а де"
тям регулярно меряют температуру. Запрещены
все массовые мероприятия с количеством участ"
ников более 50 человек. При этом директор депар"
тамента здравоохранения Артур Фокин рекомен"
довал и вовсе отказаться от посещения публичных
мест без острой необходимости.

Региональное правительство выделило деньги

Согласно указу губернатора в Ивановской
области введен режим повышенной готовно�
сти. Каждый день лишает жителей чего�то
привычного: сначала перенесли все концерты,
затем закрылись театры, а вслед – фитнес�
клубы, бассейны...

на закупку дополнительного оборудования – аппа"
ратов искусственной вентиляции легких. Они ис"
пользуются для лечения пневмонии, одного из са"
мых частых осложнений коронавируса. Региональ"
ный бюджет выделяет на эти цели 115 миллионов
рублей.

Департамент здравоохранения договорился о
поставках медицинских масок в больницы. Они
исчезли из аптек уже около месяца назад, а те, ко"
торые остались, подорожали в разы (например, в
одном из сетевых магазинов одна медицинская
маска стоит 49 рублей, притом что менять их нуж"
но каждые два"три часа).

Сотрудники ивановских железнодорожного
вокзала, автовокзала и аэропорта проверяют тем"
пературу пассажиров с помощью бесконтактных
термометров. 

ТЕМА ДНЯ

Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в груп"
пе особого риска. Именно у пожилых из"за нагрузки на
иммунную систему возможны осложнения, в том чис"
ле такие опасные как вирусная пневмония. Эти ослож"
нения могут привести к самым печальным исходам.
Важно сохранить ваше здоровье!

" Постарайтесь реже посещать общественные
места. По возможности реже пользуйтесь обще"
ственным транспортом, особенно в часы пик. Со"
кратите посещение магазинов и торговых центров,
МФЦ, банков.

" Попросите своих близких или сотрудников
социальной службы помочь с оплатой коммуналь"
ных услуг, приобретением продуктов или необхо"
димых товаров дистанционно.

" Если ваши близкие вернулись из"за границы
и у них появились признаки простуды " ограничь"
те с ними контакты и настоятельно требуйте их об"
ращения за медицинской помощью. Ваш мудрый
совет поможет сохранить здоровье вам и вашим
роднм!

Сохраните ваше здоровье
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 60 И БОЛЕЕ ЛЕТ.

Новая коронавирусная инфекция передает�
ся от больного человека к здоровому челове�
ку через близкие контакты. Когда человек чи�
хает или кашляет рядом с вами. Когда капель�
ки слизи изо рта и носа больного попадают на
поверхности, к которым вы прикасаетесь.

" Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важ"
на для вашего здоровья. Мойте их после возвра"
щения с улицы, из общественных мест, после кон"
тактов с упаковками из магазинов, перед приго"
товлением пищи. Не трогайте грязными руками
лицо, рот, нос и глаза — так вирус может попасть
в ваш организм.

" Запаситесь одноразовыми бумажными пла"
точками. При кашле и чихании прикрывайте ими
рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после
использования.

" Пользуйтесь влажными салфетками для де"
зинфекции. Протирайте ими сумки, телефоны,
книги и другие предметы, которые были вместе с
вами в общественных местах и в транспорте.

" Если вы заболели или почувствовали себя не"
хорошо (не только в связи с простудными призна"
ками, но и по другим проблемам со здоровьем, на"
пример, давлением) " не ходите в поликлинику, а
вызывайте врача на дом.

" Если вы заболели простудой, а среди ваших
близких люди выезжали за рубеж в последние 2
недели, обязательно скажите об этом врачу. Он
назначит анализ на новую коронавирусную инфек"
цию.

" Тщательно соблюдайте рекомендации врача
по лечению имеющихся у вас хронических забо"
леваний.

Минздрав России напоминает медицин�
ским работникам, что в период распростране�
ния новой коронавирусной инфекции особен�
но важно для снижения количеств контактов и
соблюдения режима самоизоляции пациента�
ми – выписывать рецепты с максимально воз�
можным сроком действия с учетом сроков кур�
сового лечения. Это позволит пациентам мак�
симально сократить число визитов в поликли�
ники.

Отметим, что согласно действующим правилам
отпуск лекарственных препаратов осуществляет"
ся в течение указанного в рецепте срока его дей"
ствия при обращении в аптеку.

По рецептурным бланкам формы (№ 107/у"НП)
отпускаются наркотические и психотропные ле"
карственные препараты, список II, за исключени"

Рецепты: срок действия максимальный
ем наркотических и психотропных лекарственных
препаратов в виде трансдермальных терапевти"
ческих систем – максимальный срок действия ре"
цепта 15 дней.

По рецептам, выписанным на рецептурных блан"
ках формы № 148"1/у"88, отпускаются психотроп"
ные лекарственные препараты, внесенные в список
психотропных веществ, список III – 15 дней.

По рецептам, выписанным на рецептурных блан"
ках формы № 148"1/у"04 (л) или формы № 148"1/
у"06 (л), отпускаются лекарственные препараты, вы"
писываемые гражданам, имеющим право на бес"
платное получение или со скидкой – может действо"
вать 15 дней, 30 дней, 90 дней (выбирает врач).

По рецептам, выписанным на рецептурных
бланках формы № 107"1/у, срок действия рецеп"
та может действовать в течение от 60 дней до
1 года (выбирает врач).
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По материалам официального сайта
Правительства Ивановской области.

Станислав Воскресенский
отметил, что публикация ука�
за о введении режима обяза�
тельной самоизоляции со�
провождалась размещением
ответов на наиболее частые

С. Воскресенский обозначил основные задачи
для муниципалитетов

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенс�
кий обсудил с главами муниципальных образований регио�
на исполнение введенного в Ивановской области обязатель�
ного для всех граждан режима самоизоляции.

вопросы, которые задавали жи�
тели. Он поставил задачу руко�
водителям муниципалитетов:
обеспечить неукоснительное
соблюдение режима обяза�
тельной самоизоляции и четко

информировать жителей о
том, как он действует.

Губернатор обратил вни�
мание глав, что принятия му�
ниципальных нормативных ак�
тов в данном случае не требу�
ется. «Никакой самодеятель�
ностью попрошу не занимать�
ся. Например, насчет пропус�
кной системы. В указе всё по�
нятно, трактовки расшири�
тельные не нужны. Действуй�
те все как единое целое, от
формулировок указа прошу не
отходить», – распорядился
Станислав Воскресенский.

Напомним, отдельный пункт
указа закрепляет обязанность
всех граждан при передвиже�
нии по территории региона
иметь при себе документы,
удостоверяющие личность, а
также документы (например,
служебное удостоверение или
справку от работодателя в
свободной форме), подтверж�
дающие осуществление про�
фессиональной деятельнос�
ти, которая не приостановле�
на в соответствии с федераль�
ными и региональными нор�
мативными правовыми акта�
ми.

Инвестиционные проекты сразу двух компаний Иванов�
ской области получат займы Фонда развития промышлен�
ности по программе «Противодействие эпидемическим
заболеваниям». Как рассказали в департаменте экономи�
ческого развития и торговли Ивановской области, такое
решение принято по итогам экспертного совета фонда.

Компания «Эвтекс» получит заем по ставке 1% годовых в
размере 51,2 млн рублей, средства будут направлены на про�
изводство медицинских перчаток. ООО «Навтекс» одобрено
предоставление займа в сумме 200 млн рублей для производ�
ства медицинской хлопчатобумажной марли для изготовления
повязок.

Новая программа ФРП «Противодействие эпидемическим
заболеваниям» нацелена на финансирование компаний, вы�
пускающих оборудование и продукцию для выявления, профи�
лактики и лечения эпидемических заболеваний, а также про�
изводящих средства индивидуальной защиты, лекарственные
средства и медицинские изделия. Размер займа по програм�
ме может составлять от 50 до 500 млн рублей сроком до двух
лет по ставке 1% и с отсрочкой уплаты основного долга до од�
ного года.

Два ивановских предприятия
получат льготный заем

В Ивановской области в ходе ежедневных
рейдов с момента внедрения регламентов
обеспечения санитарно�эпидемиологичес�
кой безопасности общественного транспор�
та проверили более 4000 транспортных
средств. Об этом 6 апреля на брифинге для
журналистов рассказал начальник Департа�
мента дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области Дмитрий Вавринчук.

Он также сообщил, что департамент совме�
стно с МЧС, Роспотребнадзором проводит
ежедневные проверки дезинфекции пассажир�
ского транспорта и сопутствующих предприя�
тий (АЗС) во всех муниципалитетах в условиях
повышенной готовности в регионе. С момента
введения регламента дезинфекции пассажир�
ского транспорта проверено 4074 транспортных
средства (автобусов и троллейбусов). По выяв�
ленным нарушениям департаментом дорожно�
го хозяйства и транспорта в Роспотребнадзор
направлено 40 административных материалов.

С субботы, 4 апреля, в регионе приступили к

В области ведут проверку регламентов
санитарной безопасности на общественном транспорте

проверкам такси. По утвержденному регламен�
ту в такси должна проводиться усиленная де�
зинфекция. Водитель обязан строго соблюдать
меры личной гигиены, постоянно мыть руки с
мылом или протирать их кожными антисепти�
ками. После каждой высадки пассажиров дол�
жно проводиться проветривание, влажная
уборка салона и обработка дезинфицирующи�
ми средствами ручек дверей, подлокотников
кресел, а также пряжек ремней безопасности,
персональных панелей управления освещени�
ем, вентиляцией, частей спинок сидений, инди�
видуальных видеомониторов. Водители долж�
ны быть обеспечены запасом одноразовых ма�
сок, кожными антисептиками для обработки
рук, дезинфицирующими средствами.

«За выходные в регионе проверили 26 ма�
шин. В условиях сокращения общественного
транспорта проверки такси будут усилены. Мо�
ниторинг позволил нам не только проверить,
как соблюдается регламент дезинфекции, но
нам удалось попутно выявить пять нелегальных
перевозчиков», � заявил Дмитрий Вавринчук.

В АО «Полет» Ивановский парашютный
завод возобновлена производственная де�
ятельность. Здесь приступили к выполне�
нию заказа на пошив масок и костюмов ин�
дивидуальной защиты.

В понедельник, 6 апреля, губернатор Ива�
новской области Станислав Воскресенский по�
бывал на предприятии. Глава региона посмот�
рел, как идет работа по исполнению заказа, а
также оценил условия, созданные для работни�
ков в рамках регламента по проведению профи�
лактических мероприятий и дезинфекции на
производственных и швейных предприятиях.

«В соответствии с указом Президента России
мы приняли решение допустить к работе ряд си�
стемообразующих, значимых для экономики на�
шей Ивановской области предприятий. Но при
выполнении условий жесткого соблюдения про�
токолов безопасности с точки зрения противо�
действия распространению коронавируса. Мы
разрешили работать некоторым предприятиям,

По состоянию на 6 апреля на территории Ивановской
области официально зарегистрированы 33 случая новой
коронавирусной инфекции. Из них двое выздоровевших
были выписаны на прошлой неделе, сегодня будут выпи�
саны с выздоровлением еще 2 человека.

Об этом рассказал директор департамента здравоохране�
ния Ивановской области Артур Фокин на ежедневном брифин�
ге по итогам заседания оперативного штаба по предупрежде�
нию распространения коронавирусной инфекции, который
прошел в правительстве региона.

«Напомню, по двум положительным экспресс�тестам, на�
правленным в федеральные центры, были получены отрица�
тельные результаты. За два дня выходных у нас еще 14 поло�
жительных экспресс тестов. Все эти пациенты госпитализи�
рованы. Круг контактов определен, все контактировавшие
граждане находятся на карантине. Часть из этих пациентов
была изолирована с момента попадания в группу контактов
предыдущих пациентов. Все тесты отправлены в федераль�
ные лаборатории. Мы ждем подтверждения или опроверже�
ния диагноза. Ответ ожидается в ближайшее время», – сказал
Артур Фокин. По 16 положительным экспресс�тестам, зафик�
сированным ранее, результаты также отправлены в федераль�
ные лаборатории для подтверждения или опровержения ди�
агноза. Ожидается ответ. Итого в регионе 31 пациент с под�
твержденным диагнозом, и еще 30 человек с положительны�
ми экспресс тестами, которых медики ведут так, если бы ди�
агноз уже был подтвержден.

За выходные взяты под наблюдение 364 человека, выписа�
но 102 человека, под наблюдением остаются 1482 человека с
разными сроками окончания карантина.

СТАТИСТИКА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Подтвержденный диагноз –12 пациентов в городе Ивано�
во, 4 пациента � в Вичуге, 3 пациента � в Ивановском районе,
по 2 пациента � в Фурманове, Лухском, Гаврилово�Посадском
районе, по одному пациенту – в Шуе, Ильинском, Родников�
ском, Пучежском, Савинском, Южском, Кинешемском районах.

Положительные экспресс�тесты, отправленные для под�
тверждения или опровержения диагноза в федеральные ла�
боратории – 10 пациентов в городе Иваново, 5 пациентов � в
Вичуге, по 2 пациента � в Кинешме, Шуе и Южском районе, по
одному пациенту � в Фурманове, Тейкове, Кохме, Ильинском,
Родниковском, Пучежском, Савинском, Комсомольском, При�
волжском районах.

Для справки:
Всего под наблюдением врачей с 29 января находились

3190 человек (за выходные взяты под наблюдение 364 чело�
века), 1708 человек по истечении 14�дневного карантина вы�
писаны (за выходные выписано 102 человека). На сегодняш�
ний день под наблюдением остаются 1482 человека с разны�
ми сроками окончания карантина.

С 4 марта введено обязательное тестирование наличия ко�
ронавируса у всех больных пневмонией. Исследование выпол�
нено у 590 человек (за сутки – у 16 человек) – зафиксирован
только один положительный экспресс�тест, остальные резуль�
таты отрицательные.

Системообразующие предприятия региона
возобновляют производство

но не разрешили относиться небрежно к своему
персоналу», � подчеркнул Станислав Воскресен�
ский. Он уточнил, что в правительстве региона
идет «тонкая настройка» � поиск разумного балан�
са между жесткими мерами по самоизоляции и
функционированием экономики Ивановской об�
ласти с контролем соблюдения санитарных норм.

Губернатор рассказал, что дополнительно
несколько предприятий Ивановской области
приступили к работе, организован постоянный
контроль условий труда. «Более того, я внесу
поправку в указ, и мы все предприятия, кото�
рые допущены к работе, обяжем сообщать точ�
ную численность сотрудников, кто работает на
предприятии, и кто � дистанционно, чтобы все
это контролировать.

Вместе с генеральным директором АО «По�
лет» Ивановский парашютный завод Юлией
Портновой Станислав Воскресенский побывал
на участке, где развернуто производство масок
и костюмов индивидуальной защиты, и осмот�
рел образцы продукции.

Итоги заседания
оперативного штаба

по предупреждению коронавируса
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ШКОЛЫ НЕ ГОТОВЫ
К ДИСТАНЦИОННОМУ

ОБУЧЕНИЮ
18 марта все школы Иванов�

ской области отправились на
досрочные каникулы. Постанов�
ление о карантине – правда, не
по коронавирусу, а по гриппу и
ОРВИ – выпустил региональный
Роспотребнадзор. Приказ вы�
шел 17 марта, в тот же день, что
и указ губернатора о борьбе с
коронавирусом. В нем глава ре�
гиона, в частности, объявил о пе�
реводе на дистанционное обуче�
ние все вузы и колледжи.

Затем министр просвеще�
ния Сергей Кравцов объявил
каникулы во всех российских
школах. «До 12 апреля включи�
тельно в школах будут объявле�
ны каникулы, при этом будет
также организована поддержка
дистанционного обучения
школьников, открыты образо�
вательные ресурсы», – сооб�
щил глава ведомства. В своем
выступлении он также говорил
о том, что образовательный
процесс из�за внеплановых ка�
никул не пострадает: школьни�
ки будут учиться из дома.

