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Семенами яровых
зерновых культур
район обеспечен

Проект Ильинской
инициативной
группы граждан –
поддержан

Возлюбленные о Господе пастыри,
иноки и инокини, братья и сестры,

все христолюбивые чада
Шуйской епархии!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Епископа Шуйского и Тейковского Матфея пастырям, инокам и всем верным чадам Шуйской епархии.

заключается в нашей способности, будучи на земле, пе�
реживать небесное торжество Господа, Ангелов и всех
небожителей в вечном Царстве Божием. И это познание
святого торжества в полноте приближается к нам в дни
Святой Пасхи. Как бы мы ни были далеки от святой бого�
угодной жизни, но истинная Жизнь – Живот вечный, бла�
женство небесное входят в наше бытие Воскресением
Христовым. Христос преодолел проклятие человека –
смерть, вырвал человека из ее объятий, «Он есть глава
тела Церкви; Он – начаток, первенец из мертвых» (Кол.
1:18). Церковь получила начало своего существования
через Воскресение Христа: для отшедших от земной жиз�
ни праведников открылись врата Царства Небесного, а
живущим на земле была дарована благодать пребывать
со Христом в Его земной Церкви, во святых таинствах.

Подлинно, мы служим в наших храмах ради Воскре�
сения Христова – Воскресение является центром все�
го богослужебного года, центром каждой седмицы и
даже центром каждой литургии, поскольку святое при�
частие исполнено пасхального настроения, радостью
встречи с воскресшим Христом. Отягченные печалью
и делами житейскими, мы часто ослабеваем в вере, ли�
шаемся духовных переживаний, но нет большего уте�
шения, чем возвращение ко Господу, в Котором надеж�
да, спасение и Жизнь.

Новое наше испытание – моровое поветрие, неожи�
данно скоро охватившее весь мир, есть некий знак свы�
ше, знак вразумления человечеству на его жизненном
пути. Это испытание тоже совсем не новое, случаи мо�
ровых болезней многажды повторялись в истории, и
русские люди чутко видели в этой напасти указующую
и вразумляющую десницу Божию. Мы имеем нашу не�
престанную Заступницу – Пресвятую Богородицу, Ко�
торая во время лютого морового поветрия явила во
граде Шуе Свое милосердие, даровав молящимся
Свою чудотворную икону. Под знаком Шуйской иконы,
веруя в ее святое заступничество, мы должны совер�
шать ныне свое стояние в вере и покаянии, подобно
нашим благочестивым предкам.

Господь предупреждает о будущих судьбах мира и
заблаговременно вводит в бытие мира знаки Своего
присутствия, напоминая о Своем учении, призывая лю�
дей исполнить Его высший план, Его высшую волю. По�
истине Сам Бог справедливо направляет человечес�
кую историю. Христос предупреждал Своих учеников:
«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смот�
рите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть,

ДУХОВНОСТЬ

Поздравляю всех вас со Светлым Христовым Вос�
кресением, разделяю с вами пасхальную радость, ко�
торая объемлет сегодня всю Православную Церковь!
Нет большей радости на земле, чем радость о воскрес�
шем Господе. Отложим на время наши попечения, об�
ратим к небу наше суетное сознание, осветим светом
Христовым наши оскудевшие чувства, потому что Вос�
крес Христос!

Мы имеем великое непреходящее достояние – оно

но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и
царство на царство; и будут глады, моры и землетря�
сения по местам» (Мф. 24:6,7). И всегда греху следует
противопоставить чистоту жизни и христианские доб�
родетели, которые явят силу Христа. Именно в таких
условиях и следует пребывать в твердой вере, посте,
молитве, терпении, милосердии.

Мы находимся в преддверии празднования юбилея
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Это чрезвычайно важная для нас, для нашего сознания
дата. Ощущение победителей – историческое свойство
нашего народа, и оно нам сейчас очень потребно психо�
логически. Мы имеем полное право – ощущать залог по�
беды во всех наших испытаниях, в том числе, и духов�
ных. Возможно, что накануне празднования Победы Гос�
подь восхотел, чтобы мы немного ощутили тревожный гул
войны, ту непрестанную печаль и страх перед будущим,
что в полной мере испытал наш многострадальный на�
род в течение долгого, сурового военного времени. Нам
следует выйти из привычной повседневности, из наших
обыденных понятий, чтобы душа, хотя бы ненадолго, по�
лучила представление о той страшной реальности, в ко�
торой пребывали наши воины, победители нацизма.

«Возрадуйтесь» – так пишут апостолы в своих по�
сланиях христианам, находящимся в самых скорбных
обстоятельствах. Именно временные скорби вводят
человека в общение с Господом и дают глубокую на�
дежду разделить славу Христову. По слову апостола:
«Ибо кратковременное легкое страдание наше произ�
водит в безмерном преизбытке вечную славу» (2Кор.
4:17). Несмотря на все попускаемые бедствия, Вос�
кресший Христос пребывает среди нас, как Он обещал
Своим ученикам при прощании с ними: «Се, Я с вами
во все дни до скончания века» (Мф. 28:20).

Целые поколения христиан в прошлом столетии
прошли через горнило испытаний, и множество наших
соотечественников были прославлены в лике мучени�
ков и исповедников. Все они, переживая голод и мор,
гонения и заключения, просветленным сердцем встре�
чали каждую Пасху. Будем через печали преходящего
века сего очами веры предстоять перед ликом Вос�
кресшего Спасителя, Который, являясь Своим учени�
кам, говорил: «Не бойтесь».

Еще раз всех сердечно поздравляю с Пасхой
Христовой! Воистину Воскрес Христос!

