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С. Воскресенский обсудил
с руководителями региона меры
поддержки в связи с распространением
коронавируса

Многое удалось сделать,
но ещё больше сделать
предстоит (из отчёта главы
Ильинского р�на) 4�5 стр.

ОСП «Тейковский почтамт»
и БУ «Редакция газеты «Звезда»

проводят основную подписку на газету
«Звезда» на II полугодие 2020 года.

Цена подписки
� на 6 месяцев – 529,68 руб.,
� на 3 месяца � 264,84 руб.,
� на 1 месяц � 88,28 руб.
В редакции газеты «Звезда», при условии, что заби�

рать газету придётся самим.
Цена подписки
� на 6 месяцев – 240, 00 руб.,
� на 3 месяца – 120,00 руб.,
� на 1 месяц – 40,00 руб.

Оплата принимается в редакции.

Уважаемые жители и гости Ильинского района!
В нашем районе принимаются и будут приниматься все меры,

чтобы защитить жителей от возможного распространения новой
коронавирусной инфекции.

Беспрецедентные меры профилактики и поддержки граждан
приняты Президентом Российской Федерации и губернатором
Ивановской области.

Объявленную в России нерабочую неделю с 28 марта по 5 ап�
реля нужно провести дома, с семьёй. Без срочной необходимос�
ти не стоит посещать места массового скопления людей. Призы�
ваю всех с пониманием отнестись к ситуации.

Обращаюсь к руководителям предприятий и организаций: поза�
ботьтесь о безопасности своих работников, о мерах профилактики.

Убедительно прошу обратить внимание на пожилых людей, на
многодетные семьи, на социально незащищённые категории граж�
дан. Не оставляйте их без внимания и заботы! Неукоснительно
соблюдайте режим самоизоляции.

Выражаю благодарность медицинским и социальным работни�
кам, волонтёрам, руководителям сельхозпредприятий и предприя�
тий по производству продуктов питания, представителям торговли,
обеспечивающим наших жителей всеми необходимыми товарами.

В любой сложившейся ситуации граждане могут рассчитывать
на поддержку и помощь органов местного самоуправления и всех
служб жизнеобеспечения района. Работает «горячая линия», со�
циальные работники и добровольческие отряды, в ежедневном ре�
жиме проводится заседание оперативного штаба для принятия
необходимых решений и контроля над их исполнением.

Обращаюсь ко всем жителям района: соблюдайте меры
профилактики, проявите заботу о своём здоровье и здоро�
вье близких! Уверен, сообща мы сумеем противостоять лю�
бой инфекции.

С.И. ВАСЮТИНСКИЙ,
глава Ильинского муниципального района.

Обращение главы
к гражданам района

Количество зараженных коронавирусом в Ивановской области
растет с каждым днем. Нарушать режим самоизоляции без вес�
ких причин запрещается. Особенно тем, кто имеет хронические
заболевания и достиг возраста 65 лет.

Вы попали в группу риска? Обратитесь к волонтерам:
8�800�200�34�11.

Помните, единственная задача волонтеров – приобрести для
вас продукты первой необходимости и лекарства. Услуга оказы�
вается бесплатно. Товары приобретаются за ваши деньги.

Ты молод и хочешь помочь пожилым людям, оказавшим�
ся на карантине или не имеющим возможности выйти на ули�
цу? Позвони нам! 8(49353) 2�17�09 (Единая диспетчерская
дежурная служба).

ВАЖНО

Волонтёры вам помогут
� Ашот Михайлович, сегодня жителей на�

шего района, как и граждан всей страны,
очень волнует один вопрос – насколько мы
защищены от заражения коронавирусом, а
именно, зарегистрированы ли у нас случаи
коронавирусной инфекции?

� По состоянию на 31 марта 2020 года в райо�
не нет зарегистрированных случаев заболевания
коронавирусом. На сегодняшний день под на�
блюдением находятся 5 человек, прибывшие из�
за рубежа.  У них взяты анализы, у всех экспресс�
тест показал отрицательный результат. Им пока�
зан карантин с пребыванием на домашнем режи�
ме и с ежедневным обследованием (взятие ана�
лизов, измерение температуры и пр.). После
двухнедельного пребывания дома и с выпиской
на основании благополучных результатов состо�
яния здоровья наблюдаемые смогут заниматься
своим привычным делом.

� Скажите, в связи с карантином, как ве�

НА ТЕМУ ДНЯ

Работа больницы в режиме карантина
ИНТЕРВЬЮ С А.М. НИКОГОСЯНОМ,

ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ ИЛЬИНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ.

дётся в больнице приём больных?
� В связи с объявлением карантина

оказание плановой медицинской помощи
в Ильинской центральной районной боль�
нице временно прекращено, в том числе
приём платных анализов (например, на
гормоны). С понедельника медицинские
работники принимают экстренных боль�
ных и больных, нуждающихся в неотлож�
ной помощи, в том числе на дому. Плано�
вый приём беременных женщин (желатель�
но предварительно позвонить: 2�17�73 –
женская консультация или 2�16�35 � ре�
гистратура) проводится в среду. В сель�
ских поселениях гражданам, нуждающим�
ся в медицинской помощи, следует обра�
щаться к фельдшеру ФАПа.

� Ашот Михайлович, а какова будет
оказана медицинская помощь (не дай
бог, конечно) больному коронавиру�
сом?

  � Лечение больных в легкой и сред�
ней форме, не сопровождающейся дыха�
тельной недостаточностью, проводится
на дому. В тяжёлой форме больной будет
отправлен в стационар города Иваново,
где имеется вся необходимая лечебная
аппаратура.

� А как быть гражданам льготной ка�
тегории, которые приобретают в апте�
ке необходимые лекарства по рецеп�
ту врача?

� Чтобы получить льготные лекарства, не�
обходимо позвонить в регистратуру ЦРБ (2�16�35).
После этого рецепт будет выписан врачом и на�
правлен в аптеку, где по запросу льготник получит
необходимые лекарства.  Также можно воспользо�
ваться услугами волонтёров (8 (800)�200�34�11).

� Скажите, как вести себя жителям района
в условиях объявленного карантина?

� Прежде всего, прошу население Ильинского
района беречь себя и соблюдать режим самоизо�
ляции. Жителям в возрасте старше 65 лет, а так�
же гражданам с хроническими заболеваниями
убедительно рекомендую находиться дома. В
случае необходимости на улице держать дистан�
цию не менее одного метра друг от друга, исполь�
зовать медицинские маски. Учитывая их дефи�
цит, сшить самим (достаточно шесть слоёв).  Не�
обходимую помощь людям из группы риска в ус�
ловиях противодействия распространению коро�
навирусной инфекции оказывают волонтёры.

Е. ВЛАСИЧЕВА.

Пенсии за апрель жителям Ильинского рай�
она будут выплачиваться в обычном режиме.

Через почтовые отделения связи пенсии бу�
дут доставляться с 3 по 22 апреля в соответствии
с режимом работы почтовых отделений. Получа�
телям пенсии через кредитные учреждения,  по�

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

О выплате пенсий за апрель жителям Ильинского района
прежнему, будет зачисление 14 и 22 числа.

Также вместе с пенсией будут перечислены и
единовременные выплаты ветеранам Великой
Отечественной войны.

Подробнее о доставке пенсий можно узнать по
телефону «горячей линии» тейковского УПФР
8 (49343) 2�42�96.



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

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789 Среда, 1 апреля 2020 года, № 14

Как уберечься от коронавируса?
Президент России

Владимир Путин отпра�
вил россиян на недель�
ный карантин. Но рас�
слабляться не стоит и
соблюдать элементар�
ные меры предосторож�
ности по�прежнему не�
обходимо.

Подойдите к этим пра�
вилам серьезно и не бо�
лейте!

ПРАВИЛО 1.
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ

С МЫЛОМ 
Чистите и дезинфицируйте

поверхности, используя быто�
вые моющие средства. 

Гигиена рук � это важная
мера профилактики распро�
странения гриппа и корона�
вирусной инфекции. Мытье с
мылом удаляет вирусы. Если
нет возможности помыть
руки с мылом, пользуйтесь
спиртосодержащими или де�
зинфицирующими салфетка�
ми. 

Чистка и регулярная дезин�
фекция поверхностей (столов,
дверных ручек, стульев, гад�
жетов и др.) удаляет вирусы. 

ПРАВИЛО 2.
СОБЛЮДАЙТЕ

РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 
Вирусы передаются от

больного человека к здорово�
му воздушно �капельным пу�
тем (при чихании, кашле), по�
этому необходимо соблюдать
расстояние не менее 1 метра
от больных. 

Избегайте трогать руками
глаза, нос или рот. Вирус грип�
па и коронавирус распростра�
няются этими путями. 

Надевайте маску или ис�
пользуйте другие подручные
средства защиты, чтобы умень�
шить риск заболевания.

При кашле, чихании следу�
ет прикрывать рот и нос одно�
разовыми салфетками, кото�
рые после использования
нужно выбрасывать. 

Избегая излишние поездки
и посещения многолюдных
мест, можно уменьшить риск
заболевания. 

ПРАВИЛО 3.
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Здоровый образ жизни по�

вышает сопротивляемость
организма к инфекции. Со�
блюдайте здоровый режим,
включая полноценный сон, по�
требление пищевых продук�
тов богатых белками, витами�
нами и минеральными веще�
ствами, физическую актив�
ность.

ПРАВИЛО 4.
ЧТО ДЕЛАТЬ

В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ГРИППОМ,

КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ? 

Оставайтесь дома и срочно
обращайтесь к врачу. 

Следуйте предписаниям
врача, соблюдайте постель�
ный режим и пейте как можно
больше жидкости. 

ЗДОРОВЬЕ

ВАЖНО

КАКОВЫ СИМПТОМЫ
ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Высокая температура тела, озноб, головная боль, сла�
бость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыха�
ние, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях
могут быть симптомы желудочно�кишечных расстройств:
тошнота, рвота, диарея. 

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ 
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония.

Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт бы�
стрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24
часов развивается дыхательная недостаточность, требу�
ющая немедленной респираторной поддержки с механи�
ческой вентиляцией лёгких. Быстро начатое лечение спо�
собствует облегчению степени тяжести болезни. 

ЧТО ДЕЛАТЬ,
 ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО�ТО ЗАБОЛЕЛ

ГРИППОМ/КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ? 

Вызовите врача. 
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если

это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 мет�
ра от больного. 

Ограничьте до минимума контакт между больным и
близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лица�
ми, страдающими хроническими заболеваниями. 

Часто проветривайте помещение. 
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфи�

цируйте поверхности бытовыми моющими средствами. 
Часто мойте руки с мылом. 
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или

другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.

Телефон Единой дежурной диспетчер�
ской службы (ЕДДС) Ильинского муници�
пального района Ивановской области

 8(49353) 2�17�09.
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Г Л А В Н О Е  З А  Н Е Д Е Л Ю

По материалам официального сайта
Правительства Ивановской области.

Во встрече, которая состо�
ялась 30 марта, приняли учас�
тие руководители текстильных
и швейных компаний, пред�
приятий пищевой промыш�
ленности, общепита и гости�

С. Воскресенский обсудил с руководителями региона
меры поддержки в связи с распространением коронавируса

Предложенные Президентом России Владимиром Пути!
ным и правительством Ивановской области меры поддерж!
ки предпринимательства в связи с распространением ко!
ронавирусной инфекции нового типа обсудил губернатор
региона Станислав Воскресенский с руководителями круп!
ных предприятий Ивановской области.

ничного бизнеса, компаний
IT�сферы, представители бан�
ковского сектора и частных ме�
дицинских клиник.

Станислав Воскресенский
подчеркнул, что здоровая эко�

номика также важна, как и здо�
ровье людей. Он пригласил
представителей бизнеса к ди�
алогу с тем, чтобы вместе на�
метить пути решения и сохра�
нить трудовые коллективы и
производственные мощности.
«Ситуация с распространени�
ем коронавируса требует от
нас совместной слаженной
работы. Знаю, что предприя�
тиям сейчас непросто, многие
задумываются над тем, как
снизить издержки, оптимизи�
ровать бизнес. Но убедитель�
но прошу вас не решать эти
проблемы за счет своих ра�
ботников, – сказал губерна�
тор. – Наша с вами задача – не
только обезопасить здоровье
людей, но и помочь им пере�
жить это сложное время. Ра�
ботающим людям сейчас труд�
нее всего: наши жители не
должны оказаться один на
один с проблемами. Нам надо
постараться сделать так, что�
бы мы все достойно прошли
этот период. Я понимаю, что
вам тоже нелегко, и мы будем
вам помогать. Вы знаете, что
ряд мер уже принят и на фе�
деральном уровне, и на реги�
ональном».

«В организации работы торговым предприятиям следу�
ет руководствоваться указом губернатора о введении в
Ивановской области режима повышенной готовности», !
подчеркнула заместитель председателя правительства
Ивановской области Людмила Дмитриева на брифинге по
итогам заседания оперативного штаба по предупрежде!
нию распространения коронавирусной инфекции, который
прошел в правительстве региона 30 марта.

В Ивановской области начали действовать
региональные меры поддержки

В ведомстве пояснили, что
постановлением главного го�
сударственного санитарного
врача по Ивановской области
карантинные мероприятия по
ОРВИ и гриппу в школах и уч�
реждениях дополнительного
образования отменены с 28
марта. С 30 марта по 5 апреля
в образовательных организа�
циях объявлены каникулы.
После этого образовательный
процесс во всех образова�
тельных организациях будет
организован с применением
электронного обучения и ди�
станционных технологий в со�
ответствии ранее выработан�
ными рекомендациями.

После каникул школьники
Ивановской области перейдут

на дистанционное обучение
В школах и учреждениях дополнительного образования

Ивановской области с 28 марта начались каникулы. По!
сле их завершения, с 5 апреля, учащиеся перейдут на ди!
станционное обучение. Об этом рассказали в департамен!
те образования региона.

Директор департамента
здравоохранения в Ивановс�
кой области Артур Фокин в
ходе брифинга сообщил, что
эпидемия коронавирусной
инфекции в Ивановской обла�
сти нарастает, прогнозирует�
ся дальнейший рост количе�
ства заболевших. Он еще раз
призвал родителей контроли�
ровать школьников, не отпус�
кать их гулять и строго соблю�
дать все озвученные ограни�
чительные меры. «Пожалуй�
ста, не отпускайте их гулять,
на групповые занятия. Все
секции и кружки сейчас дол�
жны быть закрыты», – отметил
Артур Фокин.

В Ивановской области ужесточатся меры борьбы с рас!
пространением коронавирусной инфекции.

Коронавирус. Коварнее, чем вы думаете

Так, в субботу было прове�
рено санитарное состояние
237 транспортных средств, 18
автовокзалов и автостанции.
По итогам мониторинга выяв�
лено 12 нарушений, 10 из ко�
торых � в Кинешме. В воскре�
сенье мониторинговые груп�
пы проверили 512 автобусов.
По результатам проверки вы�
явлено 7 нарушений, четыре
� в Ивановском районе. В от�
ношении перевозчиков бу�
дут применены штрафные
санкции, ежедневные рейды

Во исполнение указа Пре�
зидента РФ об объявлении
нерабочей недели принято
распоряжение Правитель�
ства Российской Федерации
об определении перечня то�
варов первой необходимос�
ти. Однако фактически доку�
менты определяют трудовые
отношения работодателя с
работниками. «Регионы име�
ют полномочия устанавли�
вать свои дополнительные
ограничения и определять
порядок работы на своей тер�
ритории мест повышенного
риска распространения ин�
фекции в связи со скоплени�
ем граждан. Таким образом,
торговым предприятиям,
предприятиям общественно�
го питания и сферы услуг ре�
гиона следует руководство�

ваться указом губернатора о
введении режима повышен�
ной готовности. В соответ�
ствии с ним на территории
Ивановской области в нера�
бочую неделю разрешена
розничная торговля только
продовольственными това�
рами и сопутствующими то�
варами первой необходимо�
сти. А также работают пред�
приятия, производящие про�
дукты питания, медицинские
маски и материалы для них»,
� отметила Людмила Дмит�
риева. «То есть, торговые
предприятия, у которых изна�
чально непродовольственный
профиль, должны быть за�
крыты. Они могут вести дис�
танционную торговлю и тор�
говлю онлайн», � уточнила
зампред.