Департамент образования
за время плановых каникул – а
в большинстве ивановских
школ они значатся с 23 марта до
2 апреля – должен собрать све�
дения о том, как именно обще�
образовательные учреждения
намерены работать со школь�
никами. По словам начальника
отдела общего образования ве�
домства Светланы Горошко,
механизм еще только предсто�
ит отработать. За дни каникул
пройдут совещания с директо�
рами и учителями, методичес�
кими объединениями. Педаго�
гическая общественность дол�
жна будет решить, как именно
лучше учить детей в совершен�
но новых условиях, с которыми
российское образование никог�
да еще не сталкивалось.

Современные технологии
позволяют использовать самые
разные способы общения учи�
телей со школьниками: соци�
альные сети, мессенджеры,
электронную почту, электрон�
ный дневник и скайп. Но в лич�
ных беседах директора школ
признаются, что ситуация слож�
ная. Многие оказались не гото�
вы к новым реалиям и теперь
просто не знают, как выйти из
положения.

Никаких дистанционных тех�
нологий в школах, по словам
руководителей, не существует в
природе и за такой короткий
период вряд ли что�то изменит�
ся. «Вы спрашиваете, постра�
дают ли одиннадцатиклассники
из�за такого вот «обучения»?
Конечно, пострадают, – говорит
на условиях анонимности руко�
водитель одной из ивановских
школ. – Если нас продержат на
каникулах до 12 апреля, а то и
еще дольше, то будет очень
сложно. Учителя, конечно, рвут�
ся, то и дело подходят, разре�
шите нам хотя бы 11�й класс
собрать, а я им запрещаю. Это
слишком опасно, зараза рас�
ползается. Я и учителей�то хочу
собирать в актовом зале, чтобы
расстояние между ними было

Учителя должны в короткие сроки понять, как можно учить детей дистанционно.

Как коронавирус «заражает»
российское образование

Из!за перехода на дистанционное обучение родители
выпускников всерьез опасаются, что их дети не сдадут
школьные экзамены и не поступят в вузы. А директора
колледжей уже начали говорить о медиках и сварщиках с
«виртуальными навыками».

не менее метра. Организовать
дистанционное обучение у нас
в школе не получится. Мы уже
все варианты рассматривали:
создавать группы в соцсетях, в
мессенджерах, организовы�
вать звонки по скайпу. Но такой
технической возможности у нас
просто нет. Детям могу посове�
товать лишь одно: сидеть дома
и налаживать связи с учителя�
ми, пусть даже персональные.
А мы будем рекомендовать де�
тям федеральные порталы для
самостоятельной подготовки. В
данной ситуации это един�
ственный выход».

ВЫПУСКНИКИ БОЯТСЯ,
ЧТО СРОКИ ЕГЭ ПЕРЕНЕСУТ

Родители одиннадцатик�
лассников тоже переживают,
что вынужденные каникулы ска�
жутся на результатах единого
госэкзамена. В школах отмене�
ны не только уроки, но и плат�
ные элективные курсы для под�
готовки к ЕГЭ, на которые мно�
гие родители возлагали глав�
ные надежды.

«Репетиторы есть не у всех,
мы к экзаменам готовились
именно в школе, – говорит мама
ученицы 11�го класса 56�й шко�
лы Елена Иванова. – Надеюсь,
вопрос как�то разрешится. А
сейчас школьникам приходится
очень трудно. Не у всех детей в
этом возрасте настолько раз�
вит самоконтроль, чтобы си�
деть и заниматься дома само�
стоятельно. Моя дочь решает
какие�то варианты с сайтов, на�
пример РешуЕГЭ, но всё это
как�то бессистемно. У нее не
получается составить план, а я
тоже не очень понимаю, как это
сделать».

Сами школьники настроены
более оптимистично. Так, по
мнению Анастасии Ивановой,
дочери Елены, ситуация с ка�
рантином неприятная, но в ней
есть свои плюсы. Например,
можно больше внимания уде�
лять предметам, которые нужны
на ЕГЭ. По остальным домаш�
ние задания делать не нужно, а
они, говорит Анастасия, обыч�
но отнимают драгоценное вре�
мя. Единственное, чего боится
выпускница – и эти опасения, по
ее словам, разделяют многие
сверстники, – переноса сроков
сдачи ЕГЭ. «Ходят слухи, что ни
школы, ни колледжи до конца
учебного года так и не откроют�
ся и что ЕГЭ могут перенести
или сделать дистанционным
(сроки досрочной сдачи уже из�
менили). Если так, то сдвинет�
ся график приема в вузы. Боль�
ше всего пугает неизвестность.
Нет никакой информации, нас
уверяют, что всё будет хорошо,
но я в это не верю», – говорит
девушка.

Один из депутатов Госдумы
действительно выступил с ини�
циативой провести ЕГЭ дистан�
ционно. По мнению ее автора,
зампреда комитета по образо�
ванию и науке Бориса Черны�
шова, дети имеют право не
только на образование, но и на
здоровье и жизнь, а скучен�
ность людей в помещении, где
проходит ЕГЭ, это право нару�
шает.

Глава Рособрнадзора Анзор
Музаев также допустил, что ЕГЭ
основного периода будут пере�
несены на более поздний срок.

«ОКЕЙ, ГУГЛ,
КАК ПРИНЯТЬ РОДЫ?»

Непростая ситуация склады�
вается и в колледжах, которые
тоже перешли на дистанцион�
ное обучение. Многие специ�
альности и профессии, по мне�
нию директоров, просто невоз�
можно осваивать виртуально:
это кондитеры, пекари, авто�
слесари, машинисты поездов.
Обучение в колледжах отнюдь
не теоретическое, студенты
обязательно проходят учебную
и производственную практику.

А есть профессии, в которых
дистанционное обучение мо�
жет впоследствии поставить
под угрозу жизнь человека. И в
первую очередь речь идет о ме�
дицинских работниках. Буду�
щие врачи, медсестры, фельд�
шеры и акушеры могут учиться
только на практике.

Именно поэтому, по словам
директора Кинешемского ме�
дицинского колледжа Светланы
Красновой, в медицине нет за�
очного обучения. «Наши сту�
денты потом придут в практи�
ческое здравоохранение. И за�
нятия, которые они пропускают,
именно практические, – гово�
рит Краснова. – Многие вещи
они должны уметь делать рука�
ми. Мы учим их определенным
манипуляциям, поэтому заня�
тия невозможно сделать дис�
танционными. Наши студенты
не имеют права пропускать за�
нятия. Даже если они болеют,
то потом индивидуально отра�
батывают всё с преподавате�
лем. Когда�то эти ребята начнут
работать, и им, по�видимому,
придется сказать своим паци�
ентам: «Извините, мы эту мани�
пуляцию делать не умеем, нас
не научили, потому что в тот мо�
мент мы были на дистанцион�
ном обучении».

Сейчас Кинешемский меди�
цинский колледж, как и все ос�
тальные, тоже ушел на дистан�
ционное обучение. Пока сту�
денты будут готовиться только
теоретически, недели учебной
практики начнутся после снятия
карантина. Производственную
практику, которую они проходят
в Кинешемской ЦРБ, всё же не
отменили.

Дарья БОБРОВИЦКАЯ.

В целях обеспечения охраны здоровья обучающихся и
нераспространения новой коронавирусной инфекции в
школах области введён новый порядок обучения детей и
способы общения учителей со школьниками. Ильинский
район – не исключение.

Как организован учебный процесс в школах района в условиях
коронавирусной эпидемии? Об этом мы попросили рассказать
Людмилу Михайловну СОБОРНОВУ, начальника отдела обра�
зования администрации Ильинского муниципального района.

� На время установленных Указом Президента России нерабо�
чих дней с 7 апреля все образовательные учреждения  Ильинско�
го муниципального района перейдут на дистанционные образо�
вательные технологии. Важно, что при такой организации учеб�
ного процесса и ученики, и преподаватели будут находиться дома,
что позволит им не нарушать режим обязательной самоизоляции,
установленный на территории Ивановской области. Кроме тра�
диционных дистанционных технологий обучения в образователь�
ных учреждениях будут применяться и другие форматы. Так, пре�
подаватели могут взаимодействовать с учениками с помощью
электронной почты, электронного дневника, мессенджеров и дру�
гих дистанционных способов передачи информации.

Во время самоизоляции  будут использоваться образователь�
ные порталы, на которых есть видеозаписи готовых уроков. На�
пример, портал Российская электронная школа – это полный
школьный курс уроков от лучших учителей России. Здесь есть
практически все предметы. После объяснения материала учащим�
ся предлагаются тренировочные и контрольные задания.

 Задача каждого без исключения педагога будет состоять в
том, чтобы установить в соответствии с расписанием контакт с
ребенком, дать ему задание для самообразования и установить
возможность обратной связи для того, чтобы корректировать
образовательную траекторию детей.

В этой непростой ситуации важно учитывать, что не у всех
учащихся и учителей есть техническая возможность для орга�
низации дистанционного обучения в домашних условиях (не�
достаточная скорость интернета  или его отсутствие и др.). В
данном случае администрация школ будет решать  проблемы в
индивидуальном порядке.

Особое внимание будет уделяться учащимся 9 и 11 классов.
Для них подготовлены методические рекомендации и демонст�
рационные материалы. Подготовка к государственной итоговой
аттестации продолжится. Решение о назначении дат государ�
ственных экзаменов озвучит Министерство просвещения РФ.

Напомним номера «горячей линии» по вопросам дистанци�
онного образования детей: Департамент образования Иванов�
ской области – 8 (4932) 32!71!69, 8!910!997!99!23. Отдел
образования администрации Ильинского муниципального рай�
она � 8 (49353) 2! 12!03, 2!12!49.

Электронные адреса: образовательная платформа «Россий�
ская электронная школа» � https://resh.edu.ru/

Образовательная платформа  «Учи.ру» !  https://uchi.ru/
Региональный портал дистанционного обучения школьников

Ивановской области � http:portal.cioko.ru
Е. ВЛАСИЧЕВА.

В ТЕМУ

Школы Ильинского района
перешли на дистанционное

обучение
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Ч Е Л О В Е К.  О Б Щ Е С Т В О.  П Р А В О

2 марта 2020 года вступил в силу Федеральный закон от
02.12.2019 года № 415�ФЗ «О внесении изменений в статью
12.3 Федерального закона «О транспортной безопасности»
(далее � закон).

Законом внесены поправки, касающиеся особенностей защи�
ты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств от актов незаконного вмешательства.

Так, работники подразделений транспортной безопасности
после прохождения профессиональной подготовки и меди�
цинского осмотра при исполнении должностных обязаннос�
тей, помимо иных, перечисленных в  законе полномочий, имеют
право на применение электрошоковых устройств и искровых раз�
рядников на объектах транспортной инфраструктуры и транспорт�
ных средствах для их защиты от актов незаконного вмешатель�
ства в предусмотренных законом случаях:

� для отражения нападения на объекты транспортной инфра�
структуры и транспортные средства;

� для отражения нападения на работников подразделений
транспортной безопасности или лиц, находящихся на объектах
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах;

� в целях пресечения сопротивления, оказываемого наруши�
телем работникам подразделений транспортной безопасности,
при исполнении возложенных на них должностных обязанностей;

� для задержания лиц, застигнутых при совершении преступ�
ления или административного правонарушения на объектах транс�
портной инфраструктуры и транспортных средствах, если указан�
ные лица пытаются скрыться либо имеются достаточные основа�
ния полагать, что они намерены оказать вооруженное сопротив�
ление работникам подразделений транспортной безопасности.

При этом законодателем установлен запрет на применение
электрошоковых устройств и искровых разрядников в отношении
женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными
признаками инвалидности и малолетних, за исключением случа�
ев, если указанные лица оказывают вооруженное сопротивление
работникам подразделений транспортной безопасности, совер�
шают нападение, угрожающее жизни или здоровью работников
подразделений транспортной безопасности либо лиц, находящих�
ся на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных
средствах.

Руководители (заместители руководителей) подразделений
транспортной безопасности обязаны незамедлительно уведомить
органы внутренних дел и прокурора о каждом случае ранения или
смерти в результате применения электрошоковых устройств и
искровых разрядников.

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

О транспортной безопасности

В Управлении Федеральной службы судебных приставов
по Ивановской области заработала «горячая линия».

Личный прием граждан в Управлении Федеральной службы су�
дебных приставов по Ивановской области временно ограничен в
связи с неблагополучной ситуацией по короновирусной инфекции
(COVID�19) и в целях недопущения распространения случаев мас�
совых заболеваний, вызванных короновирусом.

Граждане и представители юридических лиц могут обратиться
по телефону «горячей линии управления» 8(4932) 32�73�02, со�
общать дополнительную информацию возможно в дежурную часть
по «телефону доверия» 8(4932) 32�90�03.

Прием заявлений осуществляется посредством почтовой кор�
респонденции, также граждане могут воспользоваться сервисом
«Личный кабинет стороны исполнительного производства» на ин�
тернет�сайте ФССП России www.fssprus.ru и подать заявление
через «Интернет�приёмная».

Управления ФССП России по Ивановской области напоминает
гражданам и представителям юридических лиц о важности для нас
ваших письменных и устных обращений, направленных на разре�
шение проблемных ситуаций, возникающих в результате деятель�
ности службы судебных приставов, постановку вопросов, касаю�
щихся соблюдения ваших законных прав и интересов.

Пресс�служба УФССП России по Ивановской области.

Открыта «горячая линия»

В ходе проверки установлено, что в нарушение ст. 48 Градо�
строительного кодекса Российской Федерации, согласно которой
технические условия предоставляются без взимания оплаты, по�
становлением главы Ильинского муниципального района утверж�
дена оплата за выдачу технических условий на подключение к се�
тям водоснабжения и водоотведения.

В связи с этим на граждан и юридические лица необоснованно
возложена финансовая нагрузка.

Прокуратурой на незаконный нормативно�правовой акт прине�
сен протест, который рассмотрен и удовлетворен.

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

Оплата за выдачу
технических условий

ПРИНЯТЫ МЕРЫ
ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОГО УСТАНОВЛЕНИЯ ОПЛАТЫ

ЗА ВЫДАЧУ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.

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

Всего за первый квартал 2020 года в дежур�
ной части пункта полиции зарегистрировано 281
сообщение. В изолятор временного содержания
пункта полиции в марте 2020 года доставлено 7
граждан (за три месяца т. г. – 23 человека).  В
марте 2020 года по всем направлениям деятель�
ности полиции выписаны 36 административных
протоколов.  За 3 месяца т. г. составлено 128 про�
токолов.

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

В частности, количество нарушений по ст. 20.21
(нахождение в общественном месте в состоянии
опьянения) остаётся самым большим в числе
всех остальных нарушений. В марте по данной
статье задержано 10 человек (в феврале � 9 граж�
дан).  За неуплату административного штрафа в
срок (ст. 20.25) привлечено 6 человек.  По 4 че�
ловека привлечены к административной ответ�
ственности за нарушение правил миграционно�
го учёта (ст. 18.8 ч. 1 КоАП РФ) и проживание без
регистрации (ст. 19.15.1). За распитие алкоголя
в общественных местах (ст. 20.20) наказаны три
человека. За курение в неустановленном месте
(ст. 6.24 ч. 1) выписаны два протокола. Один про�
токол выписан по ст. 6.1.1 – за нанесение побоев.

В марте 2020 года по линии пункта полиции
№ 19 возбуждено 4 уголовных дела. За первый
квартал 2020 года зарегистрировано 14 уголов�
ных дел. Назовём их.