МАТФЕЙ, Епископ Шуйский и Тейковский
(в сокращении).

ОСП «Тейковский почтамт»
с 20 по 30 апреля 2020 года

проводит льготную декаду подписки
на газету «Звезда» на II полугодие

2020 года.
Цена подписки
� на 6 месяцев – 487,80 руб.,
� для ветеранов ВОВ,
инвалидов I, II гр. – 418,56 руб.

БУ «Редакция газеты «Звезда»
проводит основную подписку на газету

«Звезда» на II полугодие 2020 года,
при условии, что забирать 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.

Как уже сообщалось, 7 апреля в ходе селектор�
ного совещания с главами муниципальных обра�
зований губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский дал поручение обеспечить про�
дуктовыми наборами малообеспеченные много�
детные семьи Ивановской области в рамках согла�
шения с сельскохозяйственными товаропроизво�
дителями региона.

Данное решение было принято на основании Указа
губернатора области «О введении на территории Ива�
новской области режима повышенной готовности» и
внесении в него изменений, согласно которым школь�
ников, имеющих право на бесплатное питание, обес�
печат продуктовыми наборами. Всего в регионе 4330
многодетных семей, которые относятся к категории
малообеспеченных.

СОЦЗАЩИТА

40 многодетных семей получили продуктовые наборы
Во вторник, 14 апреля, специалистами территориаль�

ного управления отдела социальной защиты населения
в Ильинском муниципальном районе были получены 40
продуктовых наборов. Все они были вручены адресно: 21
набор получили малообеспеченные многодетные семьи
Ильинского городского поселения, 8 – Аньковского сель�
ского поселения, 2 – Ивашевского сельского поселения,
6 � Щенниковского сельского поселения, 3 – Исаевского
сельского поселения.  В состав каждого набора вошли
продукты: сосиски, бутылка молока, колбасный сыр,
яйца, печенье, творог, масло сливочное, банка борща,
пакет овсяной крупы.

Семьи Ильинского района, получившие продукто�
вые наборы, выразили благодарность организаторам
этой благотворительной акции за предоставленную
материальную помощь.

Е. ВЛАСИЧЕВА.
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В Ильинском районе работа�
ет волонтерский штаб для ока�
зания помощи пожилым людям
старше 65 лет в условиях угро�
зы распространения коронави�
русной инфекции.

26 марта 2020 года в админис�
трации Ильинского муниципаль�
ного района создан волонтерский
штаб для оказания помощи пожи�
лым людям старше 65 лет в усло�
виях угрозы распространения ко�
ронавирусной инфекции на терри�
тории Ильинского муниципального
района. По состоянию на 20 апре�
ля волонтерами Ильинского райо�
на отработано 75 заявок. Волонтё�
ры покупают продукты и лекарства,
оплачивают коммунальные плате�
жи, выполняют необходимые рабо�
ты по первоочередному жизне�
обеспечению пожилых людей.

ТЕЛЕФОНЫ
ВОЛОНТЕРСКОЙ ПОМОЩИ:

8�800�200�34�11 (номер
бесплатный);

2�17�09 � (ЕДДС Ильинского
муниципального района);

2�11�38 � координатор во�
лонтерского штаба.

НАША ПОМОЩЬ

В районе работают волонтёры

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Под председательством начальника
департамента внутренней политики ре�
гиона Натальи Суворовой комиссией
была рассмотрена заявочная докумен�
тация, включающая в себя 181 проект
развития территорий муниципальных
образований Ивановской области, осно�
ванных на местных инициативах.

Наибольшее количество проектов
для участия в конкурсном отборе пре�
доставили Фурмановский, Южский,
Юрьевецкий муниципальные районы, а
также городские округа Кинешма, Тей�
ково, Вичуга, Иваново, Кохма и Шуя.
Согласно заявочной документации,
чаще всего инициативы касались со�
здания и благоустройства детских и
спортивных площадок. Одним из самых
оригинальных стал проект Богданихс�
кого сельского поселения Ивановско�
го муниципального района.

По итогам заседания был сформиро�
ван перечень проектов, рекомендован�

Проект Ильинской инициативной
группы граждан – поддержан

В Департаменте внутренней политики Ивановской области состоялось
заседание комиссии по проведению конкурсного отбора проектов развития
территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных
на местных инициативах.

ных к поддержке за счет средств област�
ного бюджета в 2020 году.

По решению губернатора Ивановской
области финансирование программы
увеличено с 10 до 50 миллионов рублей.
Критериями отбора выступили: участие
в софинансировании проекта граждана�
ми, социальный эффект от реализации
проекта, уровень информирования на�
селения муниципалитета. Максималь�
ный размер субсидии на финансовое
обеспечение реализации одного проек�
та не превысит при этом 700 тыс. руб�
лей. В перечне проектов, рекомендован�
ных к поддержке за счет средств област�
ного бюджета в 2020 году и проект Иль�
инского городского поселения «Приоб�
ретение и монтаж многофункциональ�
ной игровой детской площадки пер.
Юбилейный п. Ильинское�Хованское и
обустройство прилегающей к ней терри�
тории». Объём его софинансирования �
509 307,00 рублей.

С 16 марта по 6 апреля проводился
конкурсный отбор проектов развития
территорий муниципальных образова�
ний региона, основанных на местных
инициативах. Для участия в конкурсном
отборе инициативные группы граждан
при поддержке муниципалитетов гото�
вили и предоставляли в Департамент
внутренней политики Ивановской обла�
сти заявки.