В Ивановской области продолжают выявлять перевозчиков,
которые нарушают регламент дезинфекции транспортных средств

Как сообщили в Департаменте дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области, за минувшие выходные в
регионе выявлено 19 нарушений регламента дезинфекции
транспортных средств.

будут продолжены.
На глав городов и районов

возложена персональная ответ�
ственность по контролю соблю�
дения регламента дезинфекции
транспортных средств в муни�
ципалитетах.

Согласно профилактичес�
ким мерам в общественном
транспорте на территории всех
муниципалитетов на конечных
остановках в течение смены
должна производиться обра�
ботка поручней и ручек дверей
дезинфицирующими средства�

ми. В конце смены транспорт
должен пройти полную сани�
тарную обработку. На авто�
вокзалах и автостанциях де�
зинфекция проводится каж�
дые три часа, обрабатывают�
ся входные группы, кассовые
залы и места общего доступа.

Перевозчики централизо�
ванно получают медицинские
маски, пошитые на предприя�
тиях Ивановской области. Эта
работа начата с города Ивано�
во. Масками будут обеспече�
ны водители всех пассажир�
ских автобусов в регионе. Так�
же перевозчикам оказано не�
обходимое содействие в снаб�
жении дезинфицирующими
средствами.

На 31 марта официально
подтверждены 9 случаев за!
болевания в регионе. Эпи!
демия в Ивановской облас!
ти нарастает.

«Вынужден сообщить, что
мы прогнозируем дальнейший
рост, в связи с тем, что за по�
следние дни к нам вернулось
очень много людей, которые
работают вахтовым методом
в Москве и Подмосковье.
Всплеск будет неизбежным», �
заявил директор Департамен�
та здравоохранения Иванов�
ской области Артур Фокин на
ежедневном брифинге по ито�
гам заседания оперативного
штаба по предупреждению

распространения коронавирус�
ной инфекции.

Медики отмечают, для того
чтобы заразиться, вовсе не обя�
зательно находиться рядом с �
больным. Инфекция передает�
ся не только воздушно�капель�
ным и воздушно�пылевым, но �
и контактным путем. Поэтому
для того чтобы заболеть, может
быть достаточно потрогать
вещи и поверхности, с которы�
ми уже контактировал больной,
оставив на них невидимые гла�
зу капли слюны или выделений
из носоглотки. Это могут быть
поручни в транспорте, дверные
ручки, смесители, бензоколон�
ки, оборудование на детских

площадках, тележки и корзи�
ны в магазинах, кнопки лифта
и домофона и другие поверх�
ности.

В связи с этим принято ре�
шение внести поправку в указ
губернатора о режиме повы�
шенной готовности: запреще�
ны любые групповые и массо�
вые мероприятия. Также будут
разработаны регламенты по
санобработке общедомовых
пространств. Важнейшим усло�
вием противостояния распрос�
транения инфекции COVID�19
по�прежнему остается само�
изоляция.

Ознакомиться с актуальной
информацией по вопросам
профилактики коронавирус�
ной инфекцией можно на сай�
те стопкоронавирус.рф.
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Многое удалось сделать,В соответствии с классификацией
городских округов и муниципальных
районов Ивановской области Ильин�
ский муниципальный район относится
к группе с численностью населения
менее 10 тысяч человек. По итогам
2018 года наш район занял первое
место в рейтинге оценки деятельнос�
ти ОМСУ среди  5 муниципалитетов
данной группы.

ИЗ ОТЧЁТА ГЛАВЫ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
С.И. ВАСЮТИНСКОГО О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

Протяженность автомобильных дорог общего пользова�
ния в границах Ильинского муниципального района состав�
ляет:

� 38,7 км автодорог регионального значения;
� 74,1 км автодорог межмуниципального значения;
� 251,5 км автодорог местного значения района и посе�

лений.
Основной проблемой для движения транспорта являет�

ся качество дорожного покрытия, поскольку строительство
новых  и капитальный ремонт существующих автодорог про�
изводился более 25 лет назад.

В 2019 году за счёт средств бюджета Ильинского муни�
ципального района с привлечением субсидий из бюджета
Ивановской области произведён капитальный ремонт участ�
ка автомобильной дороги местного значения Антушково –
Погост Крест (от с. Антушкова до Монастыря Сошествия
Креста Животворящего) на сумму порядка 34,0 млн рублей,
а также произведена реконструкция участка той же автодо�
роги (от Монастыря до границы Ильинского муниципально�
го района) на сумму порядка 26,0 млн рублей.

Кроме того, за счёт средств бюджета Ильинского город�
ского поселения с привлечением средств областного бюд�
жета произведен ремонт дороги местного значения по
ул. Колхозной в п. Ильинское�Хованское, протяженностью
0,85 км на сумму 6,3 млн рублей, а также за счёт средств
бюджета городского поселения отремонтирован участок до�
роги по ул. Советской в п. Ильинское�Хованское (в районе
производственной базы ООО «Ильинское�Агро»), протяжен�
ностью 0,21 км на сумму 1,3 млн рублей.

В 2019 году в рамках содержания автомобильных дорог
местного значения произведен ремонт следующих автодо�
рог: в д. Хлебницы, в с. Ивашеве, в с. Кулачеве, Воронцово�
Редцыно, Сверчково�Зарубино, в с. Анькове, в д. Новосел�
ке. Стоимость работ по ремонту указанных дорог составила
порядка 2,1 млн рублей.

С целью поддержания автомобильных дорог в состоянии,
соответствующем нормативным требованиям, а также для
удовлетворения потребностей предприятий и населения в
автомобильных перевозках и транспортных услугах, разра�
ботаны муниципальные программы по развитию транспорт�
ной системы Ильинского муниципального района на 2018�
2021 годы и Ильинского городского поселения на 2018�2022 г.
Общий объём финансирования в рамках указанных про�
грамм составляет 139,02 млн рублей.

Услуги по перевозке пассажиров по маршрутам регуляр�
ного сообщения на территории Ильинского муниципально�
го района осуществляет предприятие – МУП «Ильинское
АТП». Предприятие на протяжении многих лет успешно осу�
ществляет местные (8 маршрутов) и  1 междугородний  марш�
рут: Ильинское�Хованское – Иваново. Муниципальные мар�
шруты пассажирского транспорта обслуживает 7 автобусов.
За 2019 год перевезено пассажиров – 51,9 тыс. человек.

Основная проблема –
качество дорог

Основными видами выпускаемой в Ильин�
ском муниципальном районе продукции явля�
ются молоко, мясо, зерновые культуры, молоч�
ные продукты (сливочное масло, жирный сыр),
нерудные строительные материалы (гравий,
песок, щебень).

Промышленность в Ильинском муниципаль�
ном районе представлена обрабатывающим
производством.

Пищевую промышленность представляют
ОАО «Аньковское», которое производит живот�
ное масло, сыры и сырные продукты.

ОАО «Аньковское» произвело в отчетном
году 69 тонн сливочного масла, это 32% к уров�
ню 2018 года, плавленных сыров выпущено 414
тонн, этот показатель снизился по отношению
к 2018 году в два раза, но на предприятии с каж�
дым годом увеличиваются объемы производ�
ства твердых сыров, в 2019 году их произведе�
но 8536 тонн, это на 20% больше, чем за 2018
год (7085 т.), в связи с этим в целом по пред�
приятию объем отгруженной продукции в де�
нежном  выражении за год вырос по отношению
к 2018 году на 30%.

 В 2019 году на территории района произво�
дили добычу  нерудных строительных материа�

Объём производства ежегодно растёт
лов  два карьера � это ООО «Тейковская земель�
ная компания» и ЗАО «Строительно�производ�
ственная компания «СтройРегионГрупп». По
предоставленным данным, в 2019 году объем
производства песчано�гравийных смесей со�
ставил 171,5 тыс. куб. м, это  117% к 2018 году.

 В 2019 году  стоимость отгруженной продук�
ции крупных и средних  предприятий   выросла
и составила 990,907 млн руб., это на 27,6%
больше, чем за 2018 г. Значительное увеличе�
ние наблюдается по виду экономической дея�
тельности � пищевая промышленность.

Общий объем  производства по всем отрас�
лям экономики района в 2019 году  составил
1145,6 млн руб., это 121%  к уровню прошлого
года.

В настоящее время на территории района
действуют: 69 предприятий розничной торгов�
ли, 2 предприятия общественного питания (сто�
ловая ПО «Ильинское» и 1 кафе), действует 4
автолавки, которые обслуживают 58 населен�
ных пунктов.

На территории Ильинского района в сфере
малого и среднего бизнеса деятельность осу�
ществляют порядка 220 предприятий и индиви�
дуальных предпринимателей.

Демографическая ситуа�
ция в районе характеризуется
процессами естественной
убыли населения, связанными
с высоким уровнем смертно�
сти и низким уровнем рожда�
емости.

 По предварительной оцен�
ке численность населения
Ильинского муниципального
района на 01.01.2020 года со�
ставляет 7968 человек, в том
числе городское население �
2824, сельское население �
5144 человека.

Численность трудоспособ�
ного населения в 2018 году со�
ставляла 4219 человек, этот по�
казатель ежегодно снижается.

Численность населения
старше трудоспособного воз�
раста составляет 2953 чело�

Численность трудоспособного населения
снижается

века, это 37% всех жителей.
Дети до 16 лет  – 1,085 тыс. че�
ловек (13,4%). Таким образом,
население нетрудоспособного
возраста составляет  половину
от численности жителей района
(50,4%).

Число лиц, обратившихся в
службу занятости, постепенно
уменьшается. На 1 января 2020
года состоит на учете 83 безра�
ботных. Уровень зарегистриро�
ванной безработицы снизился в
2019 году с 2,3% до 2,1%. За
январь�декабрь 2019 года из
района уехало 370 человек,
прибыло 345 человек.

  За январь�декабрь 2019 г.
год в районе родилось 63 чело�
века.  Число умерших   состави�
ло 145 человек. Уровень смерт�
ности превышает уровень рож�

даемости  в 2,3 раза.
Об уровне жизни населе�

ния района можно сказать
следующее. Размер средней
месячной заработной платы
по крупным и средним пред�
приятиям в 2019 году соста�
вил 22417,6 руб. это 110,4% к
прошлому году. Заработная
плата работников промыш�
ленности составила в 2019
году 21196,1 руб. (119,8% к
2018 году), в сельском хозяй�
стве – 19375,8 руб. (103% к
2018 году). На конец 2019
года в Ильинском муници�
пальном районе численность
пенсионеров составила 3041
человек. Средний размер
пенсии вырос по сравнению с
2018 годом на 5,6% и соста�
вил 13318  руб.

Муниципальная система образования вклю�
чает в себя 2 муниципальных дошкольных об�
разовательных учреждения, четыре  муници�
пальных общеобразовательных  учреждения,
два из которых предоставляют услуги дошколь�
ного образования, одно учреждение дополни�
тельного образования, районный методический
кабинет, централизованную бухгалтерию, отдел
образования.

Количество воспитанников в дошкольных об�
разовательных учреждениях составляет
175 детей, в общеобразовательных школах
� 582 обучающихся.

Актуальной очереди детей в дошколь�
ные образовательные учреждения в райо�
не нет. Увеличения количества мест в дош�
кольных образовательных учреждениях
Ильинского муниципального района не
требуется.

В районе в 2019 году функционировало
4 общеобразовательных учреждения (шко�
лы), в том числе 3 сельские (75%) и 2 ма�
локомплектные (50%).

Среднегодовая численность всех обуча�
ющихся  в 2019 г.  составила 582 человека,
в 2018 � 590 человек .

Расходы бюджета муниципального об�
разования на общее образование в расчё�
те на одного обучающего в муниципальных

В детские сады очереди нет
общеобразовательных учреждениях в 2019
году составили  94109 тыс. рублей.

Расходы бюджета района на одного до�
школьника в муниципальных дошкольных обра�
зовательных учреждениях составили в 2019
году 119723,92 руб.

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих услуги по дополнительному обра�
зованию в системе образования, составила
345 человек.
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 Агропромышленный ком�
плекс района представлен  се�
мью  сельскохозяйственными
предприятиями, ведущими
производственную деятель�
ность. Наиболее интенсивно
развиваются два хозяйства –
ЗАО «Гарское» и ООО «Ильин�
ское – Агро». Также в районе
устойчиво продолжает разви�
ваться хозяйство ООО «Ни�
кольское», которое в 2019 г.
заготовили сено и собрали
урожай овса. В марте 2019 г.
открылось новое КФХ. Глава
КФХ Латунина в августе выиг�
рала грантовую поддержку
«Агростартап».

В июле 2019 года на терри�
тории нашего района зареги�

 но ещё больше сделать предстоит
На территории района –

новое сельхозпредприятие
стрировалось новое предприя�
тие ООО «Экоагропром». С мая
ООО  «Экоагропром»  обработа�
ло и засеяло более 200 га овсом
и пшеницей, далее  в планах �
засеять около 700 га зерновы�
ми культурами и 500 га травами.
В ноябре 2019 г.  организация за�
кончила ремонт одной из ферм,
произвели переоборудование
фермы из молочной в овцевод�
ческую, осуществлён завоз 450
голов овец Романовской породы.

Поголовье крупного рогато�
го скота в сельскохозяйствен�
ных предприятиях района  на
31.12.2019 года составило 3010
голов , плюс к уровню прошло�
го года 350 голов. Поголовье
молочного стада коров  состав�

ляет 630 голов. Поголовье
мясного скота  в течение от�
четного года составило  1651
голову. Валовое производство
молока за отчетный период
составило 4455,4 тонны, на
200,6 тонны больше уровня
прошлого года. В среднем по
сельхозпредприятиям  надой
на фуражную корову составил
7233 кг, плюс к уровню про�
шлого года 315 кг.

По итогам за год сельскохо�
зяйственными предприятия�
ми, ведущими производствен�
ную деятельность, получено
государственной поддержки в
виде субсидий  � 9 210 337 руб.

Среднегодовая числен�
ность работников, занятых в
сельскохозяйственном произ�
водстве на 31.12.2019 г. соста�
вила 198 человек.

Объем инвестиций в основ�
ной капитал за счет всех источ�
ников финансирования в 2019
году составил около 115 млн
рублей,  это 154,4% к 2018 г.

В последние годы на терри�
тории района осуществляет
деятельность  агропромыш�
ленный комплекс по развитию
мясного крупного рогатого
скота и высококачественной
говядины ООО «Ильинское�
Агро». На обновление основ�
ных средств в 2019 г. предпри�
ятием вложено 16,4 млн руб.

В ЗАО «Гарское» закуплен
посевной комплекс, два культи�
ватора, жатка для уборки кор�
мовых культур и другая техни�
ка, в целом на 26,6 млн руб.