* * *
3 марта 2020 года некий гражданин публично

высказал оскорбление в адрес сотрудника поли�
ции при исполнении служебных обязанностей. По
данному факту 4 марта 2020 года возбуждено
уголовное дело по ст. 319  УК РФ.

* * *
8 марта 2020 года некий гражданин совершил

кражу из дома в д. Макарьино, нанеся матери�
альный ущерб на сумму 8800 рублей. По данно�
му факту 11 марта 2020 года возбуждено уголов�
ное дело по ст. 158 ч. 3 пункт «А»  УК РФ.

* * *
С ноября 2019 года по 19 марта 2020 года не�

кий гражданин проник в дом жителя д. Полуево и
совершил кражу на сумму 158 050 рублей. По

Административно�уголовная
хроника в марте

данному факту 20 марта 2020 года возбуждено
уголовное дело по ст. 158 ч. 3 пункт «А»  УК РФ.

* * *
14 февраля 2020 года некий гражданин неза�

конно проник в дачный дом в д. Полуево и похи�
тил имущество на сумму 60 тысяч рублей. По дан�
ному факту 26 марта 2020 года возбуждено уго�
ловное дело по ст. 158 ч. 3 пункт «А»  УК РФ.

В марте 2020 года сотрудниками ОГИБДД
МО МВД России «Тейковский» на участников
дорожного движения выписаны 15 администра�
тивных протоколов за нарушение ПДД на терри�
тории Ильинского муниципального района. Все�
го за первый  квартал 2020 года на нарушителей
ПДД составлено 38 протоколов.

Из 15 протоколов, в частности, 3 протокола
выписаны водителям за управление транспорт�
ным средством без страхового полиса (ст. 12.37
� несоблюдение требований об обязательном
страховании гражданской ответственности вла�
дельцев транспортных средств). По одному
протоколу выписаны водителям за нарушение
ст. 12.27 ч. 2 (за оставление водителем в нару�
шение Правил дорожного движения места до�
рожно�транспортного происшествия) и ст. 12.7
ч. 1 (за управление транспортным средством во�
дителем, не имеющим права управления транс�
портным средством).

По линии отдела ГИБДД в марте 2020 года на
территории Ильинского района зарегистрирова�
но три дорожно�транспортных происше�
ствия. Всего в первом квартале 2020 года заре�
гистрировано 6 ДТП.

* * *
Первое дорожно�транспортное происшествие

произошло на Комсомольской улице в п. Ильин�
ское�Хованское с 12 часов дня 8 марта 2020 года
до 9 часов утра 9 марта 2020 года. Неустановлен�
ный водитель, управляя неустановленным транс�
портным средством, совершил наезд на стоящий
автомобиль Renault Megane и с места ДТП скрыл�
ся. В результате наезда пострадавший автомо�
биль получил механические повреждения.

* * *
14 марта 2020 года в 1 час 40 минут ночи на 64

км автодороги Ростов�Иваново�Нижний Новго�
род (на территории Ильинского района) водитель
автомашины Mitsubishi Outlander не справился с
управлением и совершил съезд в кювет с после�
дующим опрокидыванием. В результате ДТП по�
страдал пассажир, который при наличии ушибов
и травм доставлен в ЦРБ г. Тейково. Водитель
трезвый.

* * *
14 марта 2020 года в 15 часов на улице Садо�

вой в п. Ильинское�Хованское водитель, управ�
ляя автомашиной  Skoda Yeti, совершил наезд на
яму, в результате чего транспортное средство
получило механические повреждения.

Е. КУБАНСКАЯ.

Согласно поручению Президента Влади�
мира Путина Пенсионный фонд России при�
ступает к беззаявительному продлению вы�
плат, право на которые по закону необходимо
периодически подтверждать документально.

Прежде всего, это касается пенсий и ежеме�
сячных выплат из материнского капитала.

Так, получателям пенсии по потере кормиль�
ца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие
месяцы не нужно будет обращаться в Пенсион�
ный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и
таким образом продлить выплаты. Вплоть до 1
июля прохождение обучения будет подразуме�
ваться по умолчанию.

При этом территориальные органы ПФР при�
мут решение о продлении выплаты пенсии уча�
щимся, в том числе на основе данных, поступа�
ющих из учебных заведений, а также имеющих�
ся сведений о трудовой деятельности.

Аналогичный порядок применяется и в случае
выплаты пенсии по доверенности. Закон в такой
ситуации предписывает пенсионеру раз в год
засвидетельствовать получение выплат путем
личной явки в клиентскую службу Пенсионного

Изменения по пенсионным выплатам
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОДЛЕВАЕТ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ

В СООТВЕТСТВИИ С ПОРУЧЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА.

фонда или доставочную организацию, например,
в банк. До июля факт получения пенсии будет
подразумеваться по умолчанию и средства пен�
сионеру продолжат поступать даже по истечении
выплатного периода.

Семьям, которым предоставляется ежемесяч�
ная выплата из материнского капитала, также не
надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы под�
твердить доходы и, соответственно, право на эту
меру поддержки. Порядок по продлению выплат
из материнского капитала для семей с низкими
доходами будет действовать до 1 октября 2020
года.

Помимо этого, автоматическое продление
выплат будет реализовано для получателей со�
циальной пенсии, у которых нет зарегистриро�
ванного места жительства на территории России.
Пенсия таким гражданам, согласно закону, на�
значается при условии личного заявления, под�
тверждающего фактическое место жительства. В
дальнейшем заявление надо представлять раз в
год, чтобы не потерять право на выплату. Данный
порядок в настоящее время приостановлен.

Консультации по телефону «горячей линии»
тейковского УПФР 8(49343)2�42�96.
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«...Это было недавно,
это было давно»

Специалисты совхоза «Щенниковский», 1972 год.

Работники почты, с. Аньково, 1939�1940 годы.

Заключительный концерт художественной самодеятельности
учреждений здравоохранения Ивановской области, 1974 год.

ЗДОРОВЬЕ

� В складывающихся условиях реализации Правительством
Российской Федерации комплекса мер, направленных на борьбу
с коронавирусом, компания «СОГАЗ�Мед» оперативно перестро�
ила свою работу. Первоочередное внимание было обращено на
перестройку деятельности страховых представителей, которые
прошли специальное обучение, включающее в себя освоение ин�
формации о новом вирусе и методах профилактики заражения.
Уверен, что знания о специфике распространения, течения и про�
филактики данного заболевания позволят страховым представи�
телям 1�го, 2�го и 3�го уровней донести до граждан достоверную
информацию и оказать квалифицированную консультативную по�
мощь застрахованным как при личной консультации, так и при об�
ращении по телефону контакт�центра компании.

В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспро�
странения новой коронавирусной инфекции в соответствии с рас�
поряжением Правительства РФ от 21.03.2020 г. № 710�р времен�
но приостановлено проведение профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации. В связи с этим перед страховыми
компаниями стоит задача максимально оперативно проинформи�
ровать граждан о важности переноса срока обращения в меди�
цинские организации для прохождения профилактических меро�
приятий, не связанных непосредственно с заболеванием корона�
вирусом. Для этого СОГАЗ�Мед задействует мобильные сервисы
и электронные рассылки с целью максимального оповещения за�
страхованных о приостановлении прохождения профилактичес�
ких мероприятий и о методах профилактики и действиях в случае
наличия подозрений на коронавирусую инфекцию.

Хочу отметить, что сейчас очень много мифов и различного рода
слухов о коронавирусе. В связи с этим обращаюсь ко всем граж�
данам � доверяйте только официальным источникам. Актуальная
и достоверная информация о коронавирусной инфекции раз"
мещена на официальных сайтах:

Всемирной организации здравоохранения:
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel"

coronavirus"2019/advice"for"public/q"a"coronaviruses;
Министерства здравоохранения Российской Федерации:
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19;
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре�

бителей и благополучия человека:
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/

news_details.php?ELEMENT_ID=13566;
 Официальный интернет�ресурс для информирования населе�

ния по вопросам коронавируса  https://стопкоронавирус.рф/
Компания «СОГАЗ�Мед» также разместила на сайте sogaz�

med.ru и на страницах компании в официальных социальных се�
тях понятную и доступную информацию о коронавирусе – памят�
ку, в которой перечислены основные симптомы заболевания, ме�
тоды защиты и действия при подозрении на заболевание.

Пользуясь случаем, хочу еще раз обратить внимание на пра"
вила, которые сейчас должен соблюдать каждый человек:

• Чаще мойте руки.
• Воздержитесь от посещения общественных мест.
• Находясь все же в людных местах, максимально сократите

прикосновения к поверхностям.
• Чаще проветривайте помещение.
• Всегда прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете.
Одно из важнейших условий минимизации распространения

коронавируса – стараться как можно реже посещать обществен�
ные места. Выполняйте рекомендации специалистов по защите
себя и окружающих и будьте здоровы!

Компания «СОГАЗ�Мед» готова
к защите прав застрахованных

О том, какие методы применяет страховая медицинская
организация «СОГАЗ"Мед» для защиты прав и информиро"
вания застрахованных лиц по ОМС при распространении ко"
ронавирусной инфекции, рассказывает генеральный дирек"
тор страховой компании «СОГАЗ"Мед» Дмитрий Валерьевич
Толстов.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарно"
му надзору информирует о том, что 27 марта 2020 года, на
пресс"конференции, представитель Министерства здраво"
охранения Бельгии Эмманюэль Андрэ сообщил, что в стране
зафиксирован случай передачи коронавирусной инфекции от
заболевшего ею человека кошке. Факт заражения животно"
го подтвержден  ветеринарным факультетом Университета
Льежа.

На сегодняшний день также выявлены два случая передачи
вируса от инфицированного коронавирусной инфекцией челове�
ка собаке. Об этом сообщила Национальная ветеринарная служ�
ба Специального административного региона Гонконга (КНР).

Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) за�
являет, что в настоящее время нет никаких доказательств, что
животные, инфицированные людьми, играют какую�либо роль в
распространении COVID�19. Вспышка болезни обусловлена кон�
тактами между людьми.

МЭБ рекомендует зараженным коронавирусной инфекцией или
находящимся под медицинским наблюдением людям свести к
минимуму контакты со своими домашними животными. Заботу о
питомце в таком случае должен взять на себя другой член семьи.
Если это невозможно � необходимо соблюдать меры гигиены и
носить медицинскую маску.

В целом МЭБ рекомендует всем владельцам животных соблю�
дать общие меры гигиены.

От человека к животному
ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
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Понедельник     13 апреля Вторник       14 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, 3.25 «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 «Познер» (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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ

ГЛАЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

«НТВ»
5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

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

Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 1.05 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+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.20 Их нравы (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

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

Катрин Денёв
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25,
20.45 «Большие маленьким»
7.35, 19.35 «Другие Романовы».

«Коронации не будет...»
8.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь

и учение». Проект митрополита
Илариона. «Притчи Иисуса
Христа»

8.50, 1.05 «ХХ век». «Жгучие тайны
века». Автор Лев Николаев. 1981 г.

10.00 «Линия жизни»
10.55, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Academia»
13.15 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Дядюшкин сон»
17.00 Д/ф «Мальта»
17.35 «Полиглот». Английский с нуля

за 16 часов! № 6
18.25 Д/ф «Кавказская пленница».

Это же вам не лезгинка, а твист!»
19.10 «Открытый музей»
20.50 «Сати. Нескучная классика...»
21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
0.00 К 80'летию Владимира Васильева.

«Большой балет». «Начало.
Мои учителя»

0.25 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ»
2.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. «Альба»
(Германия) ' ЦСКА (Россия) (0+)
8.00, 12.05, 15.30, 22.15 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

8.20 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада
' СССР. 1'й матч (0+)

10.40 «Кубок войны и мира» (12+)
11.30 «Сезон, который не мог

закончиться» (12+)
12.00, 15.25, 22.10 Новости
12.50 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия

' Норвегия. Трансляция
из Словакии (0+)

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

18.20 «Все на футбол!»
18.50 Футбол. Лига чемпионов.

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

20.50 «Тотальный футбол»
21.50 «Самый умный» (12+)
23.00 Х/ф «КРИД» (16+)
1.35 Профессиональный бокс. Василий

Ломаченко против Энтони
Кроллы. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и WBO
в лёгком весе. Трансляция из США
(16+)

3.35 Профессиональный бокс. Сергей
Деревянченко против Джек
Кулькая. Питер Куиллин против
Калеба Труа. Трансляция из США
(16+)

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

«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ'6» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка '2»

(16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка '3»

(16+)
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 «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 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3:

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.30 «Водить по'русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+)
2.40 Х/ф «В активном поиске» (16+)
4.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (6+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.15 Д/ф «Открытый

космос» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
16.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Битва

штабов» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск

№ 22» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Советский
призрак над странами НАТО»
(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
2.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
5.05 Д/ф «Атомная драма Владимира

Барковского» (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, 1.00 «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, 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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «На дальней заставе» (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, 0.00

Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 1.05 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+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Крутая История» (12+)

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

Сергей Филиппов
7.25, 8.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 20.45

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

Голгофу»
8.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь

и учение». Проект митрополита
Илариона. «Тайная вечеря»

8.50 «ХХ век». «Бабушки надвое сказали.
Борис Владимиров и Вадим
Тонков». 1979 г.

10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ»
12.30 «Academia»
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Спектакль «Школа драматического

искусства» «Катя, Соня, Поля,
Галя, Вера, Оля, Таня...»

15.35 «Красивая планета». «Франция.
Страсбург ' Гранд'Иль»

15.55 К 80'летию Владимира Васильева.
«Большой балет». «Начало. Мои
учителя»

16.20 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ»
17.05 Юрий Домбровский «Факультет

ненужных вещей» в программе
«Библейский сюжет»

17.35 «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов! № 7

18.25 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»

19.10 «Открытый музей»
20.50 К 80'летию Владимира Косма.

«Белая студия»
0.00 К 80'летию Владимира Васильева.

«Большой балет». «Впереди
планеты всей»

0.25 «Владимир Васильев.
«И мастерство, и вдохновенье...
Сцены из балетов»

1.15 Д/ф «Мальта»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Жальгирис» (Литва) ' «Зенит»
(Россия) (0+)

8.20, 13.55, 22.15 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

8.40 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада ' СССР. 4'й матч (0+)

10.40 «Кубок войны и мира» (12+)
11.35 «Жена баскетболиста» (12+)
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости
12.00 «Тотальный футбол» (12+)
13.00 «Самый умный» (12+)
13.20 «Месяц без спорта» (12+)
14.30 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия

' Швеция. Трансляция
из Словакии (0+)

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

19.10 «Все на футбол!»
19.40 Футбол. Лига чемпионов.

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

21.40 «Дорогой наш Гус Иваныч» (12+)
23.00 Х/ф «КРИД 2» (16+)
1.30 Профессиональный бокс. Бой за

титул чемпиона мира по версии
WBA в первом полулёгком весе.
Трансляция из США (16+)

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

«Известия»
5.40 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ'3» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

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

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

ПЯТЕРКА '3» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (6+)
5.35, 4.40 «Территория заблуждений»

(16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»

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

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

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

истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
22.30 «Водить по'русски» (16+)
0.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (16+)

«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 Д/ф «Маршалы Сталина.

Иван Конев» (12+)
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с

«Естественный отбор» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Курская дуга». «Держать

оборону!» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Арсений
Ворожейкин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
2.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00 «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, 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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «На дальней заставе» (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, 0.00

Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 1.05 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+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Последние 24 часа» (16+)
3.20 Их нравы (0+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25,
20.45 «Большие маленьким»
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Academia»
13.20 «Белая студия». Владимир Косма
14.05 Спектакль «Скрипка Ротшильда»
15.35 «Красивая планета». «Италия.