Заявки на участие подавали: Ивашев�
ское сельское поселение, Аньковское
сельское поселение и Ильинское город�
ское поселение с двумя заявками по
проектам: «Приобретение и монтаж мно�
гофункциональной игровой детской пло�
щадки пер. Юбилейный и обустройство
прилегающей к ней территории», «Теку�
щий ремонт тротуара ул. Школьная
п. Ильинское�Хованское».

По итогам отбора конкурсной комис�
сии в Ильинском районе будет реализо�
ван только один проект «Приобретение
и монтаж многофункциональной игро�
вой детской площадки пер. Юбилейный
п. Ильинское�Хованское и обустройство
прилегающей к ней территории».

Инициативной группой в составе 24
человек, в которую вошли жители улиц
Г. Данилова, Южной, Луговой, Юбилей�
ной, Павла Морозова, пер. Лугового и
других были определены виды работ,
необходимые для благоустройства тер�
ритории, и выбраны элементы для дет�
ской площадки. Затем составили сметы,
являющиеся приложениями к конкурс�
ной документации. К подбору элементов
для детской площадки отнеслись с осо�
бым вниманием. Главная задача �  мак�
симально удовлетворить  потребности
детей разных возрастов, от дошкольни�
ков до подростков. Итоговая стоимость
всех работ с благоустройством террито�
рии, оборудованием площадки и уста�
новкой составила 679076,0 рублей.

Председатель инициативной группы
граждан Т.А. Трифонова пояснила при�

Мы делаем посёлок лучше
оритетность проекта: «Прилегающая
территория, планируемая к установке
детской площадки,  насчитывает доволь�
но большое количество детей и людей
молодого и среднего возраста. Отсут�
ствие детских объектов на территории
юго�восточной части поселка, где насчи�
тывается 12 улиц приводит к тому, что
детям дошкольного и среднего школьно�
го возраста в свободное  время негде
поиграть в подвижные игры, покататься
на велосипедах и самокатах, и поэтому
многие родители отвозят своих детей на
детские площадки ул. Школьной, ул. Мо�
лодежной, что создает большое неудоб�
ство. Вместимость площадок, установ�
ленных в других микрорайонах поселка,
не рассчитана на такой поток детей. Учи�
тывая, что в микрорайоне дети разно�
возрастные,  нами было принято реше�
ние установить максимально функцио�
нальное оборудование, которое, по воз�
можности, будет удовлетворять потреб�
ности детей всех возрастов. Площадка
позволит сконцентрировать детей в од�
ном месте, они смогут заниматься физ�
культурой на свежем воздухе, что при�
ведет  к укреплению здоровья и профи�
лактике заболеваний, а также позволит
оградить их от опасных необдуманных
поступков».

Обязательным условием программы
является софинансирование проекта за
счет средств граждан в размере не ме�
нее 3% от стоимости проекта. Этот воп�
рос также нами был решен положитель�
но, и многие жители улиц готовы не толь�
ко внести денежный вклад, но и помочь
в благоустройстве территории, прове�
дении субботников, последующем озе�
ленении территории: планируем сде�
лать клумбы и посадить цветы.

Отметим, что объем поддержки за
счет средств областного бюджета на ре�
ализацию проекта составит 509307,0 руб�
лей (75% от стоимости проекта), бюджет�
ных ассигнований бюджета Ильинского

городского поселе�
ния � 149396,72 руб�
лей (22% от стоимо�
сти проекта), объем
софинансирования
проекта за счет
средств граждан �
20372,28 рублей (3%
от стоимости проек�
та).

Проект должен
быть реализован не
позднее 1 декабря
текущего года.

Н. БАЗАНОВА,
ведущий специалист

отдела экономики
и муниципального

хозяйства.

14 апреля первое чтение прошел законопроект, который запретит кредит�
ным организациям, платежным агентам и операторам почтовой связи взи�
мать с граждан комиссионное вознаграждение при оплате услуг жилищно�
коммунального хозяйства. Кроме того, депутаты запретят взимание штра�
фов и неустоек, выставляемых за несвоевременную оплату счетов.

Депутаты Госдумы запретят
 комиссии при оплате ЖКХ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

В соответствии с Указом губерна�
тора Ивановской области С.С.Воск�
ресенского от 17.03.2020 г. № 23�уг
«О введении на территории Иванов�
ской области режима повышенной
готовности» и с целью недопущения
перебоев в продовольственном
обеспечении в Ильинском районе
организовано проведение монито�
ринга цен и наличия товаров в сете�
вых и несетевых магазинах, а также
отделении «Почты России». Инфор�
мация об изменениях розничных
цен на некоторые виды продоволь�
ственных товаров предоставляется в
Департамент экономического разви�

Проводим мониторинг цен

«Платежи в сфере ЖКХ � существен�
ная и обязательная статья расходов
граждан. Комиссионная накрутка на обя�
зательный платеж представляется не�
справедливой, не говоря уже о том, что
это ощутимые дополнительные траты
для  россиян», � отметил депутат от Ива�
новской области, член фракции «Единая
Россия» Алексей Хохлов.

Авторами законопроекта выступили
депутаты Государственной Думы.  Это
решение поддержал Президент Влади�
мир Путин. Ранее председатель россий�
ского парламента Вячеслав Володин со�
общал, во время встреч с избирателями
люди неоднократно обращались к депу�
татам с просьбой отменить комиссию
при оплате услуг ЖКХ.

тия и торговли Ивановской области.
По данным мониторинга на 15.04.2020 г.

существенного роста цен на продоволь�
ственные товары первой необходимос�
ти не наблюдается. Изменения цен на
продукты зависят от качества поступае�
мого товара и партии.