Мы в прошлом году получили средства и разработали ПСД
на ремонт Ильинского ДК, документация готова, надеемся,
что в этом году будут изысканы дополнительные средства и
мы начнем ремонт. Получили средства на ПСД по строитель�
ству ДК  в Анькове, в этом году будет сформирована заявка
на строительство. У нас разработана ПСД по 3 мостам райо�
на, по информации департамента дорожного хозяйства по
двум мостам строительство предполагается в этом году. За�
планировано обследование моста Нажерово � Скоково, по ре�
зультатам которого будут приниматься дальнейшие решения.
У нас подготовлены и прошли согласование документы по ма�
гистральному газопроводу до Нажерова и разводным систе�
мам по Нажерову, Счастливке и Астафьеву. Подготовлены
сметы по ремонту улицы Советской п. Ильинское�Хованское.
В разработке смета по ремонту центральной улицы по селу
Антушкову. Прилагаем все усилия, что бы был переложен ас�
фальт до с. Кулачева и от Кулачева до Антушкова был проло�
жен асфальт. Продолжим  выпиловку деревьев и работы по
благоустройству поселка и населенных пунктов.

В целях внедрения в органах местного самоуправления
Ивановской области системы «Инцидент�менеджмент»,
которая направлена на мониторинг сообщений и быст�
рое реагирование на найденные сообщения в соци�
альных медиа созданы аккаунты на 3�х площадках :
Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники. Вопросы, волну�
ющие граждан — бездомные собаки, уличное освеще�
ние, ремонт и содержание дорог.

Нам есть над чем работать

На территории Ильинского муниципального района  с  2016
года действует  муниципальная программа  «Развитие музей�
ного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе», кото�
рая включает в себя подпрограмму: «Организация и развитие
туризма на территории Ильинского муниципального района».

В рамках реализации данной подпрограммы разработаны
два туристических маршрута: «Ильинское — капелька Руси» и
«Линия обороны».

Первый маршрут � «Ильинское – капелька Руси». Он вклю�
чает в себя:

�  небольшой  экскурс в историю п. Ильинское� Хованское;
� пешую экскурсию по историческому центру поселка;
� посещение Ильинского краеведческого музея с обзорной

экскурсией по музею и рассказом об истории района;
� посещение Ильинского дома ремёсел с театрализованной

народной программой и экскурсией по выставке прикладного
творчества и студиям дома ремёсел;

� посещение  Аллеи Героев и Никольского храма;
Завершается маршрут  поездкой  в  Монастырь Сошествия

Животворящего Креста Господня в м. Погост  Крест.
С открытием в марте 2019 года  частной музейной экспозиции

«Хранилище старины» она также включена в данный маршрут.
Один из вариантов данного маршрута был включён в про�

грамму открытия дней российско�немецкой дружбы, которая
проходила на ильинской земле в сентябре прошлого года.

Второй маршрут � «Линия обороны» является сезонным и
требует определённых вложений финансовых и трудовых ре�
сурсов.

Надо отметить, что территория Ильинского муниципально�
го района представляет интерес для многих видов туризма. В
районе есть природно�рекреационные и культурно�историчес�
кие объекты, интересны выставки � ярмарки и мастер�классы
прикладного творчества, привлекательны событийные мероп�
риятия, такие как масленичные гулянья, Фестиваль постной
кухни, Ильинская ярмарка.

Основными проблемами  остаются:
� отсутствие инфраструктуры для развития туризма в Иль�

инском муниципальном районе;
� ремонт дорог до пос. Ильинское�Хованское и площадки у

Ильинского ЦКД;
�  создание точек питания И мест проживания для туристов.

«Ильинское – капелька Руси»

Общая площадь жилищного фонда Ильин�
ского муниципального района на 1 января 2020
года  составляет 299,0 тыс. кв. м. По данным
Ивановостата на 1 жителя района приходится в
среднем 37,5 кв. м жилья.

Уровень благоустройства жилья на сегод�
няшний день остается  невысоким.

Следует отметить, что в последнее десяти�
летие повысился уровень газификации жилого
фонда природным газом, и на 01.01.2019 года
он составляет 60,34 %. В соответствии с Про�
граммой газификации Ивановской области на
2019�2021 годы на территории Ильинского му�
ниципального района в 2019 году разработана
проектно�сметная документация на строитель�
ство распределительного газопровода по
с. Нажерову, д. Астафьеве, д. Счастливка для га�
зификации жилья и объектов социальной сфе�
ры (стоимость работ по разработке ПСД соста�
вила 4,2 млн рублей). Также в 2019 году начата,
а в 2020 году продолжена разработка проект�

Уровень газификации повышается
но�сметной документации на строительство
распределительного газопровода по д. Зайко�
во, д. Денисово Малое, д. Кузяево (стоимость
работ по разработке ПСД составляет порядка
3,5 млн рублей). В период 2020�2021 годов пла�
нируется осуществить сами работы по строи�
тельству межпоселковых газопроводов, улич�
ных сетей и подключение к природному газу
домовладений и объектов социальной сферы в
указанных населенных пунктах.

Кроме того, администрацией Ильинского
муниципального района направлены в Депар�
тамент строительства и архитектуры Иванов�
ской области предложения по строительству
объектов газораспределительных систем,
предлагаемых для финансирования ООО
«Газпром межрегионгаз» в составе Программ
газификации регионов Российской Федера�
ции на 2021�2025 годы (такие направления
как: Хлебницы, Антушково, Игрищи, Коварчи�
но, Сениха).

Спортивная работа в районе направлена на
пропаганду здорового образа жизни среди на�
селения муниципалитета.

В районе проводятся спартакиады: спарта�
киада среди команд городского и сельских по�
селений. В программу спартакиады входят лыж�
ные гонки «Лыжня России», легкоатлетические
соревнования «Кросс Нации», соревнования по
настольному теннису, шахматам; летняя спар�
такиада среди уличных команд «Команда наше�
го двора». Сборные команды района участвуют
в зональных соревнованиях муниципальных об�
разований Ивановской области: по волейболу,
настольному теннису, шахматам, мини�футбо�
лу. В 2019 году ХК «Огненные львы» заняли вто�
рое место в Первенстве Ивановской области по
хоккею с шайбой. В районе функционируют

Спорт – норма жизни
5 спортивных залов и 10 спортивных площадок.
Построена спортивная площадки (хоккейная ко�
робка) в Аньковском сельском поселении. В
конце 2019 года поступил комплект спортивно�
технологического оборудования для создания
малой спортивной площадки в рамках реализа�
ции регионального проекта «Спорт�норма жиз�
ни!».

В районе активно внедряется Всероссий�
ский физкультурно–спортивный комплекс ГТО.
В 2019 году выполнили  испытания (тесты) 138
человека. К настоящему моменту  в районе 90
золотых знаков отличия ГТО, 241 серебряный и
102 бронзовых знаков отличия. По итогам 2019
года  Ильинский район занял 2 место в региональ�
ном рейтинге по внедрению Всероссийского
физкультурно � спортивного комплекса ГТО.
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«...Это было недавно,
это было давно»

Братишки, д. Новосёлка, 1948 год.

Престольный праздник Петров день, д. Шумятино.

Ковровый цех, с. Аньково, 1950!е годы.

ВАЖНО

На базе Ивановской региональной обще�
ственной приемной председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева 25 марта на�
чал работу Центр волонтерской поддержки.

Как рассказала руководитель региональной
приемной Оксана Смирнова, звонки от граждан,
нуждающихся в помощи, принимаются ежеднев�
но с 8.00 до 20.00 часов, без выходных. Уже со�
ставлен график дежурства сотрудников прием�
ной. Номер «горячей линии» � 59�46�71.

Кроме того, сотрудниками Центра начат об�
звон граждан – из числа тех, кто раньше обращал�
ся в приемную. Волонтеры проведут инструктаж по
мерам профилактики коронавирусной инфекции и
выяснят, не требуется ли людям их помощь.

Первый случай волонтеры уже отработали. В

В Ивановской области начал работу
Центр волонтерской поддержки

Центр поддержки обратилась 77�летняя пенсио�
нерка с просьбой установить ей на телефон при�
ложение для заказа продуктов. Женщина, опаса�
ясь за свое здоровье, попросила сделать это уда�
ленно, с чем волонтеры, выяснив все техничес�
кие нюансы, успешно справились.

Напомним, в Ивановской области ужесто�
чен режим повышенной готовности в связи с
ситуацией по коронавирусу. Всем жителям
Ивановской области старше 65 лет, гражда�
нам с хроническими заболеваниями реко�
мендовано перейти в режим самоизоляции.
Закрыты для посещения музеи, выставочные
залы, кинотеатры, бассейны, фитнес�цент�
ры, спортивные залы. Детям запрещено по�
сещать торговые центры без сопровождения
взрослых.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В весенне�летний пожароопасный период
травяные палы приносят существенный и
разнообразный вред. Они охватывают боль�
шие площади и распространяются очень бы�
стро, особенно при сильном ветре. Един�
ственным эффективным способом борьбы с
травяными палами является их предотвра�
щение.

Чтобы не допустить пожара необходимо со�
блюдать элементарные правила пожарной безо�
пасности, такие как:

� Не выжигать траву и стерню на полях;
� Не сжигать сухую траву вблизи кустов, дере�

вьев, деревянных построек;
� Не производить бесконтрольное сжигание

мусора и разведение костров;
� Не оставлять костер горящим после покида�

ния стоянки;

О требованиях пожарной безопасности
в весенне–летний период

� Ограничить доступ детей к спичкам, зажигал�
кам, легковоспламеняющимся предметам и про�
чим источникам огня;

� Не оставлять в лесу самовозгораемый мате�
риал, стеклянную посуду, которая в солнечную
погоду может сфокусировать солнечный луч и
воспламенить сухую растительность;

� Осуществлять окашивание и уборку терри�
торий, прилегающих к домовладениям от сухой
травянистой растительности и мусора.

Помните о том, что за нарушение требований
пожарной безопасности предусмотрены админи�
стративная и уголовная ответственности.

Если вы стали очевидцами пожара, незамед�
лительно сообщайте по телефону 101 или 112.

В. СМАГИН, начальник ОНД и ПР г. о. Тейково,
Тейковского и Ильинского районов УНД

и ПР ГУ МЧС России по Ивановской области
майор внутренней службы.

«Внимание � дети!»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

И для этого не нужно обращаться в клиен�
тскую службу, достаточно зайти в «личный
кабинет» на сайте ПФР.

Сервисы «личного кабинета» охватывают
практически все направления деятельности фон�
да. В частности, без посещения ПФР можно по�
дать заявления о назначении социальных пенсий
по старости и по инвалидности; инвалиды могут
оформить ежемесячную денежную выплату и
выбрать способ ее получения; пенсионеры мо�
гут сменить организацию, доставляющую пен�
сию, подать заявление о факте прекращения или
устройства на работу; федеральные льготники
могут выбрать способ получения набора соцус�
луг; также можно подать заявление на получение
сертификата на маткапитал.

Ряд услуг ПФР можно получить
в электронном виде

Пользоваться кабинетом могут и пенсионеры,
и молодые люди. Для дистанционного получения
большинства услуг необходима подтвержденная
регистрация на портале госуслуг. Если она есть, то
вход в «личный кабинет» на сайте ПФР осуществ�
ляется с тем же логином и паролем. Однако ряд
функций, не связанных с персональными данными,
доступен и без регистрации. Минуя регистрацию
можно: записаться на прием в ПФР в удобное вре�
мя, заказать справки и документы, направить об�
ращение, задать вопрос онлайн, найти клиентскую
службу, сформировать платежный документ и др.

Консультации специалистов Управления ПФР
по телефону «горячей линии» 8(49343) 2�42�96,
а также в группах социальных сетей Вконтакте:
vk.com/pfr.ivanovskayaoblast, Твиттер twitter.com/
pfr_ivanovo.

На территории обслуживания ОГИБДД МО
МВД России «Тейковский» в целях обеспече�
ния безопасности несовершеннолетних в пе�
риод школьных каникул с 16 марта по 6 ап�
реля 2020 года проводится информационно�
пропагандистская социальная компания
«Внимание � дети! Весенние каникулы».

В период весенних каникул маршруты патру�
лирования экипажей ДПС будут приближены к
местам массового скопления детей. Наряды бу�
дут ориентированы на разъяснительную и про�
филактическую работу по обеспечению безопас�
ности несовершеннолетних участников дорожно�
го движения, а также пресечение нарушений ПДД
детьми и подростками.

Особое внимание будет уделено проведению
профилактической работы во дворах.

Уважаемые родители!
Сотрудники ГИБДД рекомендуют контролиро�

вать каникулярный досуг своих детей, исключить
факты бесконтрольного пребывания школьников
вблизи дорог. Следует помнить и о том, что в обя�
занности пап и мам входит напоминание ребя�
там о необходимости соблюдения правил движе�
ния для пешеходов. Но самое главное, родители
должны стать наглядным примером для детей в
соблюдении Правил дорожного движения!

Уважаемые водители!
Вам следует быть особенно внимательными,

проезжая вблизи детских учреждений и игровых
площадок, т. к. перед автомобилем в любую ми�
нуту может внезапно появиться ребенок.

А. ЛЕВИНСКАЯ, инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МО МВД России «Тейковский»,

старший лейтенант полиции.
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Понедельник     6 апреля Вторник       7 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, 2.45, 3.05 «Время покажет» (16+)
14.30, 1.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док'ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

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

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

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

«НТВ»
5.15, 4.25 Т/с «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10

Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
9.15, 10.25, 1.30 Т/с «МОРСКИЕ

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

(16+)
14.00 «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+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 «Пешком...» Москва бульварная»
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.55, 14.55, 16.45, 18.40, 20.00, 21.30

«Большие маленьким»
7.35 «Красивая планета». «Перу.

Археологическая зона Чан'Чан»
7.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
9.25 «Другие Романовы». «Наука

царствовать, или Мамина дочка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости

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

Олег Янковский». 1985 г.
12.25, 18.45, 0.35 «Власть факта».

«Становление наций Латинской
Америки»

13.05 Д/ф «Технологии чистоты»
13.45 Д/ф «Сцена жизни»
14.25 Мультфильм
15.10 Д/с «Дело №. Дело полковника

Пестеля»
15.45 «Агора». Ток'шоу с Михаилом

Швыдким
16.55 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина. Обыкновенные

и невероятные»
18.05 «Шедевры хоровой музыки».

Владимир Минин и Московский
государственный академический
камерный хор

19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь

и учение». Проект митрополита
Илариона. «Начало Евангелия»

21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 «Открытая книга». Владислав

Отрошенко. «Гоголиана.
Писатель и пространство»

2.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Химки» (Россия) ' «Маккаби»
(Израиль) (0+)

8.10, 22.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

9.10 Футбол. Российская Премьер'лига.
ЦСКА ' «Краснодар» (0+)

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

12.00, 14.30, 17.00 Новости
12.05 «Наши победы» (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат мира' 1994 г.

Россия ' Камерун (0+)
14.35 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд. Россия '
Дания. Трансляция из Канады
(0+)

17.05 Футбол. Олимп ' Кубок России по
футболу сезона 2019 г. ' 2020 г.
1/4 финала. «Спартак» (Москва) '
ЦСКА (0+)

20.00 «8'16» (12+)
21.00 «Евротур» (12+)
21.30 «Открытый показ» (12+)
22.45 «Самый умный» (12+)
23.05 «Тотальный футбол» (12+)
0.05 Профессиональный бокс. Дмитрий

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

1.40 Х/ф «ЛЕВША» (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+)

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
2.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40 Д/ф «Резидент Мария» (12+)
9.40, 10.05, 13.15 Т/с «Краповый берет»

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
15.40 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ленд'лиз». «Воюют

не только оружием» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск

№ 21» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Похищение
в Бейруте» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «О тех, кого помню и люблю»

(6+)
1.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.45, 3.05 «Время покажет» (16+)
14.30, 1.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док'ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость» (16+)

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

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

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

Соловьёвым» (12+)

«НТВ»
5.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10

Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
9.15, 10.25, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ

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

(16+)
14.00 «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+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Крутая История» (12+)
4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 «Лето господне». Благовещение

Пресвятой Богородицы
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 21.30

«Большие маленьким»
7.30 «Иисус Христос. Жизнь и учение».