Сасси'ди'Матера»
15.55 К 80'летию Владимира

Васильева. «Большой балет».
«Впереди планеты всей»

16.20 «Владимир Васильев.
«И мастерство, и вдохновенье...»
Сцены из балетов

17.20 «Красивая планета»
17.35 «Полиглот». Английский с нуля

за 16 часов! №8
18.25 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
19.10 «Открытый музей»
19.35 «Другие Романовы».

«Вычеркнуть и забыть»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь

и учение». Проект митрополита
Илариона. «Смерть Иисуса»

20.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Книга Екклесиаста»

0.00 К 80'летию Владимира Васильева.
«Большой балет». «Слава
драмбалету»

0.25 Х/ф «ДУЭТ»
1.35 «ХХ век». «Бабушки надвое

сказали. Борис Владимиров
и Вадим Тонков». 1979 г.

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Химки» (Россия) '
«Панатинаикос» (Греция) (0+)

7.45, 14.35, 22.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

8.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада ' СССР. 5'й матч (0+)

10.00 «Кубок войны и мира» (12+)
10.40 «Мама в игре» (12+)
11.10 XXIII Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
Россия ' Германия. Трансляция
из Кореи (0+)

14.30, 18.35 Новости
15.20 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за

3'е место. Россия ' Чехия.
Трансляция из Словакии (0+)

18.15 «Биатлонная жизнь без биатлона»
(12+)

18.40 Футбол. Чемпионат Европы '
2016 г. Россия ' Англия.
Трансляция из Франции (0+)

20.40 «Наши на Евро. ЧЕ'2016» (12+)
21.10 «Обзор неоконченного сезона»

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

Прямая трансляция
23.00 «Евротур» (12+)
23.30 «Forza, Italia!» (0+)
1.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
2.45 Профессиональный бокс.

Джарретт Хёрд против Джулиана
Уильямса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям IBF, IBO и WBA
в первом среднем весе. Матвей
Коробов против Иммануила Алима.
Трансляция из США (16+)

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

«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ'3» (16+)
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ '4» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

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

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

ПЯТЕРКА '3» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

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

(16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки»

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
4.30 «Военная тайна» (16+)

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

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга».

«Наступление» (12+)
19.40 «Последний день». Андриян

Николаев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»

(16+)
2.45 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»

(16+)
4.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

(0+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00 «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, 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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ

ГЛАЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «На дальней заставе» (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, 0.00

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+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»

(12+)

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

Валентина Караваева
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 20.45

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

невеста для кровного врага»
8.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение».

Проект митрополита Илариона.
«Смерть Иисуса»

8.55, 1.45 «ХХ век». «Музыка в кино,
в театре, на телевидении. Фильмы
Эльдара Рязанова». Ведущие
А. Мягков, Э. Рязанов. 1981 г.

10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ»
12.30 «Academia»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным. «Книга Екклесиаста»
14.05 Спектакль «Сатирикон»

«Не все коту Масленица»
15.55 К 80'летию Владимира Васильева.

«Большой балет». «Слава
драмбалету»

16.20 Х/ф «ДУЭТ»
17.35 «Полиглот». Английский с нуля за

16 часов! № 9
18.25 Д/ф «Москва слезам не верит» '

большая лотерея»
19.10 «Открытый музей»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение».

Проект митрополита Илариона.
«Воскресение»

20.50 «Энигма. Йоханнес Фишер»
0.00 К 80'летию Владимира Васильева.

«Большой балет». «К новой
эстетике»

0.30 Владимир Васильев. Класс Мастера
2.45 «Цвет времени». Жан Этьен

Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

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

8.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

8.35 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада ' СССР. 8'й матч (0+)

10.20 «Кубок войны и мира» (12+)
11.10 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
11.40 «Сергей Устюгов. Перезагрузка»

(12+)
12.00, 16.35, 18.50 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат Европы '

2016 г. Финал. Португалия '
Франция. Трансляция
из Франции (0+)

16.05 «Эмоции Евро» (12+)
17.20 «Тот самый. Поветкин» (12+)
17.50 Профессиональный бокс.

Александр Поветкин против
Майкла Хантера. Трансляция
из Саудовской Аравии (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Динамо'Минск» ' «Неман»
(Гродно). Прямая трансляция

21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».
Прямая трансляция

23.00 «Наши на Евро. ЧЕ'2016» (12+)
23.30 Футбол. Чемпионат Европы '

2016 г. Россия ' Англия.
Трансляция из Франции (0+)

1.30 Профессиональный бокс. Билли
Джо Сондерс против Шефата
Исуфи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO
в суперсреднем весе. Трансляция
из Великобритании (16+)

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

«Известия»
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ'3» (16+)
8.00, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ '4» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)

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

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Решающий

натиск» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Александр

Лазуткин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Естественный отбор» (16+)
2.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА

КЛИМОВА» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий

из Роллингов» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ

НЕ РАССТАЮТСЯ» (12+)
3.15 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» (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, 2.10 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+)
18.05, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

(16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
4.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

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

Юрий Яковлев
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25,
20.45 «Большие маленьким»
7.35, 19.35 «Другие Романовы».

«Солдат своего Государя»
8.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение».

Проект митрополита Илариона.
«Воскресение»

8.55, 0.55 «ХХ век». «Музыка в театре,
кино, на телевидении. Фильмы
Эльдара Рязанова». Ведущие
А. Мягков, Э. Рязанов. 1981 г.

10.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
10.55 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
12.15 «Красивая планета». «Германия.

Долина Среднего Рейна»
12.35 «Academia»
13.20 «Энигма. Йоханнес Фишер»
14.05 Спектакль «Старосветские

помещики»
15.20 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
15.50 К 80Pлетию Владимира

Васильева. «Большой балет».
«К новой эстетике»

16.15 Владимир Васильев. Класс
Мастера

17.35 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «ПечкиPлавочки». Шедевр

от отчаянья»
19.10 «Открытый музей»
20.00, 1.55 «Искатели»
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Ксения Раппопорт, Евгений

Миронов, Владимир Спиваков в
концерте «Признание в любви»

23.20 Х/ф «ЧЕРНОВ/CHERNOV»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Химки» (Россия) P «Милан»
(Италия) (0+)

7.45, 11.40, 14.30, 22.35 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

8.05 Хоккей. Суперсерия 1974 г.
Канада P СССР. 3Pй матч (0+)

10.15 «Кубок войны и мира» (12+)
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости
12.10 «Александр Большунов. Один

в поле» (12+)
12.30 «Тяжеловес» (16+)
14.50 «Тот самый. Проводников» (12+)
15.20 Профессиональный бокс. Руслан

Проводников против Лукаса
Матиссе. Бой за титул WBO
International в первом
полусреднем весе. Трансляция
из США (16+)

16.25 «Все на футбол!»
17.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.

«Белшина» (Бобруйск) P
«Смолевичи». Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Шахтёр» (Солигорск) P «Слуцк».
Прямая трансляция

21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».
Прямая трансляция

23.15 «Наши победы» (12+)
0.30 Смешанные единоборства.

Bellator. Рори Макдональд против
Джона Фитча. ИлимаPЛей
Макфарлейн против Веты Артеги.
Трансляция из США (16+)

2.30 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+)

3.00 «Золотой стандарт Владимира
Юрзинова» (12+)

3.30 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
4.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия

P Швеция. Трансляция
из Словакии (0+)

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ P4» (16+)
18.00 Т/с «Великолепная пятерка P2»

(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, 9.00, 15.00 «Документальный

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.50 «Невероятно интересные

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект

(16+)
22.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
0.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (18+)
2.15 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

(16+)

«ЗВЕЗДА»
6.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
(0+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «КОНВОЙ

PQP17» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.

Виктор Алидин. Москва
под надежной защитой» (16+)

19.35, 21.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (16+)

21.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)

23.10 «Десять фотографий». Стас
Намин (6+)

0.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
1.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
3.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
4.40 Д/ф «Война невидимок. Тайны

фронтовой разведки» (12+)
5.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Познер» Гость Алла Пугачева»

(16+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «Алла Пугачева. И это все о ней...»

(16+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»

(12+)
17.45 «Максим Галкин. Моя жена P Алла

Пугачева» (12+)
18.50 Концерт «Подарок для Аллы» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Пасха Христова. Прямая

трансляция богослужения
из Храма Христа Спасителя»

2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «Когда солнце взойдёт» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» (12+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая

трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя

«НТВ»
5.25 «ЧП. Расследование» (16+)
5.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 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+)
13.15 «Схождение Благодатного огня».

Прямая трансляция из Иерусалима
14.30 «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 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
1.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬP2» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 Юрий Домбровский «Факультет

ненужных вещей» в программе
«Библейский сюжет»

7.05 Мультфильм
8.40 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ

ПЕВЧИЙ КЕНАР»
10.15 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «Передвижники. Иван Крамской»
11.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12.30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах

Серафим Роуз»
13.00 «Земля людей». «Заонежане.

Былины северной Эллады»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Д/ф «Живая природа островов

ЮгоPВосточной Азии»
14.55 Д/ф «Проповедники. Протоиерей

Глеб Каледа»
15.20 80 лет Владимиру Васильеву.

«Спартак». ФильмPбалет
(Мосфильм, 1975 г.)

16.50 «Линия жизни»
18.00 Д/ф «Проповедники. Епископ

Василий Родзянко»
18.30 Евгений Дятлов. Любимые романсы
19.45 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
21.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит

Антоний Сурожский»
21.40 «Ангельские песнопения.

Знаменный роспев». Авторский
фильм Филиппа Орлянского

23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»

1.25 Владимир Спиваков,
Национальный филармонический
оркестр России, Академический
Большой хор «Мастера хорового
пения». С. Рахманинов. «Колокола»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

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

7.45 Хоккей. Суперсерия 1974 г.
Канада P СССР. 8Pй матч (0+)

9.40 «Кубок войны и мира» (12+)
11.00 «Все на футбол!» (12+)
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости
12.05 «Фристайл. Футбольные

безумцы» (12+)
13.05 Футбол. Российская

ПремьерPлига. «Локомотив»
(Москва) P ЦСКА (0+)

15.00, 18.00, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Ислочь» (Минский район) P
«Славия» (Мозырь). Прямая
трансляция

18.25 «Месяц без спорта» (12+)
18.55 «Белорусский сезон.

Неудержимые» (12+)
19.25 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.

БАТЭ (Борисов) P «ТорпедоP
БелАЗ» (Жодино). Прямая
трансляция

22.45 «Открытый показ» (12+)
23.15 «Тот самый. Лебедев» (12+)
23.45 Профессиональный бокс.

Трансляция из Казани (16+)
0.30 «Ниндзя из Хасавюрта» (12+)
0.50 Профессиональный бокс.

Трансляция из США (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.05, 4.40 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ P 4» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
7.50 М/ф «ЧудоPЮдо» (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 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
21.45 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
0.40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Рыбий жЫр» (6+)
6.25 Мультфильмы (0+)
7.10, 8.15 Х/ф «МарьяPискусница» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». «Акробатическая
четверка Прилепины» (6+)

9.30 «Легенды кино». Михаил Козаков
(6+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Сергий
Радонежский. Спасение
реликвии» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Загадка
нетленных мощей» (16+)

11.55, 1.45 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизPконтроль». «Москва P

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

Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Д/ф «Дмитрий Донской.

Спасти мир» (6+)
17.05 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
21.30 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
0.25 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем

рубеже» (12+)
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 13 ПО 19 АПРЕЛЯ

По прогнозам астрологов

Среда 8 апреля
День
Ночь

Давление – 752  мм.рт.ст
Ветер – северо�западный, 6 м/с
Восход � 5.42,заход � 19.21

Четверг 9 апреля
День
Ночь

Пятница 10 апреля
День
Ночь

Суббота 11 апреля
День
Ночь

Воскресенье 12 апреля
День
Ночь

Понедельник 13 апреля
День
Ночь

Вторник 14 апреля
День
Ночь

Давление – 749  мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 7 м/с
Восход � 5.40, заход � 19.24

Давление – 742  мм.рт.ст
Ветер –  юго�западный, 5 м/с
Восход � 5.37, заход � 19.26

Давление –  741  мм.рт.ст
Ветер – северный, 6 м/с
Восход � 5.35, заход � 19.28

Давление – 746 мм.рт.ст
Ветер – северный, 6 м/с
Восход � 5.32, заход � 19.30

Давление – 745 мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 6 м/с
Восход � 5.30, заход � 19.32

Давление – 742 мм.рт.ст
Ветер – северный, 7 м/с
Восход � 5.27, заход � 19.34

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

+5
�8

+12
�1

+9
+3

+5
�1

+3
�3

+3
�2

+1
�5

Народные приметы по дням

Воскресенье       19 апреля

ОВЕН Множество идей и ог�
ромный запас энергии приведут
Овнов к динамичным переменам
в ключевых сферах жизни. Если

у вас есть важные планы, можно запла�
нировать их воплощение в жизнь на пер�
вую половину недели. Вторая половина
недели, особенно выходные дни, благо�
приятны для отдыха в обстановке тиши�
ны и уединения.

ТЕЛЕЦ Многие Тельцы в пер�
вой половине недели могут по�
чувствовать странное внутреннее

беспокойство. Вам захочется предпри�
нять активные действия, однако вне�
шние обстоятельства будут ограничи�
вать вашу свободу. Обратите особое
внимание на своё самочувствие. В этот
период простудное заболевание может
одержать над вами верх и заставить не�
надолго выйти из строя.

 БЛИЗНЕЦЫ Близнецы в пер�
вой половине недели могут пере�
жить весьма нестабильные дни.
Жажда перемен, потребность в об�

новлении может подтолкнуть вас к ради�
кальным поступкам. Вы ощутите в себе
сильное желание революционных пере�
мен. Причём они могут затронуть как вас
самих, так и внешние обстоятельства. Это
подходящее время для трудоустройства.

 РАК Ракам в первой полови�
не недели, возможно, предстоит
столкнуться с переменами в ка�

рьере. В вашей компании могут произой�
ти структурные изменения, в результате
которых служебное положение станет до�
вольно неопределённым. Также эти дни
могут быть связаны с резкими перемена�
ми в отношениях с вышестоящим началь�
ством. Вторая половина недели благопри�
ятствует учебе и путешествиям.

 ЛЕВ У Львов первая полови�
на недели может быть связана с
осложнениями отношений с
представителями правопорядка.

Вторая напряжённая тема этих дней мо�
жет быть связана с учебой. Это не луч�
шее время для путешествий, команди�
ровок. Во второй половине недели мо�
жет несколько ухудшиться ваше финан�
совое положение.

ДЕВА Девам в первой полови�
не недели рекомендуется никуда
не торопиться, делать все спокой�
но и осмысленно. Соблюдайте

Правила дорожного движения, осмотри�
тельнее обращайтесь с бытовой техникой,
острыми инструментами и горючими ве�
ществами. Это не лучшее время для про�
ведения плановых хирургических опера�
ций и медицинских обследований.

ВЕСЫ Весам, состоящим в браке, в
первой половине недели звезды совету�
ют набраться выдержки и терпения. Воз�
можно, поведение партнёра по браку бу�

8 апреля – Гавриил Благовест, Гавриил и Василий.
Какая погода на Гавриила, такая будет и на Сергея�курятника (8 октября).
9 апреля – Матрена�настовица. К этому дню прилетают чибисы и сходит после�

дний снежный наст. Утром иней и туман – к хорошему урожаю. Чибисы низко лета�
ют – в ближайшие дни дождя не будет.

10 апреля – Илларион – выверни оглобли. Утром иней и туман – к урожаю зла�
ков, овощей и фруктов. Дождь на Иллариона – к урожайному году.