Что касается доступного ассортимен�
та, то на данный момент работа ведется
в штатном режиме, с поставками пере�
боев нет, поэтому дефицита и повыше�
ния цен мы не ожидаем.

О. КУКУШКИНА, ведущий специалист
отдела экономики и муниципального

хозяйства администрации
Ильинского муниципального района.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Отделение ПФР заключило соглашения
с банками ВТБ, Россельхозбанк и Мин�
Банк. Теперь клиенты этих банков, а так�
же Сбербанка, Евроальянса и банка НБС
могут оперативнее направлять материн�
ский капитал на погашение ипотечного
кредита. Вместо двух обращений – в банк
и Пенсионный фонд – семье достаточно
обратиться только в банк, где одновре�
менно оформляется кредит и подается
заявление на погашение кредита или уп�

Заключены дополнительные соглашения

лату первого взноса за счет маткапитала.
С другими банками также в ближай�

шее время планируется заключить ана�
логичные соглашения.

К сведению. Специалистами тейков�
скго Управления ПФР выдано более 3
тысяч сертификатов на материнский ка�
питал. 1 835 тейковских и ильинских вла�
дельцев маткапитала направили 650
млн 599 тыс. рублей на улучшение жи�
лищных условий.

ЕЩЕ С ТРЕМЯ БАНКАМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ
ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ.
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Т Е М А  Д Н Я

Марина КУКЛЕВА

САМЫЙ ЖЕСТКИЙ
СЦЕНАРИЙ СЕБЯ
ОПРАВДЫВАЕТ

«Здравствуйте. У нас сегодня
необычный формат общения, –
приветствовал собравшихся Ста�
нислав Воскресенский. – Я бы с
удовольствием пообщался лично,
но, сами понимаете, ситуация обя�
зывает: всё�таки вирус пока рас�
пространяется в мире и у нас в
стране высокими темпами, поэто�
му будем осваивать новые совре�
менные формы общения... Спра�
шивайте всё, что вас волнует».

Первым к руководителю обла�
сти обратился сотрудник пред�
приятия Артём Ястребов. Он
вспомнил, что ранее губернатор
давал поручение системе здра�
воохранения подготовиться к
наихудшему сценарию развития
событий по коронавирусу, и та�
кие меры на опережение себя
оправдывают. А какие меры при�
мут региональные власти, если
ситуация резко ухудшится?

«Мы сразу исходили из гораз�
до более пессимистического
сценария, чем нам даже рассчи�
тал Минздрав, – пояснил Станис�
лав Воскресенский. – Сразу для
себя взяли сценарий в два раза
хуже. Начали закупать оборудо�
вание, готовить дополнительные
койки, раньше многих в России
ввели ограничительные мероп�
риятия, учет приезжих, дезин�
фекцию транспорта и подъездов,
ввели карантин. Сегодня наши
врачи самоотверженно трудятся,
и результат есть: люди выздо�
равливают. Да, ситуация пока не�
спокойная. Но результат работы
на опережение в том, что у нас
сейчас свободных подготовлен�
ных коек для больных коронави�
русом гораздо больше, чем мог�
ло быть. Если бы мы не работали
на опережение, ситуация была
бы совсем другая».

Глава региона поблагодарил
тех ивановцев, кто сознательно
относится к ситуации и соблюда�
ет режим самоизоляции, напом�
нил об ответственности за его
нарушения: «Сегодня меня про�
информировали правоохрани�
тельные органы, что первое уго�
ловное дело уже возбуждено: че�
ловек не соблюдал режим, это
привело к заражению ряда лю�
дей. Поэтому надо понимать, что
соблюдать установленные огра�
ничения крайне важно».

В продолжение темы распро�
странения коронавируса прозву�
чал вопрос, который задал на�
чальник приготовительного отде�
ла «Ивановоискож» Илья Виног�
радов. «Вы планировали две не�
дели назад отменить «Ласточку»
из Москвы, почему этого не было
сделано?» – спросил он.

Станислав Воскресенский
сказал, что такое решение об�
суждалось, но оно в рамках пол�
номочий федерального центра и
пока о прекращении сообщения
между регионами речи не идет.
«Другое дело, что еще в самом
начале мы решили всем пасса�
жирам, прибывающим в регион
на поезде, автобусе или самоле�
те, измерять температуру тела,
изолировать тех, кто прибыл в
регион с признаками простудных
заболеваний. Всем приезжим
предписано соблюдать обяза�
тельную самоизоляцию», – ска�
зал губернатор.

«Сейчас очень важно
с людьми разговаривать»

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ:

14 апреля губернатор Станислав Воскресенский
посетил предприятие «Ивановоискож», где встретился
с руководством и коллективом компании. С учетом
сегодняшних реалий разговор проходил
в дистанционном режиме – в формате
видеоконференции. Глава региона рассказал о мерах,
принимаемых областной властью для решения
проблем, связанных с повлиявшей на все стороны
жизни эпидемиологической ситуацией, прямо
и откровенно ответил на поставленные вопросы.

О мерах социальной поддер�
жки потерявшим работу спросил
сотрудник предприятия Василий.
«Правительство России приняло
решение: тем, кто начиная с
1 марта потерял работу, выпла�
чивать пособие по безработице
по максимальной ставке – 12 130

рублей. Плюс, если у человека
есть дети, на каждого ребенка
выплатят еще по три тысячи руб�
лей, – ответил глава региона. –
Это, конечно, мало, мы понима�
ем, но всё�таки лучше, чем ниче�
го. Такие выплаты продлятся три
месяца. Такое решение уже при�
нято, и Центр занятости мы зара�
нее стали перестраивать под он�
лайн, чтобы не надо было бумаж�
ки таскать и всё можно было де�
лать дистанционно…»

Инженер�технолог, мама дво�
их детей Наталия Рыжая подняла
проблему дистанционного обу�
чения школьников: насколько оно
эффективно? Она живет в част�
ном секторе, но даже в област�
ном центре скорость интернет�
связи не всегда на высоте.