Проект митрополита Илариона.
«Начало Евангелия»

8.15, 14.25 Мультфильм
8.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.50 «ХХ век». «Ильинский

о Маршаке». 1975 г.
12.05 «Дороги старых мастеров».

«Вологодские мотивы»
12.15, 18.45, 1.05 «Тем временем.

Смыслы»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 «Острова»
15.10 «Пятое измерение»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Приключения Петрова

и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные»

17.45 «Шедевры хоровой музыки».
Геннадий Дмитряк
и Государственная академическая
хоровая капелла России
им. А.А. Юрлова

19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение».

Проект митрополита Илариона.
«Выход на проповедь»

21.35 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»

22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 Д/ф «Хокусай. Одержимый

живописью»

2.40 «Красивая планета». «Бельгия.
Исторический центр Брюгге»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

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

8.05, 15.55, 19.30, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.10 Футбол. Российская
Премьер'лига. «Краснодар» '
«Спартак» (Москва) (0+)

11.00 «8'16» (12+)
12.00 «Наши победы» (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат Европы'

2000 г. Отборочный турнир.
Россия ' Франция (0+)

14.30 «Тотальный футбол» (12+)
15.30 «Самый умный» (12+)
15.50, 19.25 Новости
16.45 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
17.15 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд' 2019 г.
Россия ' Канада. Трансляция
из Канады (0+)

20.00 Футбол. Суперкубок УЕФА
2008 г. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) ' «Зенит» (Россия) (0+)

22.45 Футбол. Чемпионат
Европы'2008 г. 1/4 финала.
Нидерланды ' Россия (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат мира' 2018 г.
1/8 финала. Испания ' Россия
(0+)

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

«Известия»
5.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО

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

ФОНАРЕЙ'2» (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+)
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 Х/ф «Кошки против собак» (6+)
5.20, 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, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
0.30 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
8.50 «Не факт!» (6+)
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с

«В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ленд'лиз». «Морские

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

Маршалом». Аркадий Хренов
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Караван смерти» (12+)
1.10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)
2.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (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, 1.45, 3.05 «Время покажет» (16+)
14.30, 0.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.40 «На самом деле» (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+)

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

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

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

Соловьёвым» (12+)

«НТВ»
5.15, 4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10

Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
9.15, 10.25, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ

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

(16+)
14.00 «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+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Последние 24 часа» (16+)

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

академическая»
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 9.55, 14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 21.30

«Большие маленьким»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение».

Проект митрополита Илариона.
«Выход на проповедь»

8.20, 14.25 Мультфильм
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Сергей Королёв.

Главный конструктор». «Разбег».
1973 г.

12.15, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.45 «Острова»
15.10 Ян Сатуновский «Благословение

Господне» в программе
«Библейский сюжет»

15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Каникулы Петрова

и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные»

17.45 «Шедевры хоровой музыки».
Валерий Полянский и хор
Государственной академической
симфонической капеллы России

19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и

учение». Проект митрополита
Илариона. «Иисус и его
нравственное учение»

21.35 Альманах по истории
музыкальной культуры

22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

ЦСКА (Россия) ' «Бавария»
(Германия) (0+)

8.00, 15.20, 19.05, 22.05 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Российская Премьер'лига.
«Зенит» (Санкт'Петербург) '
«Ростов» (0+)

10.50 «Инсайдеры» (12+)
11.20 «Футбольное столетие. Евро. 1980»

(12+)
11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Новости
11.55 «Наши победы» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Европы '

2004 г. Отборочный турнир. Уэльс
' Россия (0+)

14.45 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)

16.00 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд' 2019 г. Матч
за 3'е место. Россия ' Швейцария.
Трансляция из Канады (0+)

19.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 г. /
2010 г. «Барселона» (Испания) '
«Рубин» (Россия) (0+)

21.35 «Чудеса Евро» (12+)
22.35 Профессиональный бокс. Сауль

Альварес против Сергея Ковалёва.
Бой за титул чемпиона WBO
в полутяжёлом весе. Райан Гарсия
против Ромеро Дуно. Трансляция
из США (16+)

0.15 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия ' Нигерия.
Трансляция из Китая (0+)

2.35 «Баскетбол в Поднебесной» (12+)

«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'2» (16+)
15.25 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 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БЕН'ГУР» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
8.50 «Не факт!» (6+)
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «В ЗОНЕ

РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ленд'лиз». «Альтернативные

маршруты» (6+)
19.40 «Последний день». Тихон

Хренников (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
1.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ

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

ГРАНИЦУ» (12+)
4.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»

(12+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (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, 1.45, 3.05 «Время покажет» (16+)
14.30, 0.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.40 «На самом деле» (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+)

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

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

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

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

«НТВ»
5.15, 4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10

Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
9.15, 10.25, 0.55 Т/с «МОРСКИЕ

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

(16+)
14.00 «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+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского»

(12+)
4.00 «Их нравы» (0+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 «Пешком...» Москва британская»
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 21.30

«Большие маленьким»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение».

Проект митрополита Илариона.
«Иисус и его нравственное учение»

8.20, 14.20 Мультфильм
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Сергей Королёв.

Главный конструктор». «Взлет».
1973 г.

12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Венедикт
Ерофеев. «Вальпургиева ночь, или
Шаги командора»

13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Земляничная поляна

Святослава Рихтера»
15.10 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Каникулы Петрова и

Васечкина. Обыкновенные
и невероятные»

17.45 «Шедевры хоровой музыки».
Хор Московского Сретенского
монастыря

19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение».

Проект митрополита Илариона.
«Чудеса Иисуса Христа»

21.35 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 Д/ф «Русский в космосе»
1.15 «Красивая планета». «Италия.

Ансамбли Сакри'Монти
в Пьемонте и Ломбардии»

2.35 Г.Свиридов. Сюита из музыки
к кинофильму «Время, вперед!».
Владимир Федосеев и БСО
им.П.И. Чайковского.

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Химки» (Россия) ' «Баскония»
(Испания) (0+)

8.10, 14.45, 18.55, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Российская
Премьер'лига. «Локомотив»
(Москва) ' «Спартак» (Москва)
(0+)

10.50 «РПЛ на паузе. Жоао Марио»
(12+)

11.20 «Наши на Евро. ЧЕ'2008» (12+)
11.50, 14.40, 19.25 Новости
11.55 «Наши победы» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Европы'

2008 г. Отборочный турнир.
Россия ' Англия (0+)

15.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА '
«Локомотив» (Ярославль) (0+)

18.25 Д/ф «Капризов. Всё будет
хорошо!» (12+)

19.30 «Футбольное столетие. Евро.
1984» (12+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов 2016 г.
/ 2017 г. «Ростов» (Россия) '
«Бавария» (Германия) (0+)

22.30 «Жизнь после спорта» (12+)
23.00 Х/ф «Кровью и потом» (16+)
1.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)

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

«Известия»
5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ'2» (16+)
7.15, 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, 4.30 «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, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Исход: цари и боги» (16+)
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж»

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

«ОТЛИЧНИЦА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/ф «Кёнигсберг. Падение

крепости» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Леонид

Якубович (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
1.05 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
2.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)
3.45 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
5.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
5.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
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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+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Чак Берри» (16+)
3.40 «Про любовь» (16+)
4.25 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)
23.30 Х/ф «Расплата за счастье» (12+)
3.15 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» (12+)

«НТВ»
5.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
9.15, 10.25, 2.05 Т/с «МОРСКИЕ

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

(16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)

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

шаляпинская»
7.00 «Правила жизни»
7.30, 9.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45,
21.00 «Большие маленьким»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь

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

8.20, 14.25, 2.40 Мультфильм
8.45, 16.50 Х/ф «МИЛЛИОН

ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Новости
культуры»

10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА»
12.15 «Открытая книга». Владислав

Отрошенко. «Гоголиана.
Писатель и пространство»

12.45 «Красивая планета». «Германия.
Шпайерский собор»

13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Дотянуться до небес»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Юджа Ванг»
16.20 Д/ф «Русский в космосе»
18.05 Концерт в Эрмитаже.

Симфонический оркестр
Силезской филармонии,
Объединенный хор
СанктOПетербурга, Даниэль
Орен, Адам Гуцериев

19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 1.55 «Искатели»
21.10 «Линия жизни»
22.00 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ НА ВТОРОМ

КУРСЕ»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА O «Химки» (0+)

7.55, 16.15, 19.20, 21.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Российская
ПремьерOлига. «Краснодар» O
«Ростов» (0+)

10.50 «Футбольное столетие. Евро.
1984» (12+)

11.20, 15.40, 19.15 Новости
11.25 «Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
11.55, 16.45 «Наши победы» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Европы O

2008 г. 1/4 финала. Нидерланды O
Россия (0+)

15.45 «Белорусский сезон.
Неудержимые» (12+)

17.15 Футбол. Чемпионат мираO 2014 г.
Отборочный турнир. Россия O
Португалия (0+)

19.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997 г. /
1998 г. 1/4 финала. «Аякс»
(Нидерланды) O «Спартак»
(Россия) (0+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов 2017 г. /
2018 г. «Спартак» (Россия) O
«Севилья» (Испания) (0+)

0.30 «Спортивный детектив» (16+)
1.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
2.00 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд. Россия O
Дания. Трансляция из Канады
(0+)

4.00 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса.
Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC
в супертяжелом весе. Лео Санта
Крус против Мигеля Флореса.
Трансляция из США (16+)

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙO3» (16+)
17.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА O2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «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, 3.20 «Невероятно интересные

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект

(16+)
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ»
(16+)

23.50 Х/ф «НИНДЗЯ 2» (18+)
1.40 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ

РОДСТВЕННИК» (16+)

«ЗВЕЗДА»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «КЕДР»

ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
20.40, 21.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
23.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Александр

Политковский (6+)
0.05 Д/ф «Одесса. Герои подземной

крепости» (12+)
1.00 Т/с «РАФФЕРТИ» (12+)
4.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ

ЗАЩИТА» (6+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый

вы наш!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забывай»

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

(12+)
17.35 «Три аккорда». Большой

праздничный концерт» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» (18+)
1.25 «Мужское / Женское» (16+)
2.55 «Про любовь» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота» (12+)
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 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ

ЖИЗНИ» (12+)
0.40 Х/ф «Ты заплатишь за всё» (12+)

«НТВ»
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

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

(16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «Их нравы» (0+)
2.30 Х/ф «Мужские каникулы» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 Ян Сатуновский «Благословение

Господне» в программе
«Библейский сюжет»

7.05, 2.25 Мультфильм
7.55 Х/ф «Приключения Петрова

и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные»

10.10 Д/ф «Наш любимый клоун»
10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА»
12.25 «Земля людей». «Финны.

Рождество в Карелии»
12.55, 0.50 Д/ф «Живая природа

островов ЮгоOВосточной Азии»
13.50 Д/с «АрхиOважно»
14.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.50 Д/ф «Весёлые ребята». Мы будем

петь и смеяться, как дети!»
16.30 «Роман в камне»
17.00 Д/ф «Космические спасатели»
17.45 Д/ф «Моя свобода O одиночество»
18.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
21.00 «Агора». ТокOшоу с Михаилом

Швыдким
22.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
23.40 «Клуб 37»
1.40 «Искатели»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Олимпиакос» (Греция) O «Зенит»
(Россия) (0+)

8.00, 13.05, 17.05, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Х/ф «КРИД» (16+)
11.35 «Тот самый. Поветкин» (12+)
12.05 Профессиональный бокс.

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

13.35 Футбол. Чемпионат ЕвропыO
2016 г. Финал. Португалия O
Франция. Трансляция
из Франции (0+)

16.30 «Эмоции Евро» (12+)
17.00 Новости
17.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 г. /

2010 г. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) O ЦСКА (Россия) (0+)

19.30 «Все на футбол!»
20.05 Футбол. Лига чемпионов 2018 г. /

2019 г. «Реал» (Мадрид,
Испания) O ЦСКА (Россия)
(0+)

22.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
0.10 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
0.40 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных командO 2019 г.
Матч за 3Oе место. Россия O
Швейцария. Трансляция
из Канады (0+)

3.05 «Команда мечты» (12+)
3.30 Х/ф «Кровью и потом» (16+)

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

ФОНАРЕЙO3» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
8.00 М/ф «Принцесса и дракон» (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 «Крепкий орешек» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2»

(16+)
22.20 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
0.30 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)
2.20 Х/ф «РАЗБОРКА

В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
3.40 «Тайны Чапман» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Рыбий жЫр» (6+)
6.25 Мультфильмы (0+)
7.05, 8.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ

ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». Нани

Брегвадзе (6+)
9.30 «Легенды кино». Станислав

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

Медведевым». «Карл Маркс:
евангелие от сатаны» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Тайна
гибели Виктора Цоя. О чём
молчат следователи?» (16+)

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

Новгород O Псков» (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 «Спутник. Русское чудо»

(6+)
17.05, 18.25 Д/с «Ракетный щит

Родины» (12+)
18.10 «Задело!»
0.30 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО»

(12+)
3.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

(12+)
4.55 Д/ф «Второй. Герман Титов» (0+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ

По прогнозам астрологов

Среда 1 апреля
День
Ночь

Давление – 745  мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 7 м/с
Восход � 6.01, заход � 19.07

Четверг 2 апреля
День
Ночь

Пятница 3 апреля
День
Ночь

Суббота 4 апреля
День
Ночь

Воскресенье 5 апреля
День
Ночь

Понедельник 6 апреля
День
Ночь

Вторник 7 апреля
День
Ночь

Давление – 742  мм.рт.ст
Ветер – западный, 6 м/с
Восход � 5.58, заход � 19.09

Давление – 744  мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 7 м/с
Восход � 5.55, заход � 19.11

Давление –  749  мм.рт.ст
Ветер – западный, 7 м/с
Восход � 5.53, заход � 19.13

Давление – 754 мм.рт.ст
Ветер –  юго�западный, 8 м/с
Восход � 5.50, заход � 19.15

Давление – 746 мм.рт.ст
Ветер – южный, 8 м/с
Восход � 5.48, заход � 19.17

Давление – 749 мм.рт.ст
Ветер – западный, 6 м/с
Восход � 5.45, заход � 19.19

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

+2
�7

+4
�2

+6
�4

+8
+3

+9
�1

+6
0

+3
�3

Народные приметы по дням

Воскресенье       12 апреля

ОВЕН Овнам на этой неделе
звезды советуют больше внима�
ния уделять своему здоровью. Не
исключены травмы при исполь�

зовании транспортных средств и из�за
неосторожного обращения с электро�
техникой. Между тем на этой неделе вы
сможете похвастаться хорошей физи�
ческой формой. Выходные дни подходят
для экспериментов со своей внешно�
стью, смены имиджа.

ТЕЛЕЦ Тельцы на этой неде�
ле могут испытывать определён�
ный дискомфорт при общении с

друзьями и знакомыми. Звезды не сове�
туют вам вместе с любимым человеком
посещать дружеские вечеринки: это мо�
жет негативно повлиять на ваши супру�
жеские отношения. Между тем это удач�
ная неделя для решения финансовых
вопросов и трудоустройства на работу.

БЛИЗНЕЦЫ У Близнецов на
этой неделе усиливается потреб�
ность в обновлении, новых впе�
чатлениях. Возможно, скажется

усталость от повседневных дел и забот,
могут напомнить о себе хронические за�
болевания. Рекомендуется сейчас уде�
лить больше внимания общению с дру�
зьями. Также на этой неделе желатель�
но соблюдать режим дня и вести здоро�
вый образ жизни.

РАК У Раков на этой неделе
может сорваться давно планиру�
емая поездка. Если у вас есть
дети школьного возраста, звезды

советуют обратить особое внимание на их
успеваемость. В начале недели возмож�
ны осложнения на работе, однако уже во
второй половине недели вы сможете ус�
пешно справиться с проблемами.