11 апреля – Берещенье – праздник березы, Марков день. Какая погода 11 ап�
реля, такой она будет и в Харитонов день (11 октября). Много лебедей – к теплой
весне.

12 апреля – Иоанн Лествичник. Если черешня зацвела, то пора сеять кукурузу и
свёклу.

13 апреля – Огнище, Ипатий Чудотворец. Облака низко – к похолоданию. Если
они против ветра плывут, то будет дождь.

14 апреля – Марья–зажги снега, заиграй овражки, Марья – пустые щи. Если
лёд сходит быстро, то год будет легкий и хороший.

дет озадачивать, даже возму�
щать вас. Вторая половина неде�
ли благоприятна для професси�
ональной деятельности. Можно

покупать домашних животных, затевать
ремонт или проводить генеральную
уборку в квартире.

СКОРПИОН Скорпионы в
первой половине недели могут
столкнуться с большими нагруз�
ками на работе. В связи с рос�
том напряжения увеличится

риск нервных срывов и физического ис�
тощения. Именно поэтому, невзирая на
любые требования руководства, ставь�
те на первое место своё здоровье. Вто�
рая половина недели порадует вас улуч�
шением личной жизни. Также это хоро�
шее время для общения с детьми. Они
порадуют вас своими успехами.

 СТРЕЛЕЦ Стрельцы в пер�
вой половине недели будут спо�
собны к весьма интенсивной
творческой деятельности. Воз�

можно, вы будете увлечены каким�то
новым делом, которое поглотит все
ваше внимание. Личная жизнь может пе�
реживать дни нестабильности. Вторая
половина недели будет связана с укреп�
лением традиционных семейных ценно�
стей. Укрепится материальное положе�
ние, благодаря чему вы сможете сделать
необходимые покупки для дома.

КОЗЕРОГ У Козерогов в на�
чале недели возможны переме�
ны в семейной жизни и в усло�
виях проживания. Возможно, вы

решите начать ремонт или сделать пе�
рестановку мебели. Самое главное � не
торопиться. Помните, что любые ваши
желания, какими бы сильными они вам
ни казались, очень быстро сойдут на нет.
В конце недели наступает благоприят�
ное время для учебы, знакомств, поез�
док.

ВОДОЛЕЙ Многим Водолеям
в начале недели придётся часто
контактировать со знакомыми.
Например, вам могут постоянно

звонить по телефону самые разные
люди и просить о помощи либо спраши�
вать совета. Старайтесь не давать лю�
дям поспешных обещаний. В конце не�
дели улучшится финансовое положение.
Используйте выходные для покупки тех
вещей, о которых вы давно мечтали.

РЫБЫ Рыбам в начале неде�
ли, возможно, предстоит пере�
жить финансовый прессинг. Эти
дни могут быть связаны с резким

ростом финансовых расходов. В конце
недели Рыбы станут более привлека�
тельными для противоположного пола.
Одинокие представителя знака смогут
начать романтические отношения.

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+)
13.45 «Крещение Руси» (12+)
17.30 Концерт Максима Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 «COVID�19. Битва при Ухане»

(16+)
1.00 «Мужское / Женское» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
4.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
6.10 Х/ф «Когда цветёт сирень» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым» (12+)
9.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 Всероссийский потребительский

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

Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей

Аскер�заде» (12+)
1.25 Х/ф «СВОЙ�ЧУЖОЙ» (12+)

«НТВ»
5.30 «Москва. Матрона � заступница

столицы?» (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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных событиях»

(16+)
3.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 «Лето Господне». Воскресение

Христово. Пасха
7.05, 1.40 Мультфильм
8.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
9.25 «Мы � грамотеи!»
10.05 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
11.35 «Письма из провинции»
12.05, 0.15 «Диалоги о животных».

Зоопарки Чехии
12.45 «Другие Романовы». «Узник крови»
13.15 Д/с «Коллекция»
13.40 К 70�летию Григория Соколова.

С.Рахманинов. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром. Оркестр
Московской филармонии,
Григорий Соколов и Дмитрий
Китаенко. Запись 1978 г.

14.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
15.50 К 75�летию Великой Победы.

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

16.35 Спектакль «Ревизор»
19.50 «Романтика романса».

Олег Погудин

20.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
22.15 К 30�летию «Геликон�оперы».

Дж.Пуччини. «Турандот».
Режиссер� постановщик
Д. Бертман. Дирижер В.Федосеев

0.55 «Искатели»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

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

8.00 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
10.00 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
10.55, 15.00, 18.25 Новости
11.00 #БегиДома. Марафон в новой

реальности. Прямая трансляция
15.05, 22.00 «Все на Матч!» Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

15.35 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Краснодар» �
«Зенит» (Санкт�Петербург) (0+)

17.25 «После футбола с Георгием
Черданцевым»

18.30 Футбольное столетие.
ЧМ � 2014 г. (12+)

19.00 Футбол. Чемпионат мира �
2014 г. Финал. Германия �
Аргентина (0+)

22.30 «Открытый показ» (12+)
23.00 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
1.05 «Спортивный детектив» (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00, 3.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ�7» (16+)
23.05 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
2.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Прямой эфир. Турнир

по смешанным единоборствам
UFC (16+)

7.15 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
9.20 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
11.10 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
13.10 Х/ф «Особое мнение» (16+)
16.05 Х/ф «Грань будущего» (16+)
18.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
20.40 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы»

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

«ЗВЕЗДА»
6.15 Т/с «КОНВОЙ PQ�17» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием

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

«Спецвыпуск № 21» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».

«Партизанские войны:
как выжить в лесу» (12+)

12.20 «Код доступа». «Русское золото
для английской королевы» (12+)

13.10 Д/ф «Последний воин
СМЕРШа» (12+)

14.05 Т/с «СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+)

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 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
2.15 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
4.30 Х/ф «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»

(0+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
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Ф И Н А Н С О В А Я  Г Р А М О Т Н О С Т Ь

Дети чаще всего учатся на
примере родителей. Но если вы
решили всерьез заняться  фи�
нансовым просвещением млад�
ших членов семьи, можно вос�
пользоваться советами управ�
ляющего ивановским отде�
лением Банка России Дмит�
рия Николаева:

Чем раньше вы начнете раз�
говор о деньгах со своим ребен�
ком, тем быстрее воспитаете в
нем разумное отношение к фи�
нансам и своему бюджету. Это
позволит ему раньше пройти
путь проб и ошибок, и понять,
как действовать в будущем: на�
учится планировать траты, ко�
пить, принимать финансовые
решения, ценить свое время и
ресурсы.

ЗНАКОМИТЬ ДЕТЕЙ
С ДЕНЬГАМИ ЛУЧШЕ ВСЕГО

ЧЕРЕЗ ИГРЫ
И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

С малышами можно начать с
простого. Предложите ребенку
игру, в которой вы находите
клад. Можно использовать
деньги игрушечные и настоя�
щие. Проведите совместно рас�
следование: как отличить под�
линную купюру. Расскажите ре�
бенку о признаках подлинности
купюр, покажите картинки водя�
ных знаков, как переливаются
буквы и цифры и где спрятаны
другие защитные знаки. Можно
собрать друзей вашего ребен�
ка и провести конкурс: кто най�
дет больше животных и расте�
ний на купюре с помощью лупы.
Вам в помощь на сайте Банка
России есть обучающая игра с
главным героем Муравьишкой
(cbr.ru\Банкноты и монеты\Обу�
чающая игра).

Первоклашкам можно объяс�
нить, что такое квартплата, се�
мейный бюджет, скидки, рас�
продажи, кредиты. Расскажите
откуда берутся деньги. Дайте
понять ребенку, что деньги не
появляются сами собой по пер�
вому требованию.

Составьте вместе семейный
бюджет, расскажите, как рас�
пределяете зарплату, сколько
денег уходит на обязательные
платежи, сколько откладываете
на отпуск, а также тратите на
игрушки и развлечения. Научи�
те ребенка управлять своим
бюджетом в быту. Дайте ему
понять, что карманные деньги
полностью его, он может сам
решить тратить сразу все или
растянуть на неделю. К приме�
ру, отложить на мечту или по�
тратить на свои развлечения
(кино или мороженое). На�
учить детей откладывать на
мечту поможет копилка. В ито�
ге у него будет мечта и финан�
совая цель, к которой он будет
стремиться.

В 10 лет ребенку можно по�
ручить выступать «финансовым
консультантом семьи». Для это�
го научите его бережному по�

Как вы разговариваете
с детьми о деньгах?

Все мы хотим для своих детей лучшего: стараемся
передать опыт и знания, выбираем для них хорошую
школу и учителей, поддерживаем при  поступлении
в институт и в начале карьеры, радуемся, когда
ребенок начинает зарабатывать деньги самостоятельно.
Но учим ли мы детей грамотно распоряжаться
деньгами? В некоторых семьях не принято
разговаривать на эту тему.

треблению воды и света, попро�
сите посчитать, сколько семья
теряет денег, когда не закрыва�
ют кран или не выключают свет.

Уважайте право на ошибки.
Ваш ребенок – это другой чело�
век, не вы. И если он потратил
свои карманные деньги на, как
вам кажется, ерунду – не ругай�
те его, а посчитайте, насколько
долго ему еще придется копить
на свою мечту. Наведите его на
правильные выводы.

Если ребенок начал сравни�
вать достаток вашей семьи с
другими, не стоит уходить в
оборону или переключаться на
обвинение других. Объясните,
что все люди, их навыки и то, что
востребовано на рынке труда,
могут сильно отличаться, раз�
ные профессии оплачиваются
по�разному и в каждой семье
свои ценности. Такой вопрос �
отличный повод обсудить с ре�
бенком, кем он хотел бы стать в
будущем и какой видит свою
взрослую жизнь.

Частью вашей образова�
тельной программы могут стать
смешарики из «Азбуки финан�
совой грамотности» или такие
мероприятия, как «День откры�
тых дверей Банка России». Ива�
новское отделение Центробан�
ка всегда проводит мастер�
классы, организует интерактив�
ные площадки и познаватель�
ные экскурсии для гостей раз�
ных возрастов в День открытых
дверей. На этих мероприятиях
ребята смогут совершить ин�
тенсивное погружение в тему
финансов за пару часов.

В помощь учителям город�
ских и районных школ организо�
ван и работает с 2016 года про�
ект «Онлайн уроки финансовой
грамотности. Профессионалы
финансового рынка придут в
каждую школу». В качестве
партнеров в проекте участвуют
14 организаций и их региональ�
ных представительств из числа
профессиональных участников
рынка ценных бумаг, банков,
страховых компаний, вузов, гос�

органов. Задействовано более
50 лекторов – экспертов.

Главная задача этих уроков,
охватывающих тысячи россий�
ских школ, � поделится с учени�
ками 6�11 классов знаниями в
области личных финансов, а
также страхования, налогов и
других инструментов. Причем
сделать это через «живое» об�
щение с профессионалами фи�
нансового рынка, потому что
уроки проходят в режиме ре�
ального времени. Участие в
проекте могут принять школы, в
которых есть доступ в интернет,
устройство вывода изображе�
ния (экран, проектор). Каждая
школа после прослушивания
лекции направляет отзыв о ней
и получает сертификат. По
окончании сессии Банк России
направляет в муниципальные
органы управления образова�
ния отчет о мероприятиях, про�
веденных в регионе, а также
списки школ, которые приняли
в них участие. Проект для школ
бесплатный. Если в школе, где
учится ваш ребенок, этих заня�
тий не проходит, расскажите о
них учителю и одноклассникам
– возможно, вы поможете при�
обрести полезные знания мно�
гим деткам.

В помощь родителям, препо�
давателям, методистам, волон�
терам, а также для широкой
аудитории Банк России создал
информационно�просветитель�
ский ресурс Fincult.info. Его
цель – формирование финансо�
вой культуры граждан. В мате�
риалах на сайте в простой фор�
ме, с некоторыми упрощениями
разбираются ситуации, с кото�
рыми может столкнуться каж�
дый.

Разработчики не забыли и
про детей. На сайте вы найдете
игру «Тайна потерянной копил�
ки». С ее помощью школьники
смогут узнать о финансах и эко�
номике. Она рассчитана на де�
тей от 6 лет, но может заинте�
ресовать подростков и взрос�
лых. Это не просто «бродилка»,
в которой нужно собирать мо�
нетки и преодолевать препят�
ствия. Игра поможет разоб�
раться, как грамотно обращать�
ся с деньгами, планировать
расходы и копить на свои цели.
А также учит распознавать фи�
нансовых мошенников и избе�
гать рисков, знакомит с терми�
нами и разъясняет правила по�
ведения на финансовом рын�
ке.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели Ива�
новской области в 2019 году получили 64,9 млрд рублей в каче�
стве кредитов, что на 7,1% больше, чем за предыдущий год.

Их совокупная задолженность снизилась на 2,7 млн рублей и по
состоянию на 1 января 2020 года составила 29,7 млрд рублей.

Общий объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу
Ивановской области, составил 39,7 млрд рублей. Это на 7% боль�
ше, чем за 2018 год. Более 95% представителей малого и среднего
бизнеса обслуживают кредиты своевременно.

Объем размещенных во вкладах денежных средств юридичес�
ких лиц региона по итогам года составил 10,4 млрд рублей, показав
рост с январем 2019 года почти в два раза.  Средства индивидуаль�
ных предпринимателей в банках составили 3,8 млрд рублей, про�
демонстрировав прирост в 29%.

Как напомнил заместитель управляющего Отделением Ива�
ново Банка России Алексей Сергиевский, с 2019 года денежные
средства на всех счетах (вкладах) малых и микропредприятий за�
страхованы государством, как и средства вкладчиков – физических
лиц и индивидуальных  предпринимателей. В случае отзыва у банка
лицензии, вкладчики гарантированно получают свои средства в пре�
делах 1,4 млн рублей. В Ивановской области под действие законода�
тельства о страховании вкладов подпадают почти 43 тыс. предприя�
тий, внесенных в единый реестр субъектов МСП.

Кредитование бизнеса региона
за год выросло на 7%

Ивановцы разместили во вкладах на 72 млрд рублей боль�
ше, чем взяли у банков в долг.

В 2019 году жителям Ивановской области выдано кредитов на
64,4  млрд рублей, что на 10,3% больше по сравнению с годом ра�
нее. Основная масса кредитов была получена на потребительские
цели – 52,3 млрд рублей (81,2%). Сумма выданных ипотечных жи�
лищных кредитов составила 12,2 млрд рублей.

Как отмечает Отделение Иваново ГУ Банка России по ЦФО, в
целом задолженность ивановцев по кредитам на 1 января 2020 года
составила 79,5 млрд рублей. Из этой суммы на долю ипотечных жи�
лищных кредитов приходится 39%. По состоянию на 1 января про�
цент просроченной задолженности физических лиц снизился до
4,8% с 5,4% годом ранее.

«Напомню, что с октября того года банки обязаны рассчитывать
показатель долговой нагрузки при принятии решения о предостав�
лении кредита от 10 тысяч рублей. Это мера направлена на замед�
ление темпов роста необеспеченного потребительского кредито�
вания и затрагивает заемщиков с уже накопленной долговой нагруз�
кой. Тратить больше половины своих доходов на выплаты по дол�
гам рискованно. Поэтому, перед тем как обратиться за кредитом
или займом, в любом случае стоит прикинуть соотношение своих
доходов и расходов на погашение долгов», � пояснил заместитель
управляющего Отделением Иваново Банка России Алексей
Сергиевский.

Объем размещенных во вкладах денежных средств жителей Ива�
новской области увеличился за прошлый год на 8,3 млрд рублей и
составил 136,7 млрд рублей.

О вкладах физических лиц

В 2019 году жители Ивановской области отправили в адрес
Банка России 1615 обращений, что соответствует уровню 2018
года. Реже ивановцев стала беспокоить работа страховщиков,
чаще – взаимоотношения с КПК.