«Я понимаю реальную ситуа�
цию, общаюсь с учителями, ро�
дителями учеников, – заверил
Станислав Воскресенский. – Мы
оказались не готовы к по�насто�
ящему дистанционному обуче�
нию. В отдельных школах – да,
это получается, и получается хо�
рошо, и всем нужно брать с них
пример. Но в основной своей
массе школы не готовы. Родите�
ли переживают, что сейчас будет
разный уровень обучения. Мы с
учителями также это понимаем.
Понимаем, что сентябрь надо бу�
дет потратить на то, чтобы под�
тянуть ребят. Но с другой сторо�
ны, моя позиция достаточно же�
сткая: нам надо осваивать дис�
танционное обучение. Мы с на�
шим образовательным блоком
постоянно на эту тему работаем».

ВЛАСТИ НЕ ОСТАВЯТ
БИЗНЕС В БЕДЕ

На встрече прозвучали вопро�
сы, касающиеся бизнеса. Сейчас
ему приходится нелегко, особен�
но малым и средним предприя�
тиям. Губернатор напомнил, что
региональный пакет мер поддер�
жки предпринимательскому со�
обществу был принят еще в кон�
це марта. Так, предусмотрена
отсрочка платежей, поддержка
предприятий заказами и в выхо�
де на торговые онлайн�площад�
ки. На сегодняшний день уже око�
ло ста предприятиям области по�
могли занять эту нишу и начать
торговать онлайн.

«Конечно, будут еще меры:
правительство России второй
пакет мер объявит на днях, мы
также не дремлем. Вы знаете, я
с бизнесменами и предпринима�
телями общаюсь почти в ежед�
невном режиме, у нас действует
экономический штаб. Пакет до�
полнительных мер мы резерви�
руем на будущее», – добавил гла�
ва региона.

По его словам, работать во
многом приходится ситуативно, в
обход шаблонов. «Регионы с фе�
деральным центром работают
как одна команда, – подчеркнул
Станислав Воскресенский. –
Пока делаем всё, что в наших си�
лах. Но я считаю, что бюджет Ива�
новской области надо задей�

ствовать по минимуму, потому
что важно будет поддержать лю�
дей малоимущих. Но решения по
поддержке малого бизнеса мы
найдем, мы с самими предпри�
нимателями постоянно обсужда�
ем эти решения: что�то из того,
что они предлагают, реально,
что�то нет, но мы каждый день
определенные решения с колес
принимаем».

тать, обеспечивая нормальную
жизнедеятельность области. В
третью очередь эти швейные
предприятия продают маски вов�
не – например, таким предприя�
тиям, как ваше… Мы работаем
над тем, чтобы нарастить их про�
изводство. Каждый день еще и
еще просим наши швейные
предприятия переключаться на
маски и на защитные костюмы.
Пока же, что скрывать, медицин�
ские маски – это проблема всех
территорий, не только даже Рос�
сии. Во всех странах – одна и та
же ситуация. Это, конечно, смех
сквозь слезы. До XXI века дожи�
ли, и мир не может обеспечить
быстрое производство таких ма�
сок. Сейчас Минпромторг часть
таких масок закупает – мы ими
тоже временно будем пользо�
ваться...»

В ходе разговора также были
затронуты вопросы развития те�
лемедицины, организации пас�
хальных богослужений в период
действия режима повышенной
готовности. Отвечая на вопрос о
праздновании Светлого празд�
ника Пасхи, Станислав Воскре�
сенский посоветовал ориентиро�
ваться на заявление патриарха
Кирилла и в этом году праздник
провести дома. Он отметил, что
священнослужители с понимани�
ем относятся к такой позиции.

В завершение встречи Станислав Воскресенский
поблагодарил руководство и сотрудников компании
за понимание. «Сейчас очень важно с людьми разго�
варивать, – сказал он. – Я предпочитаю лично ездить
и на предприятия, и в муниципалитеты, с народом
встречаться, выслушивать всё как есть, отвечать на
вопросы (не на все есть ответы, к сожалению) и даже
разные вещи про себя выслушивать… После такого
прямого общения удается какие�то решения выраба�
тывать на благо Ивановской области. Но сейчас та�
кой период, когда приходится общаться с вами вот
так – через компьютер и камеру. Но переживем и это.
Очень жду, когда будет возможность опять общаться
с вами нормально – без масок и камер».

ДОСЛОВНО
– Вы не поверите, но сей�

час каждый день для меня и
нашей команды – это ба�
ланс между решениями о
защите здоровья и работе
экономики. И, конечно, я
уверен, что будут еще
меры… Но тут надо быть
очень выверенным. Я с
предпринимателями обща�
юсь практически в ежеднев�
ном режиме, и благодарю
тех, кто услышал мой при�
зыв не решать свои времен�
ные проблемы за счет тру�
довых коллективов...

ВОЗРАСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ…
Оператор автоматической ли�

нии Максим задал вопрос, каса�
ющийся стариков, которые зача�
стую бывают не в меру общитель�
ны, очень любят гулять, ходить по
магазинам. Как помочь им уси�
деть дома, какова в этом роль
волонтеров?