ЛЕВ Львам на этой неделе
звезды советуют использовать
свободное время для расшире�
ния своего кругозора. Вы може�

те почувствовать усиление тяги к знани�
ям и в целом будете  активными и лю�
бознательными. Большего внимания по�
требуют отношения в семье, особенно
если вы живёте со старшими близкими
родственниками, родителями. Не следу�
ет начинать обсуждение острых дискус�
сионных вопросов.

 ДЕВА У Дев в первой полови�
не недели могут возникнуть раз�
ногласия в супружеских отноше�
ниях. Чтобы сохранить мир и гар�

монию в семье, старайтесь воздержи�
ваться от критических замечаний в ад�
рес партнёра. Вторая половина недели
складывается благоприятно для реше�
ния финансовых вопросов. Также это
подходящее время для посещения ме�
бельного магазина и выбора предметов
интерьера для своего дома.

ВЕСЫ У Весов в первой половине не�
дели может ухудшиться самочувствие.

1апреля � Какая погода 1 апреля, такой будет и 1 октября.
2 апреля � Фотиния, Фотинья Колодезница. Дождь пошел – по осени будет много

грибов.
3 апреля � Фомин день, Водопол – день пробуждения водяного. Берёзовый сок

течёт обильно � к дождливому лету. Если в Фомин день грянул гром, то год будет
урожайным.

4 апреля � Василий теплый, парник, капельник, солнечник. Утром крестьяне
ходили смотреть на солнце. Если вокруг него красные круги, то год будет плодо�
родный.

5 апреля � Никон, Никонов день. Если день пасмурный, то лето будет дождли�
вое. В полдень солнышко показалось – к жаркому лету.

6 апреля � Артемий, Артемон – дери полоз, Канун Благовещения. Если ночь теп�
лая, то весна будет дружная. Если к этому дню сошел снег, то сошел насовсем.

7 апреля – Благовещенье, Третья встреча весны. Какое Благовещенье, такая и
Пасха будет. Если на Благовещенье дождь, то уродится рожь: густая и колосистая.
Гроза – к теплому лету и урожаю орехов.

Особенно это относится к тем,
кто страдает от хронических за�
болеваний суставов и позвоноч�
ника. Вполне возможно, что на

этой неделе вам придётся ухаживать за
близкими родственниками. Для укреп�
ления супружеских отношений неделя
складывается благоприятно.

 СКОРПИОН У Скорпионов в
первой половине недели могут
усилиться разногласия с люби�
мым человеком. Старайтесь

воздерживаться от критики в его адрес
и проявлять больше чуткости и заботы.
Тем, у кого есть дети, возможно, придёт�
ся столкнуться с их дурным поведением.
Не следует наказывать ребёнка, если он
что�то делает не так, а попробуйте спо�
койно поговорить с ним и покажите на
своём примере, как нужно поступить.

СТРЕЛЕЦ Стрельцам в пер�
вой половине недели не реко�
мендуется начинать ремонт в
квартире или просто проводить

генеральную уборку. В эти дни в семье
возможны частые споры и разногласия,
что затруднит любые работы по дому.
Сейчас не лучшее время для приема го�
стей, особенно если они приезжают из�
далека. Вторая половина недели благо�
приятна для развития романтических от�
ношений.

КОЗЕРОГ Козероги в первой
половине недели могут испыты�
вать дискомфорт при общении с
друзьями, приятелями, соседями

или родственниками. Старайтесь отно�
ситься к окружающим более терпеливо, не
высказывать им критических замечаний.
Ищите ответы в себе вместо того, чтобы
вымещать недовольство на близких, и тог�
да мир заиграет яркими красками. Вторая
половина недели благоприятна для укреп�
ления семейных отношений.

ВОДОЛЕЙ У Водолеев в пер�
вой половине недели может не
хватить денег на обеспечение тех
или иных нужд. Возможно, причи�

ной будет снижение уровня доходов или
неумение экономить. Вторая половина
недели благоприятствует активным кон�
тактам с людьми и интеллектуальной
деятельности. Может расшириться круг
вашего общения.

РЫБЫ В первой половине не�
дели многим Рыбам придётся
столкнуться с трудностями в обу�
чении, усвоении новой информа�

ции. Возможно, вы поставите перед со�
бой слишком трудную задачу, выполнить
которую будет вам не под силу. Между
тем вторая половина недели благопри�
ятствует росту доходов. Благодаря улуч�
шению финансовых возможностей вы
сможете совершить ряд желаемых поку�
пок, которые ранее откладывали.

Материал подготовила И. БАРИНОВА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 Т/с «Ангел�хранитель» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Битва за космос» (12+)
18.10 «Большой новый концерт

М. Галкина» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ

В КОСМОСЕ» (6+)
1.15 «Мужское / Женское» (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
4.10 Х/ф «Расплата за счастье» (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 «Без права на ошибку» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)

«НТВ»
5.35 «Наш космос» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «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+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 «Лето господне». Вербное

воскресенье
7.05 Х/ф «Каникулы Петрова

и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные»

9.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

9.50 «Мы � грамотеи!»
10.30 Х/ф «ВАНЯ»
12.05 «Диалоги о животных».

 Зоопарки Чехии
12.50 «Другие Романовы».

«Августейшая сестра милосердия»
13.20 Д/с «Коллекция»
13.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
15.30 К 75�летию Великой Победы.

«Величайшее воздушное
сражение в истории»

16.10 Д/ф «Гагарин»
17.05 «Пешком...» Москва. Дома

в серебряных тонах»
17.35 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
21.40 «Белая студия». Алексей Леонов
22.25 К 30�летию «Геликон�оперы».

Д. Шостакович. «Леди Макбет
Мценского уезда».
Режиссер�постановщик
Дмитрий Бертман

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

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

8.05, 13.00, 16.20, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Х/ф «КРИД 2» (16+)
11.30 «Тот самый. Проводников» (12+)
12.00 Профессиональный бокс. Руслан

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

13.30 Футбол. Чемпионат Европы�
2008 г. 1/2 финала. Турция �
Германия. Трансляция
из Швейцарии (0+)

15.45 «Чудеса Евро» (12+)
16.15 Новости
17.00 Футбол. Кубок кубков

1998 г./1999 г. «Локомотив»
(Москва, Россия) � «Лацио»
(Италия) (0+)

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

20.00 Футбол. Лига чемпионов
2003 г./2004 г. 1/8 финала.
«Локомотив» (Москва, Россия) �
«Монако» (Франция) (0+)

22.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
0.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины.

«Финал 4�х». Финал. «Зенит�
Казань» � Зенит»
(Санкт�Петербург).
Трансляция из Москвы (0+)

2.30 «Спортивный детектив» (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00, 3.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ�6» (16+)
23.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
1.35 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
9.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)
11.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
13.40 Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3:

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (16+)

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

(16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием

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

№ 20» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».

«Охота на «Лесных братьев» (12+)
12.20 «Код доступа». «Страсти

по закону» (12+)
13.20 Д/с «Открытый космос» (0+)
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 Ток�шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет

одиночества» (12+)
0.45 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
3.35 Д/ф «Нашествие» (12+)
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З В Ё З Д О Ч К А

Уважаемые родители! Эта информация
для вас. Думаем, вы согласны с тем, что дети
должны знать о войне, о всех трудностях и
потерях, связанных с ней. Но дети будут об
этом знать лишь в том случае, если мы им
будем рассказывать. Найдите время для
того, чтобы побеседовать с ребёнком о вой'
не и о Победе.

1. Начните с вопроса: «А ты знаешь, какой ско�
ро праздник?» Эта фраза должна заинтересовать
малыша, ведь дети очень любят праздники.

2. Заранее приобретите для детей книгу о вой�
не с большими картинками и фотоиллюстрациями.

3. Повествование не должно быть долгим, ина�
че ребёнку наскучит слушать о войне, ведь в этой
истории не будет ничего смешного или весёлого.

4. В рассказе обязательно должна быть назва�
на дата Великой Победы. Объясните ребёнку, что
«когда дедушка был маленьким мальчиком, как
ты», немецкие фашисты без предупреждения
напали на нашу страну. Они хотели установить
свои порядки, поэтому взрывали огромные бом�
бы, стреляли и забирали в плен. Но наши войска
дали отпор. Идти на фронт было долгом каждо�
го, надо было защищать Родину.

5. Объясните ребёнку значение непонятных
слов. Не забудьте добавить, что война длилась
целых четыре года, и что много солдат не верну�
лось домой. А 9 мая 1945 года фашистские вой�
ска были разбиты, и наступила долгожданная По�
беда. В этот день все радуются потому, что те�

Как рассказать детям
о Дне Победы?

перь люди живут под мирным небом.
6. Чтобы заинтересовать ребёнка праздником

Победы, предложите ему нарисовать в подарок
ветерану праздничный рисунок или смастерить
поделку.

7. Чтобы тема Великой Отечественной войны
не была забыта, возвращайтесь к ней несколько
раз до тех пор, пока ребёнок не пойдёт в школу и
не начнёт изучать историю.

8. По мере взросления добавляйте к рассказу
больше значительных фактов, а также повествуй�
те о том, как воевали ваши деды и бабушки. По�
кажите правнукам их фотографии. Если есть воз�
можность, возложите цветы у Могилы Неизвест�
ного Солдата или у Вечного огня Славы, объяс�
ните, что значит Вечный огонь и почему он горит
круглый год.

9.  Смотрите вместе с ребёнком фильмы о вой�
не. Сопереживайте героям. Обсуждайте сме�
лость и отвагу и подчёркивайте, что подлость и
жестокость – плохие качества. Об этом с совре�
менными детьми надо говорить много.

10. Мальчикам будет интересно изучить тех�
нику военных лет. В этом помогут энциклопедии.
Девочкам можно рассказать о геройских подви�
гах врачей и жён, которые выживали в трудных
условиях, и партизанам помогали, да ещё и де�
тей воспитывали,.

11. Рассказывайте своим детям, как важно по�
мнить подвиги солдат, зачастую совсем юных, от�
давших свою жизнь за нашу жизнь и нашу свобо�
ду.

Необходимые материалы:
Гофрированная/креповая

или цветная двухсторонняя бу�
мага для цветка предпочтитель�
но красных оттенков; зеленая
цветная бумага для стебля и ли�
стиков; плотный цветной картон
для фона; клей или степлер;
обычные или фигурные ножницы.

Ход работы:
вырежьте из бумаги круги.

Диаметр круга зависит от раз�
мера открытки и может варьи�
роваться. Если вы используете
цветную бумагу � вам понадо�
бится 3�4 кружочка, гофриро�
ванную бумагу � 5�6 кружков. От
количества кружочков и плотно�
сти бумаги зависит пышность
готового цветка.

Капните каплю клея в центр
одного из бумажных кружков,
наложите на него следующий
круг, слегка прижмите. Подоб�
ным образом склейте все круж�
ки. А можно пойти более про�
стым путем и скрепить кружоч�
ки с помощью обычного канце�
лярского степлера.

Склеенную стопочку сложи�
те пополам. У вас получится по�
лукруг. Полукруг ещё раз сло�
жите пополам.

Сделайте с помощью острых
ножниц разрезы. Направление
разрезов: от края к центру.

Разверните заготовку. Так
вы получите распущенный цве�
ток. Если оставите заготовку
сложенной, вы получите полу�
распустившийся бутон.

Вырежьте из зеленой бума�

Поздравим ветеранов
Открытка, сделанная собственноручно, ' прекрасный спо'

соб показать другому человеку, как он дорог для вас, и как
вы цените всё, что он сделал. Особенно такой знак внимания
необходим людям, прошедшим войну.

ги стебелек с чашечкой и лис�
тиком.

Разложите стебелек и цветок
на листе�основе, создав жела�
емую композицию. Приклейте
детали к листу�основе. Аккурат�
но распушите бумажные лепест�
ки, формируя головку цветка.
Ваша гвоздика готова. Так мож�
но создать букет из 3�5 цветов.

Интересными получаются
гвоздики, изготовленные из
салфеток.

Для этого вам потребуют'
ся:

трехслойная салфетка крас�
ного цвета; ножницы; нитки.

Ход работы:
возьмите салфетку и акку�

ратно оторвите тонкие полоски
(до 5 мм) с каждого края по пе�
риметру салфетки.

Полученный квадрат с «лох�
матыми» краями сложите попо�
лам и проделайте сгиб. Разор�
вите квадрат на две части по
линии сгиба. У вас должно по�
лучиться 8 одинаковых прямо�
угольников.

Сложите каждый прямоуголь�
ник гармошкой. Закрепите по
центру любым доступным спосо�
бом: с помощью нитки, проволо�
ки или бумажной полоски.

Аккуратно расслаивайте каж�
дый слой салфетки, поднимая
образовывающиеся лепестки
вверх, формируя цветок. Из од�
ной салфетки может получиться
8 цветков диаметром 7 см.

Далее ход работы такой же,
как и в первом варианте.

Мы предлагаем вам, ребята, изготовить поздравительную открыт�
ку с гвоздиками. Гвоздика считается мужским цветком. Это � символ
храбрости, отваги, победы. Открытка с букетом алых гвоздик и сло�
вами благодарности надолго согреет сердце вашего адресата.

Как сделать гвоздику
для поздравительной открытки?

ПРЯТКИ
Простая игра – можно играть

где угодно и когда угодно. Осо�
бенно увлекательно под вечер,
когда смеркается.

Правила
Сначала выбирают водяще�

го. Затем водящий становится
лицом к стене (дереву, стол�
бу…) и считает вслух до 20 (50,
100…). Предлагаем вам такую
считалку.

«Раз�два�три�четыре�пять, я
иду искать.

Кто не спрятался – я не ви�
новат». Игроки прячутся.

Задача игроков: спрятать�
ся так, чтобы водящий не на�
шел. Задача водящего: найти
всех спрятавшихся.

Когда водящий находит од�
ного из игроков, ему нужно
очень быстро бежать обратно к
стене (дереву, столбу…), чтобы
«застукать» его. Если игрок при�
бегал первым, то со словами

Поиграем
На улице стало тепло, и вам, дорогие ребята, не сидится

дома. И правильно! А на улице мы советуем вам отдыхать ак'
тивно, то есть поиграть.

«Стук�стук я» выводит себя из
игры. Кого ведущий застукал
первым, тот становится веду�
щим в следующем кону. («Пер�
вая курица жмурится»).

Кодовые фразы:
«Топор�топор, сиди как вор и

не выглядывай во двор» – крича�
ли «застуканные» игроки товари�
щам при приближении «опасно�
сти» (сиди и не высовывайся).

«Пила�пила, лети как стрела»
– кричали, чтобы подсказать,
что водящий далеко от стены и
можно выбираться из укрытия.

Количество игроков: чем
больше, тем лучше.

САЛКИ
Салки – они же догонялки,

они же латки, они же ляпки.
При этом игра очень про�

стая. Суть обычных салок в том,
чтобы догонять («салить») игро�
ков (если ты водишь), которые
разбегаются в разные стороны.

Правила
Считалкой (куда без нее?) вы�

бирается водящий. Игроки ста�
новятся в круг и по команде «Я –
салка!» разбегаются, кто куда.
(Часто оговаривалась площадка
– «За забор не выбегать», «Даль�
ше качели не бегать».)

Задача водящего: догнать
одного из игроков и дотронуть�
ся до него рукой. До кого до�
тронутся, тот сам становится
«салкой», а водящий превраща�
ется в обычного игрока.

Есть вариация обычных са�
лок, когда водящий, догнав од�
ного игрока, не становится сам
игроком, а продолжает дого�
нять других ребят вместе с пер�
вым «засаленным». Затем они
вместе ловят второго, третьего
и т. д., пока не переловят всех.

Количество игроков: от 3 и
больше.