По данным Отделения Иваново ГУ Банка России по Центрально�
му федеральному округу 726 обращений касалось кредитных орга�
низаций. Наибольшее число проблем в работе банков у ивановцев
возникало по теме потребительского кредитования (260 обраще�
ний). В данном сегменте наших земляков чаще всего волновали
вопросы реструктуризации и рефинансирования долга, навязыва�
ния дополнительных услуг, несогласия с условиями заключенного
договора. В сегменте ипотечного кредитования (45 обращений)
поднимались вопросы невозможности выполнения обязательств по
ипотеке, о высоком проценте по кредиту.

Меньше вопросов стала вызывать работа страховых компаний.
За год в Банк России поступило 403 обращения, что в 1,5 раза мень�
ше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее значи�
тельно снизилось число обращений относительно неверного при�
менения скидок за безаварийную езду – коэффициента «бонус�ма�
лус» (276 обращений против 350 годом ранее). Почти не поднима�
лась и тема оформления электронного полиса ОСАГО (всего 6 про�
тив 61 обращения того года).

Однако в прошлом году жителей области чаще волновала рабо�
та кредитно�потребительских кооперативов (175 против 14 обра�
щений годом ранее).

 «Как показывает статистика, количество обращений ивановцев в
Банк России держится примерно на одном уровне, � поясняет управ�
ляющий ивановского отделения Банка России Дмитрий Никола�
ев. – Ивановцы привыкли к тому, что потребителю можно и нужно от�
стаивать свои права. Самый простой способ направления обращения
в электронном форме – это воспользоваться интернет�приемной на
сайте Банка России (www.cbr.ru). Также можно позвонить по телефо�
нам «горячей линии» 8�800�300� 30�00 (бесплатно для звонков из
регионов России). Контактный центр работает круглосуточно».

Ивановцы направили в Банк России
более 1,6 тысячи обращений
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В годы войны они строили оборони�
тельные укрепления, выпускали танки,
самолеты, оружие, боеприпасы, выращи�
вали хлеб, одевали и кормили армию. В
первые дни войны в стране возникало не�
мало общенародных патриотических дви�
жений в помощь фронту. Его основными
формами  было создание фондов, сбор
денежных средств, теплых вещей, подар�
ков, посылок. В июле 1941 года началось
движение за создание «Фонда обороны».
Фонд формировался за счет денежных
средств и материальных ценностей  насе�
ления. Для сбора средств были созданы
специальные комиссии. Документы воен�
ных лет  хранят удивительные свидетель�
ства патриотизма наших земляков.

В архивном фонде Ильинского район�
ного исполнительного комитета  хранит�
ся дело с документами «О районной ко�
миссии по связи с Красной Армией». Для
организации помощи фронту Иванов�
ский облисполком  принимает решение
№ 19�900 от 5 июля 1941 года о созда�
нии областной комиссии по взаимодей�
ствию  с армией.

Из письма облисполкома всем пред�
седателям райисполкомов: «…в целях
дальнейшего усиления  поддержки (РККА)

Подвиг тружеников тыла
Ильинского района

Всё для фронта! Всё для Побе�
ды! – этот лозунг военного време�
ни требовал огромной работы,
полной отдачи сил от каждого.
Труженики тыла внесли огромный
вклад в победу над фашизмом.
Это они – не доедая, не досыпая,
укрепляли мощь Красной Армии.
Женщины, старики, подростки
заменили ушедших мужей и сы�
новей, отцов, братьев и сестер.

создать комиссии по связи с Красной Ар�
мией во всех районах области».

Решением бюро РК ВК П ( б) № 112 от
8.07.1941 года в Ильинском районе так�
же создана комиссия. В её состав во�
шли: М.В. Ларин – председатель,  Д.Е.
Чернявский – секретарь, члены комис�
сии – И.Ф. Ширяев, Р.А. Дрожжин, А.А.
Анфилов, Сахарова.

С первых дней районная комиссия
включилась в работу. Организовала
шефство предприятий над госпиталями,
руководила отправкой писем (не част�
ных) на фронт, осуществляла контроль
и практическую помощь в выполнении
райотделом  соцобеспечения выплат
денежного пособия семьям красноар�
мейцев, призванных на фронт. Учитыва�
ла все имеющиеся подарки для армии,
сосредотачивала их в определенном
месте, обеспечивала их сохранность и
доставку.

Секретарей первичных парторгани�
заций и председателей исполкомов
сельсоветов обязали всю работу прово�
дить в тесной связи с районной комис�
сией и сообщать обо всех подарках от
колхозников, учреждений и организа�
ций. Колхозам и другим организациям
дано указание, что подарки должны сда�
ваться: мясо (в живом виде) – в Аньков�
ский  заготскот, молоко и масло – на
предприятие маслопром, яйца � в коо�
перацию, деньги � на особый счет в гос�
банк. При сдаче необходимо  указывать,
что сданная продукция или деньги пред�
назначаются для оказания поддержки и
на подарки доблестной армии. О каждом
подарке необходимо  сообщать комис�
сии, а сдача должна подтверждаться
квитанцией или справкой.

Из телефонограммы председателям
сельсоветов: « … провести работу сре�
ди служащих, рабочих  госучреждений  и
артелей, колхозников, живущих на тер�
ритории вашего сельсовета, об отчисле�
нии одно � двухдневного заработка,
оформить решением общего собрания и
подписными листами. Деньги должны
быть сданы до 30 июня 1941 года в Иль�
инское отделение госбанка.

Выделенную продукцию: мясо, моло�
ко, яйца необходимо сдать на заготови�
тельные пункты до 1 августа 1941 года».

В письме облисполкому от 26.07.1941
года: « … колхозами и организациями
района выделено и сдано на соответ�
ствующие пункты мяса (в живом виде) �
28 центнеров, молока � 133 центнера,
яиц – 3400 штук, мёда � 52 килограмма,
денег � 4500 рублей».

А в  январе 1942 года население райо�
на отправило в армию 20 центнеров хле�
ба, 120 центнеров молока, 30 центнеров
мяса. В 1943 году район получил непло�
хой урожай зерновых – 16�18 цент�неров
с гектара. За успешное проведение хле�
бозаготовок району было вручено перехо�
дящее Красное знамя облисполкома, а в
1945 году � за перевыполнение плана по
выращиванию поголовья лошадей.

Жители района  поддержали  реше�
ние об отчислении одно � двухдневного
заработка и к 1 августа 1941 года было
собрано и перечислено в фонд обороны
13 тысяч рублей.

Работники Ильинской артели инвали�
дов и райпромкомбината, начиная с ав�
густа 1941 года,  решили ежемесячно, до
окончания военных действий, отчислять
однодневный заработок на строитель�
ство боевой техники.

На районном совещании руководите�
лей промышленных предприятий от 10
июля 1941 года постановили: «В целях
оказания всемерной помощи Красной
Армии обязать всех руководителей ар�
телей, заводов, промкомбината немед�
ленно перестроить всю работу промыш�
ленности по обеспечению выполнения и
перевыполнения производственных за�
даний. Руководителям промышленных
предприятий, артелей  организовать
разъяснение  рабочим  Указа Президиу�

ма Верховного Совета СССР  от 26 июня
1941 года «О режиме рабочего времени
рабочих и служащих в военное  время» и
установить более удлиненную  рабочую
смену. Неукоснительно добиваться вы�
полнения и перевыполнения  норм выра�
ботки всеми рабочими и выполнения за�
даний даже за тех, кто выбыл на фронт.

Район, обделенный промышленно�
стью, с первых дней войны перевел на
выпуск фронтовой продукции все швей�
ные артели и промкомбинат. Работать
приходилось в сложных условиях, были
установлены одиннадцатичасовой рабо�
чий день, шестидневная рабочая неде�
ля, отпуска отменялись, сверхурочные
работы  стали обязательными, а в кол�
хозах повысили минимум трудодней. Зи�
мой цеха почти не отапливались, работа�
ли, не снимая верхней одежды. Фронто�
вые заказы увеличивались день ото дня и
незамедлительно выполнялись.

У коллектива артели «Смычка» была
одна цель � быстрее и лучше выполнить
заказы фронта, тепло одеть фронтови�
ков   « … мы знаем, что работаем на нуж�
ды фронта, призваны тепло одеть бой�
цов�фронтовиков и поэтому будем рабо�
тать, не жалея сил своих. Сделаем все,
что зависит от нас, но задание выполним
досрочно», � заявили швеи и портные на
собрании. В артели развернулось со�
ревнование за досрочное выполнение
заказа. Сентябрьский план артелью вы�
полнен на 163%. В октябре коллектив
обязался добиться еще лучших резуль�
татов и свое обязательство выполнил.

В октябре 1941 года район изготовил
и отправил на фронт  1500 полушубков,
3500 овчин, 3000 пар меховых рукавиц,
200 свитеров, 1000 пар теплого белья,

100 шапок�ушанок. Артель «Смычка»
изготовила – 200 ватных одеял, 2000 по�
лотенец, 2000 пар нижнего белья.

Кроме этого колхозники, рабочие и
служащие собирали и отправляли празд�
ничные подарки, коллективные и инди�
видуальнее посылки. Подарки состояли
из съестных припасов и вещей личного
обихода. Более 170  посылок бойцам
Красной Армии поступило от колхозов
нашего района. Только один Игрищин�
ский сельсовет собрал и отправил 35
ценных посылок. Значительное количе�
ство посылок поступило от колхозов Вы�
ползовского, Кулачевского, Исаевского
сельсоветов. Коллектив учащихся и учи�
телей Гарской школы  решил послать
подарки на фронт. После обсуждения
этого вопроса на классных собраниях
учащиеся приступили к подготовке по�
сылок с подарками. Ребята готовили но�
совые платки, воротнички, конверты,
сухари, яйца и прочее.

Колхозники Игрищинского сельсове�
та взяли над одним из госпиталей шеф�
ство. Колхозы сельсовета выделили гос�
питалю: 2500 кг молока, 10000 кг карто�
феля, 1300 кг мяса, 2300 кг муки, 750  кг
гороха, а также капусты, яиц и других сель�
скохозяйственных  продуктов. Готовили
раненым бойцам индивидуальные посыл�
ки: махорку, яйца, сдобное печенье.

Деревне приходилось трудно. Авто�
машины, тракторы, лошади  изымались
для нужд фронта. В колхозах вручную
косили траву, убирали зерно, лопатами
сажали и убирали картофель. Работали
за трудодни, кормились с приусадебных
участков, т. к. продукцию полностью от�
правляли на фронт.  Рядом с женщина�
ми, стариками трудились и самые юные
граждане нашей страны � школьники. Их
посылали туда, где нужна была помощь
старшим. Неокрепшими руками они вы�
полняли любую работу, верили в победу
и, как могли, приближали её. При нехват�
ке людей в колхозе, при отсутствии тех�
ники удавалось вырастить урожай и свое�
временно убрать. Все четыре года войны
эти небольшие колхозы и предприятия
района кормили и одевали армию.

Не забывали ильинцы об эвакуиро�
ванных с прифронтовой полосы женщи�
нах и детях. Комсомольские организа�
ции проводили сбор одежды, обуви и
продуктов питания. Занимались их рас�
пределением и устройством на новое
местожительство. В районной больнице
оказывали медицинскую помощь.

Во время войны нужды детей были
приравнены к нуждам фронта. С исклю�
чительным вниманием и теплотой встре�
тили жители района осиротевших ленин�
градских детей. Для юных ленинградцев
был организован детский дом. На нуж�
ды детского дома были выделены де�
нежные средства, продукты питания,
одежда и обувь. Для оборудования сто�
ловой изготовлена мебель. Забота о де�
тях превратилась в подлинное всена�
родное дело.

В архивном отделе администрации
Ильинского муниципального района хра�
нятся документы, списки за 1945�1947
годы по представлению к награждению
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941�1945 г.г.», уч�
режденной в июне 1945 года. Сотни кол�
хозников, рабочих и служащих артелей,
предприятий и организаций района были
удостоены высокой награды Родины, в
основном � это женщины и подростки, ко�
торые вынесли на своих плечах все тяго�
ты военного времени.

Уважаемые труженики тыла!
Мы помним, гордимся и высоко
ценим всё, что делали в тылу наши
земляки�ильинцы для победы.

Желаем мира и добра вам и
вашим семьям. С наступающим
праздником! С Днем Победы!

С. МАРТЫНОВА, начальник
архивного отдела.

Ведомость внесения денег
для Красной Армии сотрудниками

Ильинского военкомата.

Список пожертвований
рабочих швейной артели «Смычка»

в помощь Красной Армии.

Список двухнедельного
пожертвования работниками

Райпотребсоюза для Красной Армии.

Ведомость пожертвований учителей
Ильинской средней школы
в помощь Красной Армии.
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Д У Х О В Н О С Т Ь

7 апреля отмечался большой православный
праздник � Благовещение Пресвятой Богородицы.

Благовещение – удивительное событие! Ново�
заветное предание свидетельствует нам: к Деве
Марии явился Ангел и возвестил Ей, что Она ро�
дит Спасителя миру от Духа Святого.

В три года Мария была отдана на воспитание в Иеру�
салимский храм, так как родители Её, праведные
Иоаким и Анна, посвятили свою дочь Богу.

После смерти благочестивых родителей Богоотро�
ковица дала обет безбрачия, словно предчувствуя свое
высокое назначение. Первой из иудейских дев Она
возлюбила и поставила девство выше супружества.
Когда Марии исполнилось 14 лет, священники, после
усердной молитвы и по велению Архангела Гавриила,
нашли возможность устроить так жизнь Богоотрокови�
цы, чтобы не был нарушен Ее обет…

Они уговорили пожилого вдовца и родственника
Марии, Иосифа, имевшего уже взрослых детей, взять
Её в свою семью. Она стала считаться его женой, но
была на положении дочери. Так состоялось обручение
праведного старца Иосифа из дома Давидова и Бого�
отроковицы Марии. Иосифа отличали скромность, бла�
гочестие, нравственное благородство и целомудрен�
ная чистота. Он стал достойным хранителем Той, ко�
торую Святая Церковь воспевает как «Честнейшую Хе�
рувим и Славнейшую без сравнения Серафим».

Дева Мария и Иосиф жили в Назарете, на севере

Благовещение
Пресвятой Богородицы

Палестины, вели скромную, молитвенную, чистую
жизнь. Дева Мария внимательно и благоговейно изу�
чала книги Священного Писания, размышляя о непос�
тижимой премудрости путей Промысла Божия. Более
всего Она любила перечитывать слова пророка Исайи
о Деве, от которой должен родиться Спаситель мира.
Всем сердцем Она хотела увидеть эту Деву�Мать и
послужить Ей.

Однажды в скромное жилище Девы Марии явился
Архангел Гавриил и принес Ей радостное приветствие:
«Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословен�
на Ты между женами.» (Лк.1,28) Гавриил сообщил Деве,
что Бог верит Ей и доверяет величайшее дело – дать че�
ловеческую природу Божиему Сыну и стать Его Матерью
от Духа Святого.  Земное имя Его должно быть Иисус.

При этом не будет нарушен обет Её девства и без�
брачия, так как земного отца у Её Сына не будет. На
Божие призвание, данное Ей через Ангела, она отве�
чает согласием: «Се, Раба Господня; да будет Мне по
слову Твоему». (Лк.1,38)

Это важное для всех нас событие, когда Мария Сво�
им решением определяет судьбу всего мира, называ�
ется Благовещением, т. е. возвещением благой вести,
что Бог стал Человеком.