«Коронавирус особенно тяже�
ло переносят люди старшего по�
коления и люди любого возраста
с хроническими заболеваниями,
– согласился губернатор. – Я
неоднократно обращал внима�
ние работодателей на это и спе�
циальную поправку в указ (от 17
марта. – «ИГ») внес о том, что на�
хождение таких людей на рабо�
чих местах должно быть вообще
исключено. Да, мы волонтеров
привлекли для помощи пожилым
людям. Сейчас более трех тысяч
обращений отработано».

ДОСЛОВНО
– Кто?то волонтеров по?

баивается, поэтому мы все
сейчас должны ухаживать
за людьми старшего поко?
ления. Но, конечно, с со?
блюдением всех требова?
ний безопасности, чтобы
не подвергать их лишнему
риску.

ДОСЛОВНО
– Я тоже понимаю, что

решения, которые мы при?
нимаем, не идеальны. На?
верное, даже есть ошибки.
Понимаю, что и перечень
пострадавших отраслей
будет пополняться. Но
надо двигаться выверенно,
без суеты…

ПРО МАСКИ И ПАСХУ
«В аптеках нет масок», – ско�

рее констатировала, чем задала
вопрос, аналитик службы каче�
ства предприятия Татьяна Крю�
кова.

«Маски бывают разные, –
разъяснил Станислав Воскре�
сенский. – Есть так называемые
медицинские маски. По опыту
всех стан мира мы посмотрели:
эти маски должны в первую оче�
редь доставаться медикам – тем,
кто сейчас на передовой. У них
должны быть все средства инди�
видуальной защиты. А есть вто�
рая категория масок – из марли
или другой ткани. Часть из них мы
пока сами закупаем и раздаем
опять�таки тем, кто на передо�
вой: волонтерам, полиции, служ�
бам, которые вынуждены рабо�

ДОСЛОВНО
– Я человек верующий,

всегда на Пасху ходил в
храм. В этом году я в храм
не пойду и всем рекомен?
дую поступить так же. По?
молитесь дома, возрадуй?
тесь празднику Пасхи!
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Ф И Н А Н С О В А Я  Г Р А М О Т Н О С Т Ь

� Что делать, если платить
по кредиту в текущих усло�
виях не получается (доход
упал)?

� Если у человека возникли
сложности с платежами по кре�
дитам или займам из�за сокра�
щения доходов, прежде всего,
нужно сообщить об этом банку
или микрофинансовой органи�
зации и попросить реструктури�
ровать задолженность. В свою
очередь, кредитор может по�
просить заемщика представить
подтверждающие документы –
и лучше всего подготовить их
заранее, чтобы они были под
рукой во время разговора с бан�
ком.

При этом Банк России реко�
мендует по возможности об�
щаться по телефону колл�цент�
ра кредитора, а также через
«личные кабинеты» или элект�
ронную почту, чтобы свести к
минимуму личное общение.

Важно понимать, что в ны�
нешней ситуации банки сами
достаточно активно идут на�
встречу гражданам: переносят
сроки платежа, снижают его
размер, используют другие воз�
можные меры, чтобы сделать
выплаты посильными и поддер�
жать клиента. Скорее всего,
банк предложит свой вариант
реструктуризации, который по�
может вам пережить сложные
времена. При этом банки и мик�
рофинансовые институты под�
ходят к каждому заемщику ин�
дивидуально, оценивая его спо�
собность проводить выплаты с
учетом снижения доходов.

Если вариант реструктури�
зации задолженности кредито�
ром не предложен или предло�
жен, но он вас не устраивает,
Банк России рекомендует вос�
пользоваться положениями но�
вого закона о кредитных кани�
кулах.

� Кто может воспользо�
ваться кредитными канику�
лами по новому закону?

� В соответствии с законом
граждане могут подать требо�
вание о предоставлении льгот�
ного периода по платежам (кре�
дитные каникулы), если их дохо�
ды за месяц, предшествующий
дате подачи заявления, снизи�
лись не менее чем на 30% по
сравнению со среднемесячным
доходом в 2019 году. Расчет
среднемесячного дохода про�
изводится в соответствии с ме�
тодикой, утвержденной Прави�
тельством РФ.

За кредитными каникулами
можно обратиться, если размер
взятого кредита (займа) не пре�
вышает установленной Прави�
тельством РФ максимальной
суммы.

При этом гражданину нужно
помнить, что отсрочкой можно
воспользоваться только один
раз (обратившись к кредитору в
любой день до 30 сентября 2020
года) и что по окончании кре�
дитных каникул необходимо бу�
дет вернуться к регулярным
выплатам по новому графику,
рассчитанному кредитором.

Обращаем внимание граж�
дан, что предлагаемая форма

Кому помогут кредитные каникулы
Если кредит стал сейчас непосильной ношей
из�за снижения дохода, можно на время отложить
выплаты – но делать это нужно обдуманно. Ответить
на наши вопросы о том, кто и как может получить
кредитные каникулы, мы попросили пресс�службу
ивановского отделения Банка России.

реструктуризации задолженно�
сти прежде всего направлена на
наиболее нуждающиеся слои
населения. Если гражданин в
состоянии обслуживать долги,
стоит поберечь свое право на
кредитные каникулы для ситуа�
ции, когда они действительно
могут быть необходимыми.

� Как доказать, что имеешь
право на каникулы? Какие
подтверждающие документы
могут понадобиться?

� Заемщику чрезвычайно
важно довести до кредиторов
(банка, МФО, КПК) максималь�
но полную информацию о сво�
их доходах в прошлом году и
уровне снижения дохода за ме�
сяц, предшествующий подаче
заявления, а также оперативно
предоставить кредитору запро�
шенные документы.