КЛАССИКИ
Правила
На асфальте мелом чертит�

ся прямоугольное поле с 10
квадратами и полукругом («ко�
тел», «вода», «огонь»). Вариан�
тов прыжков и разметки пло�
щадки существует несколько.
Но, как правило, игроки по оче�
реди кидают битку (камушек, ко�
робочка из�под леденцов и т. д.)
в первый квадрат. Затем пер�
вый игрок перепрыгивает из
квадрата в квадрат и толкает за
собой битку.

№ 1 – одна нога; № 2 – одна
нога; № 3 и 4 – левая на 3, пра�
вая на 4; № 5 – двумя ногами
(можно передохнуть); № 6 и 7 –
левая на 6, правая на 7; № 8 –
одна нога; № 9 и 10 – левая на
9, правая на 10. Затем поворот
на 180% и обратно тем же ма�
нером. Наступил на черту или
битка на нее попала? Встал на
обе ноги? Ход переходит к дру�
гому.

Количество игроков: не ог�
раничено.

ПАЛЬЧИК ЗА ПАЛЬЧИК
Пальчик за пальчик
Крепко возьмём.
Раньше дрались,
А теперь нипочём.

НЕ ДЕРИСЬ
Не дерись, не дерись,
Ну�ка быстро помирись!

МИРИСЬ, МИРИСЬ
Мирись, мирись, мирись
И больше не дерись.
А если будешь драться,
То я буду кусаться.
А кусаться нам нельзя,
Потому что мы друзья!

Ребята, конечно же, играть лучше дружно, не ссорить'
ся. Но вдруг что'то пойдёт не так, и вы, всё'таки, обиде'
лись друг на друга. Тогда к вам на помощь придут мирил'
ки. Воспользуйтесь ими!

ПОДРУЖКИ
Давайте не ссориться под�

ружки,
Нам ведь так грустно друг

без дружки!

ТЁПЛЫЙ ЛУЧИК
Солнце выйдет из�за тучек,
Нас согреет тёплый лучик.
А ругаться нам нельзя,
Потому что мы друзья.

ДАВАЙ ДРУЖИТЬ
Чем ругаться и дразниться
Лучше нам с тобой мириться!
Очень скучно в ссоре жить,
Потому – давай дружить!

Материал подготовила И. БАРИНОВА.
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Ч Е Л О В Е К.  О Б Щ Е С Т В О.  П Р А В О

В Ивановской области продолжается отбор проектов бла�
гоустройства территорий в рамках программы поддержки мест�
ных инициатив.

В этом году можно получить до 700 тысяч рублей на проект об�
щественного благоустройства. На конкурс выделено в 5 раз боль�
ше средств, чем в прошлом году. К участию приглашаются все же�
лающие � инициативные граждане. Проект предлагается реализо�
вать с консультативной помощью администрации города (района),
предполагается софинансирование со стороны граждан. Но глав�
ное � это идея! Положение о конкурсе размещено на сайте Депар�
тамента внутренней политики Ивановской области в разделе «Ак�
туально». Контакты: vmeste37@ivdvp.ru

Отбор проектов благоустройства территорий

Ивановским районным судом Ивановской области вынесен
обвинительный приговор в отношении организаторов межре�
гионального канала поставки наркотических средств в особо
крупном размере на территории субъектов Центрального фе�
дерального округа.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные про�
изводство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотроп�
ных веществ…». Каждому из них назначено наказание в виде лише�
ния свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Так, жители
города Москвы, 1978 и 1986 г.р., проведут в местах лишения сво�
боды по 8 лет и 6 месяцев.

В результате задержания наркодилеров сотрудниками органов
безопасности из незаконного оборота изъято более 0,8 кг наркоти�
ческого средства «героин».

Уголовные дела в отношении указанных лиц были возбуждены
и расследовались следственным отделением УФСБ России по Ива�
новской области.

К проведению оперативно�розыскных мероприятий по ликвида�
ции канала поставки наркотических средств привлекались сотруд�
ники УФСИН России по Ивановской области.

Изъято более 0,8 кг героина

Действующим законодательством за вовлечение несовер�
шеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержа�
щей продукции предусмотрена административная и уголовная
ответственность.

Согласно статье 6.10 Кодекса Российской Федерации об адми�
нистративных правонарушениях за вовлечение несовершеннолет�
него в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1,5 тысячи
до 3 тысяч рублей.

Более строгая ответственность предусмотрена для родителей
или иных законных представителей несовершеннолетних, а также
лиц, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию
несовершеннолетних, которым может быть назначен штраф в раз�
мере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.

В то же время, если такие действия совершаются систематически,
то есть более двух раз, то лицо, вовлекающее несовершеннолетнего в
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, может
быть привлечено к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 151 Уголов�
ного кодекса РФ, санкция которой предусматривает возможность на�
значения наказания в виде обязательных работ на срок до 480 часов,
либо исправительных работ на срок от одного года до 2 лет, либо арест
на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 4 лет.

Часть 2 ст. 151 Уголовного кодекса предусматривает наказание
за то же деяние, совершенное родителем, педагогическим работ�
ником либо иным лицом, на которое законом возложены обязанно�
сти по воспитанию несовершеннолетнего, в виде ограничения сво�
боды на срок от 2 до 4 лет, либо арест на срок от 4 до 6 месяцев,
либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права зани�
мать определенные должности или заниматься определенной дея�
тельностью на срок до 3 лет или без такового.

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

Об ответственности за вовлечение
несовершеннолетних

Вторым Западным окружным военным судом вынесен приго�
вор в отношении уроженца г. Нальчика Кабардино�Балкарской
республики, 1987 года рождения, отбывающего наказание в
местах лишения свободы на территории Ивановской области.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмот�
ренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности, публичное оправдание террориз�
ма или пропаганда терроризма».

За оправдание деятельности запрещенной в России междуна�
родной террористической организации «Джебхат фатх аш�Шам»
(ранее – «Джебхат ан Нусра») ему назначено наказание в виде 3 лет
и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Апелля�
ционного военного суда оставила данное решение без изменения.

Ранее, 23.12.2014 г. Верховным судом Кабардино�Балкарской
Республики подсудимый был признан виновным в совершении пре�
ступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 69, ч. 2 ст. 205 «Тер�
рористический акт», ч. 2 ст. 209 «Бандитизм», ч. 4 ст. 226 «Хищение
либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств», ст. 279 «Вооруженный мятеж», ст. 317 «Пося�
гательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» УК
РФ. В Ивановской области он отбывает наказание в виде 14 лет 6
месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Осужден за пропаганду терроризма

В январе�феврале 2020 года на террито�
рии района зарегистрировано 11 преступле�
ний, что на шесть преступлений меньше, чем
в аналогичном прошлом периоде. 11 пре�
ступлений, или 100 % от всех зарегистриро�
ванных, выявлены органами внутренних дел
(ПП № 19 МО МВД России «Тейковский»).

За указанный период зарегистрировано 4 пре�
ступления, относящиеся к категории тяжких
(АППГ � 4), одно преступление, относящееся к
категории средней тяжести (АППГ � 4), 6 преступ�
лений, относящиеся к категории небольшой тя�
жести (АППГ � 9).

На территории Ильинского района зарегист�
рированы следующие виды преступлений: угро�
за убийством � 3, кражи � 4, незаконное проник�
новение в жилище �1, незаконная рубка лесных
насаждений �1, фиктивная регистрация граждан
по месту жительства �1, умышленное причинение
легкого вреда здоровью человека �1.

В общественных местах совершено одно пре�
ступление, что составило 9,1% удельного веса от
числа совершенных преступлений (АППГ � 2 пре�
ступления, удельный вес составил 11,8%).

Раскрываемость преступности за январь�фев�
раль 2020 года составила 90 %, в то время как за
январь�февраль 2019 года она составляла 50 %.
При этом средняя раскрываемость преступнос�
ти по Ивановской области составила 48,7 %
(АППГ � 27,2 %). Раскрываемость преступлений
небольшой и средней тяжести составила 75 %
(АППГ � 66,7 %), средняя раскрываемость пре�
ступлений указанной категории по Ивановской
области составила 46,2 % (АППГ � 14,9 %).

За отчётный период выявлено 7 лиц, совер�
шивших преступления на территории района
(АППГ � 8), из них 2 женщины (АППГ � 0). Несо�
вершеннолетними преступления не совершались
(АППГ � 0). В состоянии алкогольного опьянения
совершены преступления 4 лицами (АППГ � 2),
что составляет 57,1 % удельного веса от числа
лиц, совершивших преступление (АППГ � 25 %).
Удельный вес лиц, ранее совершавших преступ�
ления, уменьшился с 50 % до 42,9 %, то есть в
отчетном периоде преступление совершено
3 лицами, которые ранее привлекались к уголов�

Количество преступлений сократилось
ной ответственности (АППГ � 4).

Без постоянного источника дохода совершены
преступления 6 лицами, что составляет 85,7 % от
удельного веса от числа лиц, совершивших пре�
ступления (АППГ � 5 лиц, 62,5 %). За январь�фев�
раль 2020 года преступления лицами в состоя�
нии наркотического и токсического опьянения, а
также при опасном и особо опасном рецидиве,
преступления не совершались.

Прокуратурой Ильинского района на постоян�
ной основе осуществляется надзор по соблюде�
нию законодательства поднадзорными след�
ственными органами об официальном статисти�
ческом учете и системе государственной стати�
стики в Российской Федерации. По результатам
проведенных проверок прокуратурой района ус�
тановлено, что отражаемые следователями
СО МО МВД России «Тейковский», дознавателя�
ми ОД МО МВД России «Тейковский» и следова�
телями Тейковского МСО СУ СК РФ по Ивановс�
кой области в документах первичного учета пре�
ступлений сведения во многих случаях не соот�
ветствуют имеющимися в уголовных делах дан�
ным о преступлении и лице, привлекаемом к уго�
ловной ответственности.

За январь�февраль 2020 года прокуратурой
района в сфере уголовно�правовой статистики в
деятельности поднадзорных следственных орга�
нов выявлено 38 нарушений закона, из них: 4 на�
рушения в связи с нарушением сроков предо�
ставления документов первичного учета; 34 на�
рушения в связи с искажением сведений о пре�
ступлении и лице, его совершившем.

За указанный период всего выявлено: 4 фак�
та искажения сведений о преступлениях, совер�
шенных в общественных местах, в том числе на
улице; 9 фактов искажения сведений о преступ�
лениях, совершенных лицами, ранее совершав�
шими преступления.

За январь�февраль 2020 года по выявлен�
ным нарушениям закона в сфере уголовно�пра�
вовой статистики прокуратурой района приня�
то 3 акта прокурорского реагирования, которые
в настоящее время находятся на рассмотре�
нии.

А. МАКСИМОВ, прокурор Ильинского района,
старший советник юстиции.

Жительница г. Иваново полу�
чила письмо якобы от Всемир�
ной организации здравоохра�
нения. Тема письма читалась
очень актуально: «Разработка
вакцины от коронавируса» и,
конечно, вызвала интерес адре�
сата. В письме говорилось, что
разработка вакцины, над кото�
рой бьются все ученые мира,
требует очень много денег. Все�
мирная организация здравоох�
ранения, как куратор работы в
этом направлении, просит не�
равнодушных людей поддер�
жать исследования. Предлага�
лось пожертвовать любую сум�
му, даже небольшую. Дальше в
письме была ссылка, где это
можно сделать.

Женщина решила не оста�
ваться в стороне и перевела 300
рублей. После этого ей на теле�
фон «посыпались» сообщения о
списании разных сумм, пока на
карте не кончились все деньги.
Оказалось, что вместо перево�
да денег на вакцину, она сооб�
щила свои данные мошенни�
кам, которые тут же опустоши�
ли ее карту.

Прокомментировать ситуа�
цию мы попросили заместите�
ля управляющего ивановско�
го отделения Банка России
Михаила Соколова.

� Злоумышленники широко
используют приемы психологи�
ческих манипуляций и в разных
непростых ситуациях быстро

Мошенники: «Подайте
на разработку вакцины»

придумывают психологическую
уловку. Часто обманщики мас�
кируются под официальные
организации: Пенсионный фонд,
ВОЗ, Следственный комитет,
банки. Легенды могут быть раз�
ными. В случае с коронавиру�
сом махинаторы предлагают
купить медицинские маски, су�
пердезинфицирующее сред�
ство, лекарства и даже амуле�
ты, которые защищают от лю�
бых болезней.

В некоторых случаях мошен�
ники даже не призывают пере�
водить деньги или что�то поку�
пать. Они просто направляют
письмо, в котором есть ссылка
на самые актуальные рекомен�
дации, как защититься от коро�
навируса, от лица авторитетных
организаций.

За счет своих уловок мошен�
ники крадут деньги с карты, по�
лучают доступ к персональным
данным, сообщениям и банков�
ским приложениям человека.

Вместо сайта, где можно
внести пожертвование на раз�
работку вакцины, вы попадаете
на фишинговый сайт, который
собирает данные о платежных
картах пользователей. Эта ин�
формация дает злоумышленни�
кам возможность обнулить чу�
жие счета.

Вместо рекомендаций по
борьбе с коронавирусом чело�
века, скорей всего, ждет вредо�
носная программа. Она помо�

жет мошеннику добраться до
вашего мобильного банка, а
дальше уже можно догадаться,
что произойдет.

Совет специалиста.
Если вам предлагают внести

пожертвование на счет извест�
ной организации – зайдите к ней
на сайт и убедитесь, что органи�
зация действительно проводит
эту акцию. Также это можно сде�
лать и по телефону, указанному
на официальном сайте.

Не забывайте и другие
простые и важные правила
кибербезопасности:

Не переходите по ссылкам
из писем и сообщений от неиз�
вестных отправителей.

Проверяйте адресную стро�
ку сайта – часто фишинговые
сайты отличаются от официаль�
ных одной�двумя буквами или
символами.

Используйте отдельную кар�
ту для онлайн�платежей и кла�
дите на нее нужную сумму денег
перед покупкой.

Установите на все свои гад�
жеты (смартфоны, планшеты и
компьютеры) антивирус и регу�
лярно его обновляйте.  Хоро�
ший антивирусный пакет вклю�
чает защиту от спама и фишин�
говых писем.

Если преступники уже полу�
чили данные вашей карты, то
срочно позвоните в банк с
просьбой о ее блокировке и вы�
пуске новой.
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Х Р О Н И К А  В О Е Н Н Ы Х  Л Е Т

Мой дед  по материнской линии, Шишлов Иван
Петрович, был призван в армию 31 октября 1941
года. Ему в ту пору было 39 лет. Дома осталась се!
мья: жена, три дочки и три сына. Он служил стрел!
ком отдельного мотострелкового батальона. В авгу!
сте 1942 года дед Иван принимал активное участие
в освобождении населенного пункта в Брянской об!
ласти, за что был награжден медалью «За отвагу». В
этом бою он был ранен. Я была еще совсем малень!
кой девочкой, когда дед приезжал к нам в гости. Ви!
дела на спине у него шрам от ранения. Может, дед и
рассказывал о войне, но я была маленькой и не за!
помнила его рассказы. А вот теперь, спустя 75 лет, я
нашла в интернете, на сайте «Память народа», рас!
сказ о его подвиге. Дед был талантливым кузнецом.
На окраине Кощеева у него была кузница. Там он
ремонтировал конную технику для колхоза, делал из
железа новые инструменты. У нас в доме до сих пор

Герои давно отгремевшей войны
В этом году мы отмечаем 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.
Война заглянула в каждый  дом, в каждую российскую семью. В нашей семье
тоже были люди, которые воевали, защищали свою Родину.
Мы любим их и помним.

есть выкованные им щипчики для сахара, которые
ничем не уступают купленным. Потом он уехал на Ук!
раину. Жил там у своей дочки, но каждое лето при!
езжал на родину.