Церковью установлено отмечать великий двунаде�
сятый праздник Благовещения Пресвятой Богороди�
цы 7 апреля по новому стилю. Тропарь Благовещения
передает основные мысли праздника: «Днесь спасе�
ния нашего главизна, и еже от века таинства явление:

Сын Божий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать бла�
говествует. Тем же и мы с ним Богородице возопиим:
Радуйся Благодатная, Господь с Тобою».

Святая Церковь воспевает этот праздник как «гла�
визну», т. е. главу, начало нашего спасения. При учас�
тии Пречистой Девы Бог стал человеком, чтобы чело�
век стал Богом.

От всей души поздравляю Вас с праздником Благо�
вещения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы!

Игумен ГЕРМОГЕН, Благочиный
Ильинского благочиния.

Крупинки пушистые солнца
На веточках вербных зажглись!
Пусть свет благодати прольется,
Добром переполнится жизнь,
Семью от болезней, напастей
Волшебница%верба хранит,
И в доме пусть теплое счастье
Ввек будет прочней, чем гранит!

Ирина Воробьева.
Вербное воскресенье (церковное на�

звание – Вход Господень в Иерусалим)
великий двунадесятый православный
праздник. Он посвящен торжественно�
му появлению Иисуса Христа в Иеруса�
лиме накануне Его мученических стра�
даний и смерти. В этот день принято по�
сещать богослужения, освящать в хра�
мах вербные или ивовые ветви и укра�
шать ими в доме иконы.

Вербное воскресенье в 2020 году
отмечается 12 апреля. Дата каждый
год меняется в зависимости от дня празд�
нования Пасхи. Праздник отмечается за
неделю до Пасхи, в 6�е воскресенье Ве�
ликого поста.

Название праздника Вербное воскре�
сенье произошло от обычая освящать в
этот день в церкви ветки вербы. Они
символизируют пальмовые ветви, кото�
рыми иудеи приветствовали Иисуса в
Иерусалиме. В России пальмы не рас�
тут, поэтому их заменили веточками вер�
бы. Верба – первое растение, которое
расцветает весной. Она олицетворяет

Вербное воскресенье. История и традиции праздника
пробуждение природы после зимнего
сна и возрождение новой жизни.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Праздник Вход Господень в Иеруса�

лим установила христианская церковь в
Иерусалиме в IV веке. На Руси он возник
в X веке и получил название Вербное
воскресенье. Праздник посвящен тор�
жественному входу Иисуса Христа в
Иерусалим перед Пасхой в 33 году. По�
сле того, как Христос воскресил Лазаря
из Вифании, слухи о Нем распространи�
лись по многим городам. Он въехал в
Иерусалим на осле в сопровождении
апостолов. По традиции те, кто въезжал
в город на коне, несли войну, а въезжав�
шие на осле – мир. Иудеи увидели в
Иисусе нового правителя – царя. Они
осыпали путь Христа цветами, пальмо�
выми ветвями, клали у его ног одежду.
Но Господь шел в Иерусалим не для зем�
ной власти, а на мученическую смерть во
имя искупления грехов человечества.
Спустя пять дней эта же толпа кричала:
«Распни Его…!»

КАК ПРАЗДНОВАТЬ
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

1. Подготовка к празднику начинает�
ся за несколько дней. Люди срезают ве�
точки вербы и ставят дома в воду, чтобы
они распустились.

2. Празднование Вербного воскре�
сенья начинается вече�
ром в субботу. В церк�
вях проходят богослу�
жения и освящение
вербы.

3. В воскресенье в
церквях также идет
служба, и священники
окропляют вербные
прутики святой водой.

4. После службы
люди приносят освя�
щенные веточки до�
мой, кладут их возле
икон и хранят в этом
месте в течение года.
Для привлечения силы,
здоровья и достатка ле�
гонько хлещут по спине
вербными прутьями
членов семьи.

5. Хозяйки готовят
праздничные обеды
или ужины. Вербное

воскресенье выпадает на Великий пост.
В этот день запрещается кушать мясо,
яйца, молочную продукцию, но разреша�
ется употреблять в пищу рыбу и немно�
го красного вина.

Вербному воскресенью предшеству�
ет праздник Лазарева суббота. В этот
день Иисус Христос совершил великое
чудо – воскресил праведного Лазаря.
После Вербного воскресенья начинает�
ся Страстная седмица – неделя перед
Пасхой, которая посвящена воспомина�
ниям о последних днях земной жизни
Иисуса Христа.

СВОЙСТВА ОСВЯЩЕННОЙ ВЕРБЫ
Освященная верба становится святы�

ней. Она обладает чудодейственной си�
лой в течение года. В церкви рекомен�
дуют хранить ее в доме возле икон до
следующего Вербного воскресенья. Так�
же можно делать с нее целебные настои,
проводить ритуалы по защите от болез�
ней, пожаров, по привлечению здоровья,
сил, благополучия.

ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ
Существуют следующие поверья и

приметы на Вербное воскресенье:
• Если к этому дню растаял снег на

крыше � в мае будет солнечная погода.
• Тот, кто в этот праздник накормит

птиц, будет богат.
• Еще один верный способ привлечь

богатство � посадить комнатный цветок
утром в воскресенье. Но нужно тщатель�
но за ним ухаживать. Погибшее растение
сулит бедность на всю жизнь.

• Солнце в этот день � к жаркому и
сухому лету, а ливень � к промозглому.

• Тот, кто угостит бездомную собаку,
привлечет в свой дом счастье.

• Прошлогодние ветки выбрасывать
нельзя, потому что это привлечет беду.
Надо их сжечь.

• Чтобы верба принесла здоровье и
удачу, надо срезать веточки только с
молодых и здоровых деревьев. Не по�
дойдут и ветки вербы, которые склоня�
ются над водой.

• Чтобы не болеть целый год, нужно
съесть три почки освященной вербы.

• Слышать пение птиц на рассвете � к
большой удаче.

• Брошенную на дороге ветку вербы
нельзя поднимать. Это принесет неудачу.

• Если девушка не может найти вто�
рую половинку, в этот день она должна

мысленно призвать суженного. Тогда их
встреча состоится в ближайшее время.

• Если помыться в этот день, вода
заберет здоровье.

• Стричь волосы нельзя � это укоро�
тит жизнь.

• Если освященная веточка вербы,
опущенная в реку, уплывет, в доме весь
год будет благополучие.

• Чтобы уберечь поле от пожара, надо
сжечь ветку вербы.

• Надо избегать прикосновения к иг�
лам и спицам � это сулит несчастья.

• Много почек на вербе � к богатому
урожаю.

• Если искупать младенца в отваре из
почек вербы, он будет расти сильным и
здоровым.

• Пасмурное небо сулит скудный уро�
жай.

• Глава семьи должен «похлестать»
детей и жену освященной веточкой, что�
бы они не болели весь год.

ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
В ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

В этот день запрещено выполнять
работу по дому: убирать, стирать, мыть
посуду. Нежелательно готовить горячие
блюда, поэтому хозяйки стараются под�
готовить праздничные угощения для се�
мьи заранее. Не рекомендуется шить,
вязать, вышивать, а также расчесывать
голову. Не разрешается заниматься тя�
желым физическим трудом: колоть дро�
ва, работать на огороде.

В этот праздник нельзя ссориться,
нецензурно выражаться, желать зла, ду�
мать о плохом. Лучше воздержаться от
просмотра телевизора, компьютерных
игр, шумных застолий.

Материал подготовила
И. БАРИНОВА.
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М И Р  И Н Т Е Р Е С Е Н

Факты о человеке, действительно, интересны и вряд ли
кто�нибудь задумывается, насколько это может быть увле�
кательно. Каждую секунду наше тело выполняет тысячи раз�
личных действий, о которых мы часто не подозреваем – на�
пример, переваривает недавно съеденную еду, восстанав�
ливает эпидермис, транспортирует кислород от пальцев ног
до макушки головы, и все это лишь несколько удивительных
свойств человека.

На самом деле стоит потратить несколько минут и открыть для
себя более удивительные факты о человеке, о которых вы, воз�
можно, еще не знали.

Через вашу голову проходит около 70 тысяч мыслей в день.
Ваша кожа весит вдвое больше, чем ваш мозг!
Самым жестким элементом вашего тела является зубная эмаль.
Ушная сера в ушах выделяется быстрее, когда мы боимся.
Самые быстрорастущие волосы на теле человека находятся на

лице.

У брюнеток меньше волос, чем у блондинок, а у рыжих меньше,
чем у обоих, однако не всегда количество идёт рука об руку с ка�
чеством.

Ваши зрачки одинаково увеличатся независимо от того, не нра�
вится вам человек или вы его любите.

Непрерывная икота может длиться дольше 65 лет.
У вас есть почти миллиард бактерий на каждой ноге.
Если бы человек всю жизнь не брился, его борода была бы 4

метра в длину.
Сердце мужчины бьется медленнее, чем сердце женщины.
У большинства людей длина большого пальца равна длине носа.
Наша желудочная кислота может растворить лезвие бритвы.
Ваши глаза не выросли. Они такие же, как тогда, когда вы были

еще младенцем.
Ваш организм ежедневно производит почти литр слюны.
На вашей коже более 70 км нервов.
Вы уже прочитали это предложение? В то время в вашем теле

погибло полмиллиона клеток, и их заменили новые.
Всю свою жизнь мы видим свой нос, но мозг его игнорирует,

поэтому нам кажется, что его не видно.
В течение первых 2 месяцев жизни мы не производим слез.
Количество наших костей уменьшается с рождения до ста лет

примерно на 100.
Самая маленькая клетка человека – это сперма, самая боль�

шая – яйцеклетка.
Наше ДНК на 50% похожи на ДНК банана.
Щелканье пальцами – это растрескивание пузырьков жидкого

газа, окружающих наши суставы.
Наш мозг от рождения до шести лет увеличивается в 3 раза.
Каждый человек примерно до трех лет страдает от детской ам�

незии, и почти ничего из этого периода не помнит.
Во время смерти мы теряем все чувства – сначала зрение, а в

конце слух.
Во время чихания воздух выходит из легких со скоростью 166

км/ч.
В течение года вы моргаете 84 миллиона раз.

Удивительные
факты о человекеВ детстве я часто бывала в деревне, там впер�

вые дед прокатил меня на настоящей лошадке.
После этого я долго присматривалась к домашней
скотине, пытаясь понять, какую можно оседлать.
Несколько раз я даже предпринимала попытки про�
ехаться на барашке, но все было напрасно.

Заинтересовал меня даже полуторагодичный
бычок, но тот, явно подозревая что�то неладное,
всегда опускал голову, демонстрируя мне свои
рога. Приближаться я к нему по этой причине не
решалась. И все же желание прокатиться на ком�
то верхом меня не оставляло. Как�то, прогулива�
ясь по двору бабушки и дедушки, жуя ириски, я
размышляла о том, как же мне воплотить в жизнь
свою мечту.

В этот момент на глаза мне попался кабан
Борька, с которым я часто играла, когда тот был
еще маленьким. Меня он, став взрослым, навер�
няка, забыл, а вот ириски, которыми я его угоща�
ла, явно нет. Дав ему одну, я воспользовалась
моментом, когда бедное животное, забыв обо
всем вокруг, боролось с прилипшей к зубам кон�
фетой, я вскочила ему на спину и схватила Борь�
ку за уши.

Он помчал вперед как реактивный самолет. В

Родео на кабане

это время дед, вернувшись с работы домой, от�
крыл ворота, и мы с кабаном поскакали на улицу.
Сколько мое счастье продлилось, я не знаю, хо�
рошо, что все в итоге остались целы и здоровы.
Мне, конечно, за мою проделку досталось.

Предыстория: У меня мелкая сестра очень
любит тискать кота. Он идет мимо, она вопит:
«Вася!!!» и обнимает его так, что у бедолаги аж
кости трещат. И так раз по 7�8 в день. Долго ко�
шак терпел, очень долго (он ее царапал пару
раз, но получал за это по шее). Прихожу сегод�
ня домой и наблюдаю картину. Васька активно
трется об ковер, его жутко бьет током, он орет,
но продолжает тереться. Потом весь такой
взлохмаченный идет и ложится на кресло. Я уж

Иногда они умнее
подумал, что сестра ему мозг окончательно
расплющила. Заходит в комнату моя сестра.
Ну, все как обычно, «Вася!!!» и бегом к нему.
Кот, который обычно старается спастись бег�
ством, ни с места. Через секунду я понял поче�
му: мою сестрицу так дернуло током, что она
от него кубарем откатилась. И ведь не приде�
решься к нему! Проделав это еще раз 8, кот от�
воевал себе спокойную жизнь. Как же он, од�
нако, додумался?!

Случилось это несколько лет назад. Тогда
дома у меня стоял старый компьютер, он был
древним даже по тем временам, тем не менее,
работал исправно, им пользовалась моя сестра.
На нем она не играла, а именно работала, что
очень важно подчеркнуть. Тот факт, что я и сест�
ренка были каждый занят своими делами, наше�

Виноватый кот
го кота Чипса явно не устроил.

Он всячески пытался привлечь наше внима�
ние, ураганом облетел всю комнату, попытался
взобраться на ковер, оттуда спрыгнуть на пол,
спрятаться под диваном, вылезти, отряхнуться,
снова проделать несколько трюков. Своего уса�
тый�полосатый так и не добился, играть с ним
никто не хотел, поэтому наш любимец решил пой�
ти на крайние меры – запрыгнув на кресло, стоя�
щее рядом с розеткой, в которую была воткнута
вилка от компьютера, он попытался ее оттуда вы�
дернуть лапой.

Попытка эта оказалась удачной. Вилка не вы�
пала полностью, но вытянул ее пушистый него�
дяй достаточно для того, чтобы компьютер вы�
ключился. Сестра, осознав, что работу она сохра�
няла в последний раз час назад, с выпученными
от злости глазами посмотрела на кота. Тот, по�
хоже, в этот момент понял, что сделал что�то не
то и, к нашему удивлению, начал запихивать вил�
ку лапой обратно. Компьютер включился, мурлы�
ка с чувством выполненного долга поторопился
удалиться из комнаты.

Про урбанизацию собак рассказал знакомый,
который ехал в автобусе. На одной остановке в
переднюю дверь зашла собака, прошла по авто�
бусу и устроилась под свободным сиденьем. Ког�
да объявили нужную остановку, собака вышла в
порядке живой очереди.

Собака тоже любит шаурму

Слышал как�то историю о том, что один чело�
век приручил крысу, прикормив её, так вот, ре�
шив рассчитаться с ним, она таскала ему деньги
из какого�то тайника. Об уме крыс уже давно хо�
дят легенды, однако о том, что они спасают жиз�
ни, слышу впервые. Произошёл ещё один удиви�
тельный случай.

Во время обеденного перерыва в шахте на�
верх не вылезает никто, обедают там же. И один
шахтёр после обеда прикорнул и заснул...Те, кто
с ним работали в одной смене, должны были его
после окончания перерыва разбудить � таков был
уговор. Но они куда�то запропастились на нес�
колько минут, но это неважно.

Просыпается мужик от того, что кто�то его ку�

Крыса – спасатель
сает за палец. Не до крови, но очень неприятно.
И спать не даёт. Открывает глаза � крыса! Он её
отогнал с помощью рук и матерных слов. Только
снова закрыл глаза, опять кусает, зараза. Он и
кидался в неё породой, и чего только не делал �
не отстаёт. Плюнул, поднялся и погнался за ней
по штреку...

Через полминуты там, где он лежал, всё зава�
лило напрочь. Обрушилось перекрытие. После это�
го случая каждый раз, когда мужик приходит на
работу и обедает, к нему приходит крыса, та самая.
Он отрывает треть своего тормозка и даёт ей. Си�
дят вместе едят. Поели, она встала и ушла. И так
каждый раз. Откуда она узнаёт, когда у него сле�
дующая смена, никто понять не может...