Документами, подтвержда�
ющими снижение дохода, могут
быть не только справка из нало�
говой инспекции, но и справка
о регистрации на бирже труда,
официально оформленный боль�
ничный лист и другие докумен�
ты. Если не уверенны, какие
именно документы ожидает
кредитор, стоит обратиться с
этим вопросом к самому креди�
тору. В «личном кабинете» на
сайте Федеральной налоговой
службы РФ можно получить
справку 2�НДФЛ о доходах за
прошлый год.

При расчете среднемесяч�
ного дохода за 2019 год следу�
ет внимательно ознакомиться с
постановлением Правитель�
ства РФ, в котором подробно
описано, какие виды доходов и
в каком порядке включаются в
расчет.

Подтверждающие докумен�
ты могут быть направлены за�
емщиком кредитору в течение
90 дней после подачи заявле�
ния. Будьте предельно внима�
тельны, оценивая, насколько вы
соответствуете критериям за�
кона и можете рассчитывать на
кредитные каникулы. Если вам
сложно самостоятельно оце�
нить свои шансы, проконсуль�
тируйтесь в банке до подачи
требования об отсрочке.

� Могут ли мне отказать в
праве на кредитные канику�
лы?

� Если при проверке под�
тверждающих документов вы�
яснится, что заемщик не соот�
ветствует установленным кри�
териям, отсрочка будет отмене�
на, а заемщику придется возме�
стить пропущенные платежи и
выплатить неустойку (штрафы,
пени). Кроме того, информация
о просрочке будет направлена
в бюро кредитных историй, что
негативно повлияет на возмож�
ность получить кредит или заем
в будущем.

� Может ли кредитор сам
проверить, насколько упал
мой доход?

� Иногда банк может само�
стоятельно оценить, насколько
заемщик соответствует крите�
рию снижения дохода. Напри�
мер, если банк ведет зарплат�
ный проект предприятия, где
работает заемщик, он может

увидеть, что его доход не сни�
зился на 30% в прошлом меся�
це по сравнению со среднеме�
сячным доходом за 2019 год. В
таком случае Банк России реко�
мендует кредитору сразу свя�
заться с заемщиком и преду�
предить, что требование о кре�
дитных каникулах выполнено не
будет, чтобы у человека впо�
следствии не появились про�
срочка по кредиту, пени, штра�
фы и испорченная кредитная
история.

Постарайтесь собрать за�
прошенные кредитором доку�
менты дистанционно как можно
быстрее, не дожидайтесь окон�
чания 90�дневного периода. Та�
кие длинные сроки предусмот�
рены в первую очередь для тех
людей, кто из�за болезни или
ограничительных мер не может
собрать и подать документы
сразу, одновременно с заявле�
нием. Следует помнить, что
если вы ошиблись, считая, что
имеете право на отсрочку пла�
тежей, кредитор сможет быст�
рее зафиксировать ошибку, и
тогда размер просроченных
платежей и штрафов будет тем
меньше, чем раньше вы отпра�
вите документы.

� А если я по уважительной
причине не успеваю собрать
документы в срок 90 дней?

Если у вас возникли объек�
тивные трудности со сбором
запрошенных кредитором под�
тверждающих документов, со�
общите об этом кредитору и
получите дополнительно 30
дней для их сбора и направле�
ния.

� На какой срок и сколько
раз можно получить кредит�
ные каникулы?

Продолжительность льгот�
ного периода зависит от по�
требностей заемщика, но не
может быть более 6 месяцев.

По одному кредиту (займу)
льготный период предоставля�
ется только один раз.

� От какого дня ведется от�
счет льготного периода (ка�
никул)?

Заемщик может самостоя�
тельно определить дату начала
льготного периода.

Дата начала льготного пери�
ода может быть:

� для задолженности по кре�
дитным картам – любая с мо�
мента обращения в банк с тре�
бованием о каникулах;

� для потребительских креди�
тов – в том числе на 14 дней рань�
ше даты обращения с требовани�
ем к кредитору (например, вы
подаете заявление 14 июня, тог�
да вы можете указать в нем дату
начала каникул – с 1 июня);

� для ипотечных кредитов – в
том числе на 30 дней раньше
даты обращения с требованием
к кредитору.

� Есть ли ограничения в
сроках, когда можно запро�
сить кредитные каникулы?

Заемщики могут обратиться
с требованием о кредитных ка�
никулах до 30 сентября 2020
года.

� Как я узнаю, что получил
кредитные каникулы?

Кредитор обязан рассматри�
вать требование заемщика о
каникулах не дольше 5 кален�
дарных дней. И после этого со�
общить заемщику о начале
льготного периода по кредиту
или займу.

� Не придется ли платить
штраф за просрочку плате�

жей в льготном периоде?
В течение льготного перио�

да кредитор не имеет права на�
числять заемщику неустойку
(штраф, пени) за просроченные
платежи или обращать взыска�
ние на предмет залога (ипоте�
ки). При этом заемщик имеет
право в любой момент прекра�
тить действие льготного перио�
да, сообщив об этом кредитору.

� Не будет ли у меня испор�
чена кредитная история из�
за каникул?

По реструктурированным
кредитам Банк России предос�
тавляет кредитным организа�
циям возможность не ухудшать
оценку качества обслуживания
долга вне зависимости от оцен�
ки финансового положения за�
емщика. Для заемщика это оз�
начает, что такая реструктури�
зация не отразится негативным
образом на его кредитной исто�
рии и поможет сохранить его
статус надежного заемщика.
Это может иметь важное значе�
ние при обращении за креди�
том в будущем.

� Начисляются ли процен�
ты по кредиту или займу в
льготный период?