Воевал на войне и мой отец ! Романов Никандр
Павлович. Он  1926 года рождения и его призвали на
фронт в 1944 году, когда ему исполнилось 18 лет. В
это время война уже шла на территории Польши и
Чехословакии. Я помню, как отец рассказывал о раз!
битых польских деревнях. Он был награждён меда!
лью «За боевые заслуги». На сайте «Память народа»
прочитала, что эта  медаль получена за то, что: «За
время пребывания в батарее проявил себя исполни!
тельным дисциплинированным бойцом, добросове!
стно изучает свое дело. В бою ведет себя смело и
решительно», ! это дословная выписка из приказа о
награждении. После войны отец женился, работал
всю жизнь в колхозе, вырастил вместе с мамой трех
дочерей. Умер он в 72 года.

У моего мужа воевали оба деда. Дед по материн!
ской линии ! Бурдов Константин Васильевич ! ушел
на фронт в августе 1941 года. Он был орудийным
стрелком. Неоднократно участвовал в боях под Ви!

Шишлов Иван Петрович.

Романов Никандр Павлович.

Бурдов Константин Васильевич.

тебском. Пятнадцатого декабря 1943 года он был на!
гражден медалью «За отвагу». В приказе написано,
что Бурдов Константин Васильевич проявил стой!
кость и мужество. Под огнем противника неустанно
продвигал орудие вперед. Даже будучи раненым, он
не перестал вести огонь. В этом бою Костантин Ва!
сильевич был ранен в ногу. Вернулся домой инвали!
дом. Целых полгода он пролежал в госпиталях. Свек!
ровь рассказывает, что домой он попал только в 1944
году. Когда отец вылез из машины, на которой его
привезли домой, то дети его не узнали. Младший сын
сказал, что это не наш папка, что папа был высоким
и сильным. Но жизнь продолжалась. Даже имея толь!
ко одну ногу, дед Костя работал в колхозе сторожем,
чинил лошадиные сбруи. Прожил долгую жизнь. Вы!
растил вместе с женой Верой дочь и пять сыновей.

Второй дед по отцовской линии ! Каликин Алек!
сандр Николаевич ! тоже фронтовик. Он прошел две
войны: карело!финскую и Великую Отечественную.
Пришел с войны раненым и умер рано. Был очень та!
лантливым человеком. Отлично разбирался в техни!

Романов Николай Павлович.

ке, плотницком деле. Мы про него знаем мало, фо!
тографий его не сохранилось, и на сайте я про него
ничего не нашла.

Есть у нас в альбоме две большие фотографии
двух моих дядек по отцовской линии. Смотрят с фо!
тографии молодые красивые мужчины. Это ! Рома!
нов Николай Павлович и Романов Василий Павлович.
Я про них знаю совсем немного. Отец говорил, что
они были оба учителями, призваны на фронт в пер!
вые дни войны и не вернулись домой. На плитах па!
мятника павшим землякам в Нажерове  выбиты име!
на земляков, не вернувшихся с войны. Есть там и их
имена. На сайте воинов с такими именами и фами!
лиями много, но вот именно таких, с местом рожде!
ния в д. Кощеево, я не нашла.

Сайт «Память народа» это один из крупнейших ар!
хивных порталов поиска по фамилии 1941!1945 го!
дов пропавших без вести, погибших и вернувшихся
героев с войны. Более миллиона копий документов
представлены на данном портале, чтобы помнить
каждого вернувшегося и не вернувшегося с той вой!
ны.

В. КАЛИКИНА, с. Нажерово.

Романов Василий Павлович.
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К У Л И Н А Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц А

ПОСТНАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ
ЗАПЕКАНКА С ГРИБНОЙ

НАЧИНКОЙ
Ингредиенты:
Картофель 
 6 шт.; мука

пшеничная 
 1 стак.; грибы 

400 г.; лук репчатый 
 2 шт.; со

евый соус 
 3 ст. л.; масло рас

тительное (для жарки).

Приготовление:
Нарезаем грибы и лук, об


жариваем в растительном
масле. Добавляем соевый
соус 
 2 ст. л. Очищаем, про

мываем и обсушиваем карто

фель. Натираем его на крупной
терке, добавляем муку, 1 ст. л.
соевого соуса и любимые при

правы. В смазанную маслом
форму кладем примерно поло

вину картофельной массы, уп

лотняем её, выкладываем гриб

ную начинку. Накрываем ос

тавшейся картофельной мас

сой и плотно прижимаем.

Форму ставим в горячую
духовку до зарумянивания на

шей запеканки.

САЛАТ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»
Ингридиенты:
Капуста морская (заморо


женная или маринованная) 

300 г.; морковь 
 1 шт.; бол

гарский перец – 1 шт.; огурец 

1 шт.; перец сладкий красный

 1 шт.; лук репчатый 
 1 шт.;
масло оливковое 
 30 мл.; соль
– 1 ч. л.; сахар – 1 ст. л.; горчи

ца (готовая) 
 1 ч. л.; уксус (6%,
столовый) 
 60 мл.; перец черный
(молотый) – 0,5 ч. л.; зелень.

В этом салате можно ис

пользовать готовую марино

ванную морскую капусту и
даже консервированную в
виде салата «Дальневосточ

ный» в банках.

Все овощи моем, чистим и
нарезаем: морковь, болгар

ский перец и огурец 
 солом

кой, лук 
 кольцами.

Делаем заправку из олив

кового масла, горчицы, соли,
молотого чёрного перца и уксу

са. Уксус добавляйте на свой
вкус. Но так как морская капус

та уже маринованная, можно
его и не добавлять.

Соединяем все овощи с
морской капустой и заправ

кой, перемешиваем и даём по

стоять 2 часа. Украшаем люби

мой зеленью. Этот салат будет
ещё вкуснее на следующий
день.

Постный стол – вкусно и полезно
Великий пост ) самый строгий! Семь недель,
до самой Пасхи, верующим (исключение
составляют ) маленькие дети, беременные
женщины, странствующие путники и больные)
рекомендовано воздерживаться от пищи,
содержащей мясо, рыбу, молоко и яйца.
Что можно постящимся?
Всё многообразие фруктов и овощей.
Приветствуются овощи и фрукты как в свежем,
сушеном, моченом, вяленом, квашеном,
консервированном, так и в отварном и тушёном виде.
Разрешаются также крупы. Каши на воде
без добавления молока и сливочного масла )
важная составляющая постного стола. Грибы,
орехи, сухофрукты, морковь, бананы, ягоды
существенно улучшат вкус таких каш.
Хлебобулочные изделия удовлетворяют
потребность организма в углеводах,
то есть в основательном питании, и в отсутствии
белковой пищи животного происхождения
способны надолго насытить человека.
Предлагаем вам несколько рецептов постных блюд.

СУП «ОСТАНОВИТЬСЯ
НЕВОЗМОЖНО»

Ингредиенты:
Чечевица 
 100 г.; сельде


рей черешковый 
 1 стебель;
картофель (среднего размера)

 3 шт.; морковь 
 1 шт.; лук реп

чатый 
 1 шт.; масло расти

тельное 
 3 ст. л.; соевый соус 

1 ст. л.; сок лимонный 
 1/2 ст. л.;
чеснок (сушеный) – 0,5 ч. л.;
соль (по вкусу); перец черный
(по вкусу).

Приготовление:
Чечевицу промыть, залить 2 л.

воды и поставить на огонь. Ва

рить 20 минут после закипа

ния. Пока чечевица готовится,
картофель почистить и наре

зать достаточно крупными ку

биками.

Лук и морковь почистить.
Лук мелко нарезать, морковь
натереть на крупной терке.
Сельдерей мелко нарезать.
Все овощи мы будем обжари

вать на растительном масле.
Сначала обжарить лук до про

зрачного цвета, а затем доба

вить морковь и сельдерей. На
другой сковороде немного
подрумянить картофель. До

бавить овощи к чечевице. При

править солью, перцем, суше

ным чесноком, соевым со

усом и лимонным соком. Ва

рить 15
20 минут до готовно

сти картофеля и чечевицы.

ЛОБИО
ИЗ КРАСНОЙ ФАСОЛИ
Ингредиенты:
Фасоль красная  
 300 гр.;

хмели
сунели  
 0,5 ч. л.;  бол

гарский перец  
 1 шт. (по жела

нию); перец черный молотый  

1 щепотка; масло подсолнечное

 4 ст. л.; лавровый лист  
 1 шт.;
соль 
 по вкусу; чеснок  
 1
2 зуб.;
помидоры  
 1 шт.; перец жгучий

 1 шт.; орехи грецкие  
 40 гр.;
лук  
 1 шт.; кинза (или петруш

ка) 
 1 пучок.

Приготовление:
Красную фасоль перебери


те от порченных зерен. Про

мойте под проточной водой,
замочите на несколько часов в
холодной воде. Затем воду
слейте, наберите свежей и по

ставьте фасоль вариться. Со

лить фасоль можно в конце
варки. Время варки фасоли
индивидуально, зависит от
сорта, пробуйте. Когда фасоль
будет готова, снимите её с

огня и оставьте в воде осты

вать. Очистите овощи. Лук и
перец болгарский порежьте
кубиками. Обжарьте на под

солнечном масле со щепоткой
соли лук и перец до полуготов

ности. Помидоры вымойте и
обдайте кипятком, чтобы лег

ко снять кожуру. Порежьте ку

биками небольшого размера.
Добавьте к жареным овощам
помидор, а также хмели
суне

ли, порезанный мелко чеснок,
перец острый, лавровый лист
и щепотку черного перца. По

тушите несколько минут до
полной готовности всех ингре

диентов. Очистите орехи от
скорлупы, измельчите в ступ

ке. Фасоль отцедите от жидко

сти, добавьте на сковороду к
овощам, туда же 
 орехи и мел

ко порезанную зелень. Пере

мешайте и потушите пару ми

нут на сковороде. Лобио из
красной фасоли готово!

ПОСТНЫЕ БРАУНИ
В МИКРОВОЛНОВКЕ

Ингредиенты:
Мука пшеничная 
 2 ст. л.;

какао
порошок 
 3 ст. л.; сахар

 2 ст. л.; сода 
 1/4 ч. л. (1 ч. л.
без горки разрыхлителя);
пюре фруктовое 
 12 ст. л.; со

евый соус 
 1 ч. л.

Приготовление:
Просеять муку. Добавить

какао, сахар, разрыхлитель
(по желанию 
 ванилин). Доба

вить яблочное пюре. Можно
использовать домашние пю

реобразные заготовки. В це

лом, пюре уходит около 200 мл.
Главное, не переложить его.
Ну, и соевый соус.

Если густо, можно чуть
чуть
добавить водички. Тесто  дол

жно получиться консистенции
густой сметаны, при этом лег

кое и воздушное. Если хотите
брауни с орешками, добавьте
полстакана крупно порублен

ных грецких орехов.

Перекладываем в силико

новую форму или формочки
для кексиков, ополоснутые во

дой. И отправляем в микро

волновку на полную мощность
на 2
4 минуты. Возможно, вам
понадобится больше или
меньше времени, надо при

способиться к своей микро

волновке. Главное, чтоб верх
стал сухим и слегка пружинил.

Даем остыть, вынимаем из
формы. Если форма большая,
нарезаем на пироженки.

Можно посыпать сахарной
пудрой или украсить по
друго

му.

Кстати, если дать им посто

ять пару часов в холодильни

ке, пирожные и легче режутся,
и приобретают более закон

ченный вкус.

ТЕФТЕЛИ ИЗ ГРЕЧКИ
С ГРИБАМИ

Эти тефтели из гречки с
грибами по вкусу ничем не ус

тупят мясному варианту.

Ингредиенты:
Гречневая крупа 
 200 г.; шам


пиньоны 
 100 г.; томат
паста 

4 ст. л.; мука пшеничная 
 4 ст. л.;
луковица 
 1 шт.; растительное
масло, петрушка (зелень), соль,
перец – по вкусу.

Приготовление:
Гречку сварить до готовно


сти и немного посолить. Лук
мелко нашинковать и обжа

рить с грибами на сковороде с
растительным маслом 2
3 ми

нуты. Гречку и грибы с луком
пропустить через мясорубку.
Массу посолить и поперчить.
Добавить 2 столовых ложки
муки и сформировать теф

тельки. Обвалять в муке и об

жарить на растительном мас

ле. Томатную пасту немного
развести водой. Посолить.
Выложить тефтели и томить на
среднем огне еще 5 минут.
Выкладывайте на тарелку и
посыпьте мелко нашинкован

ной зеленью петрушки.

МОРС ИЗ СВЕКЛЫ
Ингредиенты:
2 свеклы; 100 г сахара; сок

1 лимона; 1
1,2 л. воды.
Приготовление:
Натереть на терке очищен


ную свеклу и отжать сок. Залить
натертую свеклу питьевой во

дой, добавить сахар и поставить
на огонь. Довести до кипения,
влить лимонный и свекольный
соки и снова быстро довести до
кипения, но не кипятить. Проце

дить и перелить в кувшин. Пить
охлажденным.

ДОМАШНИЙ ЛИМОНАД
Ингедиенты:
2 апельсина; 1 лимон; 3
4 ст. л.

сахара (по желанию); 0,75 л. га


зированной минеральной воды.
Приготовление:
Апельсины и лимон разре


зать на половинки и выжать из
них сок. Перелить в кувшин и
разбавить минеральной во

дой. Добавить сахар и переме

шать.

ИМБИРНЫЙ НАПИТОК
Ингредиенты:
3 см корня свежего имбиря;

1
2 палочки корицы; 3 бутона
гвоздики; цедра половины
апельсина; 2 ст. л. лимонного
сока; по вкусу сахар или мед.

Приготовление:
Корицу и гвоздику слегка

растолочь в ступке, имбирь
очистить и мелко нарезать,
апельсиновую цедру нарезать
небольшими кусочками. Поло

жить все ингредиенты в чайник
и залить 1 л. кипятка. Дать на

стояться в течение 20 минут.
Влить лимонный сок, добавить
сахар по вкусу или жидкий
мед.

ГРАНАТОВЫЙ НАПИТОК
Ингредиенты: 2 крупных

граната; 2 ст. л. меда или са

хара; 0,5
1 л. питьевой воды.

Снять с гранатов кожуру,
разобрать на части и вынуть
зерна. Переложить зерна в
блендер и взбивать 10 секунд,
пока они не дадут сок. Не до

водить до состояния пюре, по

тому что в этом случае напиток
будет горьким. Процедить че

рез сито, добавить мед и раз

бавить охлажденной кипяче

ной водой.

Примечание:
Разбирать гранат на от


дельные зернышки 
 довольно
утомительное занятие, но есть
способ, который может свести
усилия до минимума. Гранаты
надо положить на 1
2 часа в
холодильник, затем срезать
верхушку и донышко и надре

зать кожуру лепестками. Опу

стить плод в миску с холодной
водой и удалить кожуру и
пленки. Если у вас есть клюк

ва или брусника, то можно
пробить блендером одновре

менно гранатовые зерна и яго

ды, в дальнейшем действовать
по рецепту.

Материал подготовила
И. БАРИНОВА.
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НАША ПАМЯТЬ

Через несколько мгновений темноту прорезы�
вают вспышки фар. Женщина прижимается к
краю дороги, а машина, поравнявшись с ней, ос�
танавливается. Это сосед, спешащий на работу.
Он открывает дверцу, и маленькая фигурка скры�
вается в теплом салоне автомобиля. Можно не
спрашивать, куда так рано идет эта женщина,
ведь все и так давно знают – в Храм Божий.

Зазвенели ключи, с душевным волнением она
открывает двери храма. Войдя внутрь, долго кре�
стится, затем спешит к иконе Святителя Николая:
«Слава тебе, Святый Угодниче Божий Николае!»
Поблагодарив, принимается за свои обычные
хлопоты: зажигает лампады, ставит свечи, под�
жидает священника.