Люди в автобусе стали переговариваться:
«Какая умная собачка…» На что кондуктор отве�
тила: «Она каждую пятницу этим маршрутом ез�
дит. Возле остановки находится киоск с шаурмой
и по пятницам остатки выкидывают…»

Материал подготовила И. БАРИНОВА.



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

123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121Среда, 8 апреля  2020 года, № 15

Р А З Н О Е

ЭКОЛОГИЯ

В природе леса имеют ог�
ромное значение. Количества
вырабатываемого кислорода
одним деревом хватает на тро�
их людей. Ежегодно один гектар
леса останавливает до 100 тонн
пыли. Леса регулируют и улуч�
шают водный баланс водоемов,
находящихся внутри или побли�
зости леса. Это происходит за
счет того, что лесная подстилка
накапливает влагу, образующу�
юся в весенний период. Имен�
но она помогает сохранить пол�
новодье рек и водоемов. Леса
способны снизить уровень
шума от автодороги на 11 деци�
белов. Лесные массивы препят�
ствуют сильным ветрам, повы�
шают влажность и качество воз�
духа, а также способны смяг�
чить климат. Они служат воз�

Сохраним родной лес!
Лес – это экологическая сложная система.  Деревья, кус!

тарники,  лишайники,  травы, мхи, грибы, животные и раз!
личные микроорганизмы – все это составляющие лесов.  Ра!
стения вырабатывают кислород и сахар. Травоядные живот!
ные питаются за счет растений и распространяют их семе!
на. А хищники питаются этими травоядными. Реки, ручьи,
озера также являются важным компонентом лесного масси!
ва.

душным фильтром, очищаю�
щим воздух от вредоносных хи�
мических веществ.

21 марта в мире отмечается
Международный день лесов,
или Всемирный день защиты
лесов, который был основан в
1971 году и с тех пор отмечает�
ся ежегодно. Мы, члены  круж�
ка «Школьное лесничество»
Аньковской средней школы,
вместе со своим руководите�
лем А.А. Бобиной ведем боль�
шую пропагандистскую работу
по сохранению леса: на при�
школьном участке выращиваем
саженцы хвойных пород из се�
мян, сажаем сосны на участке
школьного лесничества, прово�
дим  беседы и практические за�
нятия, участвуем в различных
конкурсах.

Мне бы хотелось рассказать
о мероприятии, проведенном в
рамках Международного дня
леса на одном из занятий наше�
го кружка. Оно называлось  «Лес
� богатство, красота! Береги
свои леса!» Ведущие меропри�
ятия � Даниил Бойцов и Викто�
рия Костерина рассказали уча�
щимся о том, как важен лес и
почему его нужно беречь. Ребя�
там было предложено принять
участие в  конкурсах:  «Всё о
лесе», «Птицы � друзья леса»,
«Назови дерево», «Конкурс эру�
дитов». Нужно отметить, что
члены кружка приняли активное
участие и на многие вопросы
отвечали правильно. К меро�
приятию были подготовлены
интересные и яркие презента�
ции.  Вероника Малахова и Ели�
завета Белянина подготовили
экологическую страничку «Пра�
вила поведения в лесу».

На празднике присутствова�
ли гости – работники   ОГКУ
«Ильинское лесничество». В.А.
Дружинин рассказал ребятам о
правилах поведения в лесу во

время пожара, раздал  памятки�
листовки, напомнил о появле�
нии клещей в весенний период.
Инженер охраны защиты леса
Ш.Н. Качаев обратил внимание
на травяные палы, которые
крайне отрицательно влияют на
лесную подстилку, выжигая
органический перегной.

 В итоге мероприятия был
озвучен «Лесной кодекс». Ребя�

та пообещали и впредь береж�
но относиться к лесу. Весной в
Анькове планируется посадка де�
ревьев. Члены кружка «Школьное
лесничество» обязательно при�
мут участие в этом мероприя�
тии.

Виктория КОСТЕРИНА,
ученица 7 класса, член кружка

«Школьное  лесничество»
Аньковской средней школы.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Работники культуры, особен�
но сельских учреждений культу�
ры, всю заботу о своём учреж�
дении несут на своих плечах: им
приходится одновременно быть
руководителем, завхозом, ре�
жиссёром, сценаристом, артис�
том, ведущим, билетёром и др.
Поэтому только ответственные,
творческие, коммуникабель�
ные, влюблённые в свою про�
фессию люди могут работать в
культуре.

24 марта в администрации
Ильинского муниципального
района прошло торжественное
мероприятие, на котором че�
ствовали лучших работников
культуры района.

 За успехи в сфере культуры,
за высокий профессионализм и
компетентность, целеустрем�
лённость, кропотливый твор�
ческий труд и в связи с профес�
сиональным праздником почёт�
ными грамотами администра�
ции Ильинского муниципально�
го района были награждены

Наградили лучших из лучших
25 марта отмечался День работников культуры, людей, да!

рящих радость и праздничное настроение. Работа у них да!
леко не проста, как кажется на первый взгляд.

следующие работники:
Е.Н. Шорикова, заведующая

административно�хозяйствен�
ным отделом Ильинского ЦКД;

Е.Б. Антонова, библиотекарь
Ильинской центральной биб�
лиотеки;

В.В. Удальцова, главный бух�
галтер СКО Ильинского город�
ского поселения;

О.В. Королёва, художествен�
ный руководитель Ивашевского
ЦСДК;

Д.Ю. Шилов, звукорежиссёр
Аньковского ЦСДК.

Благодарственные письма
были вручены:

И.В. Гуровой, директору СКО
Щенниковского сельского по�
селения;

О.В. Отавиной, художе�
ственному руководителю Щен�
никовского ЦСДК;

С.Ю. Виноградовой, библио�
текарю Щенниковской ЦСБ;

Н.И. Смирновой, контролёру
Ильинского ЦКД;

Е.А. Морозовой, руководите�

лю танцевального кружка Ива�
шевского ЦСДК. (На снимке
внизу).

Также благодарственными
письмами наградили коллекти�
вы: Аньковского ЦСДК (руково�
дитель Л.В. Шилова), Игрищин�
ского СДК (руководитель М.Н.
Бутикова) и ансамбля «Мело�
дия» в составе Т.Ю. Морозовой,
О.В. Алышевой, И.В. Колышки�
ной.

Почётной грамотой президи�
ума профсоюза работников
культуры Ивановской области
был награждён А.А. Сергеичев,
методист Ильинского ЦКД.

Кроме того, благодарствен�
ным письмом Совета Ильинско�
го муниципального района (ко�
торое вручил А.Н. Дмитренко,
председатель Совета Ильин�
ского муниципального района)
за активную общественную де�
ятельность была отмечена  Е.Н.
Шорикова. (На снимке вверху).

Уважаемые работники куль�
туры! Пусть никогда не иссякнет
энергия в вашем сердце! Креп�
кого вам здоровья и благополу�
чия, терпения и оптимизма.

И. БАРИНОВА.

Мотоцикл и скутер – транспортные средства, управление
которыми сопряжено с особым риском, поскольку они не
имеют средств пассивной безопасности, при этом облада!
ют высокими скоростными характеристиками.

В погоне за скоростью водители двухколесных транспортных
средств забывают о том, что они более уязвимы. В связи с этим
не используют защитные средства, такие как мотошлем, и стано�
вятся участниками страшных аварий, получая при этом травмы,
зачастую несовместимые с жизнью.

С наступлением теплых дней появление на дорогах скутеров и
мотоциклов – явление обычное. Но проблема в том, что многие
мотоциклисты, к сожалению, пренебрегают элементарными пра�
вилами дорожной безопасности – превышают скорость, не соблю�
дают рядность, выезжают на встречную полосу движения, не про�
пускают пешеходов. Такое преступное лихачество, как правило,
приводит к трагедиям.

С начала весенне�летнего периода увеличивается количество
дорожно�транспортных происшествий с участием водителей мото�
транспорта. Происшествия данной категории отличаются высокой
тяжестью последствий. В отличие от мотоциклиста водитель авто
надежно защищен самой машиной, подушками и ремнями безопас�
ности. Нередко происшествия происходят из�за переоценки води�
телями двухколесных транспортных средств собственных возмож�
ностей  � резкое торможение, прохождение поворота на высокой ско�
рости и, как следствие, получение травм и увечий. Нужно уважать
друг друга независимо от того, кто и на чем едет, это поможет избе�
жать неприятных споров и других негативных моментов.

И еще одна серьезнейшая проблема – это несовершенно!
летние  на мопедах и скутерах!

Несмотря на то, что на данный вид транспорта законом введе�
но наличие водительского удостоверения, таких водителей�бес�
правников меньше не стало. А это значит, что водители этих транс�
портных средств вообще не знают Правил дорожного движения.
К тому же у большинства детей пониженное чувство самосохра�
нения, они любят рисковать и самоутверждаться, гоняя на мопе�
дах и скутерах на достаточно высоких скоростях везде, где можно
проехать. Поэтому, увидев скутер и мопед, водителям необходи�
мо быть предельно внимательными, так как не каждый несовер�
шеннолетний за рулем может адекватно реагировать на сложную,
постоянно меняющуюся дорожную обстановку.

Уважаемые водители мототранспорта!
Сотрудники ГИБДД призывают неукоснительно соблюдать пра�

вила дорожной безопасности и не рисковать своей жизнью. Лю�
бая неровность на дороге, невнимательность, а также превыше�
ние скорости, выезд на встречную полосу, непредсказуемые ма�
невры могут стать причиной летальных последствий.

Соблюдайте Правила дорожного движения и проявляйте ува�
жение к другим участникам дорожного движения, ведь от этого
зависит не только ваша безопасность, но и безопасность окружа�
ющих вас людей!

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

На дорогах несовершеннолетние
на мопедах и скутерах

БЕЗОПАСНОСТЬ
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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

Администрация Ильинского муниципального района ВЫРАЖАЕТ
ИСКРЕННЕЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ заместителю главы  администра%
ции, начальнику отдела образования Людмиле Михайловне Соборно%
вой по поводу смерти матери

Клюкиной Фаины Павловны.

Любимую мамочку Тамару Александровну  БОЧКОВУ
из с. Гари поздравляем с юбилейным днем рождения!
С юбилеем, дорогая наша, милая мама.

В твои 90 лет мы искренне желаем тебе мира и крепкого здо%
ровья, благополучия и радости сердца, отрады души и бравых
сил на каждый день. Спасибо за жизнь, за любовь и заботу. Ма%
мочка, мы желаем тебе никогда не грустить и почаще улыбать%
ся. Пусть каждый твой день будет наполнен счастьем, добрыми
встречами и словами, теплыми надеждами и воспоминаниями.
Живи, родная, еще долго%долго на нашей матушке Земле.

Дочь и зять.

Любимую бабушку, прабабушку прапрабабушку Тамару
Александровну БОЧКОВУ из с. Гари, поздравляем с юбилеем!

Дорогая бабушка! Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были всё ж в ней и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороной пусть ненастья.
Ведь богатство твое " это мы:
Дочка, сын, внуки, правнуки, праправнуки даже!
Будь здорова  и долго"долго живи,
Чтоб прапраправнуков тоже понянчить.

Внучка Татьяна, внуки Саша и Ваня
и праправнучка Даринка.

Дорогую, любимую тётю Юлию Дмитриевну АКИМОВУ
от всей души поздравляем с наступа%
ющим 90%летием!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату.
И, не взирая на года,
Душа пусть будет молода.

Галя, Таня и их семьи.

Дорогого Сергея Васильевича ВИНОГРАДОВА сердечно
поздравляем с юбилеем – 70%летием! Желаем крепкого здоро%
вья, счастья, благополучия.

Пусть этот юбилейный год
Удачам новым даст отсчёт,
Мы рады пожелать сейчас,
Чтоб стала лучше жизнь

в сто раз,
Чтоб радость каждый день дарил,
Энергии! Везенья! Сил!

Виталий, Софья,
их дети и внуки.

ОКАЖУ ПОМОЩЬ В УСТАНОВКЕ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ любой сложности.

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

1
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«ТМПрофиль» ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ
ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

      оцинкованный и с полимерным покрытием, разных цветов.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ».
Производство на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА;
% также % доборные элементы на заказ;
% трубы профильные;
% крепеж в ассортименте;
% евроштакетник для забора цветной металлический.
ЗАЯВКИ % ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА – 1000 рублей.
8!952!465!97!23; 8!929!042!79!04;
тел/факс 8 (83174) 2!86!05.
Эл.почта ! ooo!tm1@mail.ru,
наш сайт: profil!tm.ru.                                            4%2.
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ПРОДАЁТСЯ КАРТОФЕЛЬ сорт «винета»:
крупный – 300 руб./сетка, семенной %

200 руб./сетка, мелкий – 120 руб./сетка.
Сетка 30 кг. Тел. 8!962!202!22!58 (с. Угодичи).
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КОЛЬЦА – 1400 руб. за 1 шт.
КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ.

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

1
0
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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%1.
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На пилораму в д. Щенниково
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ.

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

Телефон 8!903!879!20!66.
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Дорогого сына, мужа, папу, дедушку, брата, дядю Николая
Дмитриевича СИЛИНА поздравляем с 70%летием!

Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.
Тебе здоровья крепкого желаем,
Побольше счастья, светлых дней.
А также очень постарайся
Столетний встретить юбилей.

Мама, жена, дети, внуки, родные из Ярославля.

Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку
и тестя Юрия Максимовича МУРАВЬЁВА
поздравляем с юбилеем!

Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый милый, родной человек.

Родные.

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ Елене Николаев%
не Большаковой, учителю английского языка Ильинской средней
школы, по поводу смерти мамы

Виноградовой Софьи Геннадьевны.
Коллеги.

Отдел образования администрации Ильинского муниципально%
го района, Ильинская районная организация профсоюза работни%
ков народного образования и науки, руководители  образователь%
ных учреждений  ВЫРАЖАЮТ ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ на%
чальнику отдела образования администрации Ильинского муници%
пального района Людмиле Михайловне Соборновой по поводу смер%
ти её матери Клюкиной Фаины Павловны.

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

№ 136%ФЗ администрация Ильинского муниципального района сооб%
щает о приеме заявлений о предоставлении в собственность за плату
свободного земельного участка для использования в целях ведения
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу:

Ивановская область, Ильинский район, д. Полуево, у дома 14, пло%
щадью 800,0 кв. м., с кадастровым номером 37:06:021001:89.

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

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

Окончательный срок приема заявлений о намерении участвовать в
аукционе – 7 мая 2020 года до 17.00 ч.

ПРОДАЮ
ПОЛОВИНУ

ЩИТОВОГО ДОМА
в п. Ильинское.

Телефон
8!910!966!45!13. 2%1.

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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ПРОДАЮ
ПОСУДОМОЕЧНУЮ

МАШИНУ
в хорошем состоянии.
Цена 5 тысяч рублей.

Тел. 8!908!560!16!71.

10 апреля в 9.30
в с. Анькове, в 9.50

в с. Ивашеве, с 10.10
до 10.30 в п. Ильинское,

в 10.45 в с. Гари,
в 11.10 в д. Щенниково
будет осуществляться

доставка
КУР!МОЛОДОК
на дом. Телефон

8!964!490!45!61.

Дорогие читатели газеты «Звезда»!
В связи с действием в Ильинском районе режима строгой самоизоля%

ции, обращаем ваше внимание на то, что выписать газету на II полуго!
дие, подать объявление, рекламу, поздравление, соболезнование,
благодарность можно не выходя из дома:

текст поздравления, объявления, рекламы, соболезнования и благодар%
ности можно подать через сайт «одноклассники» в личные сообщения,
или на электронную почту il!zvezda@yandex.ru;

квитанции об оплате вы можете взять на сайте газеты il!zvezda.ru в раз%
деле «читатели» % «прайс%лист».

Берегите себя и своих близких!
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