Вот и батюшка! Скоро и первые прихожане
наполнят храм, станут покупать свечи, подавать
записочки на проскомидию – она погрузится в
свою привычную работу.

Раздается громкий возглас священника, с
клироса полилось пение, зазвенело бубенцами
разожженное ею кадило, наполняя храм благо�
уханием. Мерно течет служба, и она, не зная ус�
талости, забыв о немощах и хворях, помогает
священнику, укрепляя себя молитвой: «Святите�
лю Отче Николае, помоги!»

Служба подошла к концу, прихожане неспеш�
но расходятся, а она долго еще прибирается в
храме: наводит порядок в алтаре, чистит под�
свечники, протирает иконы, моет полы. Находит
время и для тех, кто заходит в Дом Божий помо�
литься после службы, заказать требы, спросить
о чем�то важном для себя, да и просто пообщать�
ся с ней: для каждого найдется у нее минутка�
другая. Жизнь текла своим чередом, и ежеднев�
но, из года в год, она служила Богу и людям, не�
взирая на немощи и болезни.

Сегодня вспоминается, как в далеком 2000
году молодой священник, заметив невысокую
пожилую женщину с едва заметной улыбкой, ко�
торая первой вошла в только что открывшийся
храм Пророка Божия Илии, принял решение –
предложить ей прислуживать в алтаре. Памятуя
о призвании Святителя Николая (в житии сказа�
но, что он был избран по признаку первого при�
шедшего к Богослужению), батюшка обратился
к ней с просьбой – принять послушание алтар�
ницы. Она спокойно выслушала священника, взяв
время на раздумье, и уже через неделю дала свое
согласие. Так Галина Михайловна Логунова во�
шла в жизнь Ильинского храма, а затем и в жизнь
каждого из прихожан.

Много позднее, через несколько лет, она рас�

Тихая  служительница
Раннее утро… Тусклый фонарь высвечива"

ет одинокую фигурку пожилой женщины.
Опираясь на палочку, она неспешно идет по
дороге. Пройдя несколько шагов, останавли"
вается – сердце забилось: «Святителю Отче
Николае, помоги!»

сказала, как в сонном видении ей было явление
иконы Святителя Николая. В то время в храме
висела бумажная икона Николая Чудотворца, она
и явилась ей во сне. Это был знак – принять по�
слушание, которое она и приняла со смирением.
С этого момента вся ее жизнь была посвящена
Богу и людям. И теперь каждый, переступив по�
рог Дома Божия, мог встретить человека с откры�
той душой и теплым сердцем, готового послу�
жить.

Она была немногословной, но каждое ее сло�
во или фраза были понятны слушателю и надол�
го отпечатывались в памяти. Она стала частью
храма, тенью священника, потому как весь ритм
ее жизни подчинялся только одному – нести по�
слушание с полной самоотдачей. Никто не видел
ее уставшей, больной, раздражительной, всем
она дарила свое внимание, и едва заметная
улыбка делала ее лицо родным и близким. И лишь
ближе к вечеру, закончив все дела, она нетороп�
ливо, опираясь на палочку, шла домой.

 До 80 лет никто не задумывался о ее возрас�
те, и не ведали, сколько ей лет. И лишь когда она
собрала близких ей людей, все с удивлением уз�
нали, что ей 80. Эта дата явилась новым рубежом,
изменилась форма общения со священником.
Теперь он чаще обращался к ней не по имени�
отчеству, как раньше, а «матушка». Она стала от�
крываться по�новому: рассказывала о своем дет�
стве, о жизни. Выяснилось, что она интересный
рассказчик. Вспоминала, как в юности ходила в
Ростов за сахаром – до Угодич пешком, а там на
пароме. Песка не было, к ней подошел мужчина,
предложил мешок, она согласилась. И лишь ког�
да села на паром, хотела лизнуть, открыла ме�
шок, а там оказалась манка. Боялась идти домой,
открыться родителям…

Лишь после 80 лет она показала батюшке вы�
резки из газет о ней, о ее трудовой деятельнос�
ти, заслугах и наградах. Не имея своих детей,
воспитывала племянников и племянниц, отдавая
им всю свою нерастраченную любовь. В отсут�
ствие священника часто помогала по хозяйству.
Хозяйство в одно время было очень большое: ко�
рова, лошадь, теленок, куры. Надо всех накор�
мить, подоить корову, приходилось и сено уби�
рать. И никогда она никому ни в чем не отказы�
вала. Эта трудоспособность и заставляла всех
забывать о ее возрасте. Она редко отдыхала, а в
больницу не обращалась годами.

 Будучи алтарницей, хорошо знала Богослуже�
ния, знала, когда нужно разжечь кадило, подать
его, зажечь свечи. Все она делала без суеты и
спешки: убирала алтарь, приводила в порядок
облачение священника, трудилась за свечным
ящиком. Каждое ее движение было точным, каж�
дый жест выверенным временем и опытом. Она
никогда не навязывалась, не донимала своими
проблемами. Порой казалось, что их у нее и нет.
Она сжилась с храмом, со священником, да и с
жизнью прихожан тоже. Она была необходимой,
незаменимой настолько, что порой ее присут�
ствие не замечалось.

 Много раз храм благоустраивался, переделы�
вался. Работы шли до позднего вечера. Прихо�
дилось убирать горы строительного мусора,
мыть, чистить – и снова она уходила из храма
последней.  Казалось, она никогда не устает. Бог
давал ей силы за ее любовь и внимание к людям,
за терпение и смирение, за то послушание, ко�
торое она несла ревностно, самоотверженно и
скромно. И только когда человек уходит в мир
иной, глубоко ощущаешь, что откололась части�
ца тебя самого, потому как такие люди сильно
входят в твою жизнь, в сознание, и с этой утра�
той ты получаешь глубокую рану, которая не хо�
чет заживать.

Стремительно летит время, давно нет с нами
Галины Михайловны, а сердце не хочет отпус�
кать, и до сих пор ощущаешь ее присутствие –
тихой служительницы храма Пророка Божия
Илии.

Игумен Гермоген (Базанов).

ПО ПОВОДУ

06.04.2020 г. – «Массовая проверка водителей по выявлению нарушений ПДД при перевозке
детей�пассажиров».

21.04.2020  г. � «Массовая проверка водителей по выявлению нарушений ПДД при перевозке
детей�пассажиров».

30.04.2020 г. � «Массовая проверка по выявлению водителей, управляющих транспортными
средствами с признаками опьянения».

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

ГРАФИК
проведения массовых проверок на территории

ОГИБДД МО МВД России «Тейковский»
на апрель 2020 года

Впервые мы, работники дома
культуры, были приглашены в
зрительный зал как именинни�
ки и гадали, что нас ожидает. А
всё было трогательно до слёз.
Может быть, мы просто не при�
выкли к такому вниманию! Про�
грамма (даже не программа, а
целый сценарий) была состав�
лена с большой душой и очень
интересно. Там было всё: сло�
весные и музыкальные по�
здравления, частушки соб�
ственного сочинения, интерес�
ные конкурсы. Работников куль�
туры сложно чем�то удивить,
мы все конкурсы знаем наи�
зусть. Но были приятно удивле�
ны!

Теперь пора сказать об авто�
ре сценария – Татьяне Бутузо�
вой, которая с недавнего вре�
мени является одной из самых
активных участниц художе�

ЭХО ПРАЗДНИКА

Подарок к празднику
25 марта отмечался  День работников культуры. Мы полу"

чили к этому празднику неожиданный, но очень приятный по"
дарок от участников художественной самодеятельности.

ственной самодеятельности. За
год с небольшим  � уже четвёр�
тый дебют. Сначала была сцен�
ка, затем роль в спектакле,
танцы и вот теперь � авторский
дебют. Обычно говорят, что
дети продолжают дело родите�
лей. Здесь же наоборот: мама
не подводит своих творческих
детей. Большое ей спасибо за
тёплые душевные слова, кото�
рые она нашла для нас, за фан�
тазию, за юмор, за идеи (неко�
торые мы уже взяли себе на ка�
рандаш). Большое спасибо на�
шим дорогим «Девчатам», ко�
торые, отложив бесконечные
домашние дела и работу, уст�
роили нам праздник. О них я
могу говорить бесконечно, по�
тому что на их энтузиазме дер�
жится дом культуры, а значит,
и село.

М. БУТИКОВА.

АКТУАЛЬНО

Уважаемые граждане! В целях предупреждения распро"
странения коронавирусной инфекции (2019"пСоV), а также
обеспечения охраны здоровья граждан, сотрудников и работ"
ников МО МВД России «Тейковский», информируем вас, что
прием граждан производится СТРОГО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬ"
НОЙ ЗАПИСИ, а именно:

1. Процедура регистрации транспортных средств, приема эк�
заменов и выдачи водительских удостоверений производится по
предварительной записи с применением портала Госуслуг.

2. Создан адрес электронной почты ogibddteikovo@mvd.ru, на
который вы можете направить заполненное надлежащим образом
в электронном виде заявление и заключение предварительной
технической экспертизы конструкции. Заявление в формате
Word расположено  на странице «ОГИБДД�МО�МВД�России Тей�
ковский» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
doc326798117_544213180)  в разделе «Документы».

По результатам первичного рассмотрения материалов на ад�
рес электронной почты заявителя будет направлено решение о
возможности внесения изменений в конструкцию.

3. Получение заявителями свидетельств о соответствии транс�
портного средства с внесенными в его конструкцию изменения�
ми требованиям безопасности производится по предварительной
записи с осуществляемой по номеру телефона � 8(49343)2"61"31.

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

старший лейтенант полиции.

Приём граждан
по предварительной записи
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СРОЧНО! ПРОДАЁТСЯ ДОМ в с. Ивашеве
(собственник): окна ПВХ, крыша профнастил,

газовое отопление, большой земельный участок.
Недорого! Телефон 8%962%156%93%17 (Наталия).

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г. Тейкове доводит до населения Ильинского района

график проведения технического обслуживания
газового оборудования на апрель 2020 года.

п. Ильинское!Хованское:                                                 Дата проведения работ
ул. Молодёжная, ул. Садовая
ул. Строителей, пер. Строителей                        1.04.2020 г. % 10.04.2020 г.
с. Исаевское:
  ул. Советская                                                                 13.04.2020 г. %  17.04.2020 г.
ул. Луговая, ул. Молодёжная,
ул. Свободы.                                                                         20.04.2020 г. % 24.04.2020 г.
ул. Заречная, ул. Просторная                                     27.04.2020 г. % 30.04.2020 г.
Плановые работы проводятся с 8.30 ч. до 16.30 ч.
Дополнительная информация по телефону: 8(49353)2!14!80.

СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в п. Ильинское, ул. Красная, д. 54.

Телефон 8!915!827!95!91.

4
%1

.

Дорогую жену, маму, бабушку Валентину Васильевну
БАРИНОВУ от всей души поздравляем с юбилеем!

Поздравления прими ты
В свой прекрасный юбилей,
Улыбнись улыбкой милой –
Ни о чём не сожалей.
Отвори пошире двери
И гостей встречать иди:
Тут Удача, Смех и Радость,
Счастье с ними впереди.
Ты впусти их в дом скорее,
Но дверей не закрывай,
Ведь придёт ещё Здоровье
И Богатство. Ну, встречай!
Александр, Ольга, Олеся, Алексей.

ВЫРАЖАЮ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ соседям, родным,
близким, всем, кто помог в трудную минуту, за искреннее сочувствие
и оказанную материальную и моральную поддержку в организации
похорон дорогого мужа, отца

Дорошина Валерия Петровича.
Жена.

3 апреля с 17.10 до 17.30 в п. Ильинское
(у автостанции), в 17.40 в с. Анькове состоится

продажа КУР!МОЛОДОК (рыжие, белые,
цветные). Телефон 8!964!490!45!61.

Семья Четыриных ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
Т.А. Грузовой, семье Голицыных, всем родным и близким, кто помог в
трудную минуту, оказал материальную и моральную поддержку в орга%
низации похорон дорогой жены, мамы

Четыриной Ларисы Аркадьевны.
Муж, сын, сноха.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ друзьям, бывшим
коллегам, жителям улицы Северной п. Ильинское, родным и близким,
всем, кто помог в трудную минуту, за искреннее сочувствие и оказан%
ную материальную помощь и моральную поддержку в организации по%
хорон дорогого мужа, отца, дедушки

Богомолова Николая Борисовича.
Жена, дети, внуки.

КОЛЬЦА Ж/Б
для колодцев

и канализации, КРЫШКИ,
ДНИЩА, ЛЮКИ.

Доставка, разгрузка.
Копаем колодцы
и канализации.

Телефон
  8!906!618!77!82.   16%1 .

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ по граж%
данским, семейным, наследственным, жилищным, трудовым и иным
делам; помощь при ДТП, штрафах, лишении водительских прав, в
спорах со страховыми компаниями, банками, урегулирование от%
ношений с кредиторами.

Телефоны: 8!960!505!87!87; 8!915!811!88!46 (Александр).

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

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

ОКАЖУ ПОМОЩЬ В УСТАНОВКЕ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ любой сложности.

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

1
1

%7
.

«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%1.
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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).

4
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ПРОДАМ НОВЫЙ СРУБ БАНИ
3,5х3,5 и 3х4 выпуск 2 метра

(дополнительно есть доски и печь).
Цена 59000 рублей. Возможна установка.

            Телефон 8!910!679!32!40.           2%2.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ
в п. Ильинское%Хованское.

Телефон 8%903%878%29%87 (Павел).

ПРОДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в с. Анькове
в хорошем состоянии.

    Телефон 8!901!290!66!64.    2%2.

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

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

На пилораму в д. Щенниково ТРЕБУЕТСЯ
РАБОЧИЙ. Телефон 8!961!247!92!04. 3%1.

1
0
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.

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

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

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

На автомойку
требуется

АВТОМОЙЩИК.
П. Ильинское,
ул. Садовая.

З/плата 30000 рублей.
Телефон

8!960!500!79!78.

Неблагоприятные по геофизическим факторам
дни в апреле:

1, 8, 11, 12, 14, 16, 19!22, 24, 26, 30.
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ДЕТИ

Музыкальный руководитель
Т.Ю. Морозова провела бесе%
ду о театре, его видах, о лю%
дях, которые работают в теат%
ре. Ребята рассмотрели иллю%

Неделя театра в детском саду
С 23 по 27 марта в Ильинском детском саду прошла неде!

ля театра. Она (неделя театра) началась с того, что дети при!
шли в «театр» на кукольный спектакль «Приключения колоб!
ка». Ребят ждал кассир, который вручил детям билеты. Все
расселись по местам.

страции о театральных про%
фессиях. Затем состоялся
просмотр кукольного спектак%
ля. Зрители остались очень
довольными.

Второе занятие было посвя%
щено сказке «Теремок».  Сыгра%
ли сказку два состава актеров %
дети старшей и подготовитель%
ной к школе групп.  По оконча%
нии спектакля «жители терем%
ка» сыграли на  музыкальных
инструментах русскую народ%
ную песню «Как у наших у во%
рот».

Третье  занятие % «День теат%
ра».  В начале представления
дети отгадали загадку о театре.
В гости к ребятам пришли Бура%
тино и Мальвина. Воспитанни%
ки рассказали о театре Караба%
са%Барабаса из сказки «Золо%
той ключик», назвали всех акте%
ров театра. А затем дружно по%
играли в сказочные эстафеты:
«Курочка Ряба и яичко», «Крас%
ная Шапочка».

Заключительным номером
мероприятия стал танец «Бура%
тино». В кукольных спектаклях
участвовала воспитатель И.В.
Пластинина.

Т. МОРОЗОВА,
музыкальный руководитель.
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