� Предоставляемая отсрочка
не является бесплатной!

1. По кредитным картам и
потребительским кредитам в
льготный период на сумму ос�
новного долга (или задолжен�
ности по карте) начисляются
проценты по льготной ставке,
рассчитываемой как 2/3 сред�
нерыночной ставки по анало�
гичному виду кредита (займа),
которую рассчитывает Банк
России и которая была актуаль�
на на дату направления заем�
щиком требования кредитору.

2. По ипотечным кредитам –
начисляются проценты по став�
ке, установленной в договоре
ипотеки.

Если у вас есть возможность
платить посильные для вас сум�
мы кредитору во время льготно�
го периода, то эти платежи бу�
дут направляться на уменьше�
ние основного долга по креди�
ту, что позволит снизить сумму
начисляемых процентов и об�
легчит завершение окончатель�
ных расчетов по кредиту после
льготного периода.

� Как нужно будет платить
по кредитам или займам пос�
ле льготного периода?

 Кредитная карта
Начисленные за льготный

период проценты должны быть
выплачены заемщиком в тече�
ние 24 месяцев равными еже�
месячными платежами. Сумма
долга по кредитной карте по�

сле окончания льготного пери�
ода обслуживается в соответ�
ствии с условиями банка�эми�
тента.

Потребительский кредит
Начисленные за льготный

период проценты, а также про�
сроченные проценты, пени и
штрафы, образовавшиеся до
начала льготного периода, вы�
плачиваются заемщиком кре�
дитору после завершения пога�
шения потребительского кре�
дита ежемесячными платежа�
ми, величина которых не может
превышать размер вашего еже�
месячного платежа (для аннуи�
тетного платежа).

Ипотечный кредит
Не выплаченные во время

льготного периода платежи по
основному долгу и процентам
должны быть выплачены заем�
щиком после погашения ипо�
течного кредита ежемесячными
платежами, величина которых
не может превышать размер
вашего ежемесячного платежа
(для аннуитетного платежа).

� Я уже воспользовался в
прошлом году ипотечными
каникулами. Могу ли рассчи�
тывать на новую отсрочку по
платежам?

� Если вы воспользовались
правом на кредитные каникулы
по новому закону, это не огра�
ничивает ваше право на отсроч�
ку по платежам в соответствии
с законом об ипотечных канику�
лах, принятым в 2019 году, и
наоборот.

� Сумма моего ипотечного
кредита больше, чем макси�
мально установленная для
получения отсрочки плате�
жей. Что мне делать?

� В таком случае заемщику
рекомендуется воспользовать�
ся законом об ипотечных кани�
кулах, действующим с 2019
года. Он дает возможность
гражданину, оказавшемуся в
сложной жизненной ситуации,
получить отсрочку по платежам
на срок до 6 месяцев (или сни�
зить размер платежей), причем
максимальный размер ипотеч�
ного кредита по данному зако�
ну составляет 15 млн рублей.
При этом заемщику следует
подтвердить снижение дохода
за два месяца, предшествую�
щих дате подаче заявления, по
сравнению со среднемесячным
доходом за предшествующие
12 месяцев. В законе также пе�
речислен ряд других условий.
Кроме того, в этом случае сро�
ком начала кредитных каникул
может быть дата в том числе на
2 месяца раньше даты обраще�
ния с требованием к кредитору.
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Принятие наследства осу�
ществляется посредством по�
дачи по месту открытия наслед�
ства нотариусу заявления о
принятии наследства. Наслед�
ственное дело может быть заве�
дено нотариусом только при
наличии документов, подтверж�
дающих факт смерти наследо�
дателя. Нотариус обязан разъяс�
нить наследнику, обратившему�
ся к нему для подачи заявления
о принятии наследства или об
отказе от наследства, необхо�
димость предоставления доку�
ментов, в том числе подтверж�
дающих основание призвания
его к наследованию. Существу�
ет множество нюансов, знание
которых помогает наследникам
максимально легко и без лиш�
ней проволочки вступить в пра�
ва наследства. Для того чтобы
процедура оформления на�
следства не затянулась (ведь
наследникам необходимо ус�
петь принять наследство в стро�
го установленный шестимесяч�
ный срок со дня смерти насле�
додателя), следует не только
собрать полный пакет необхо�
димых документов, но и знать,
какому нотариусу их предоста�
вить. Ранее на всей территории
Российской Федерации дей�
ствовало общее правило: дело
о вступлении в наследование
открывается только по месту
жительства наследодателя на
момент его смерти, то есть у
того нотариуса, к которому был
«приписан» адрес и фамилия
умершего наследодателя. Од�
нако ситуация кардинально из�
менилась в связи с работой но�
тариусов по принципу «Наслед�
ство без границ».

С 1 июля 2014 года начал ра�
боту электронный реестр на�
следственных дел Единой ин�
формационной системы нота�
риата («ЕИС»), направленный

«Наследство без границ»
Право наследования в Российской Федерации гарантиру�

ется Конституцией Российской Федерации и охраняется за�
коном. Одним из важных моментов в институте наследова�
ния является принятие и оформление наследства.

на обеспечение надлежащего
ведения наследственных дел,
избежание их дублирования и
параллельного ведения. Воз�
можности ЕИС предоставляют
наследнику право самостоя�
тельного выбора конкретного
нотариуса для ведения наслед�
ственного дела и дают возмож�
ность гражданам получить но�
тариальную помощь. Наличие
единой электронной базы дан�
ных дает нотариусу возмож�
ность проверить, не было ли от�
крыто наследственное дело у
другого нотариуса.

В Ивановской области с 1 ян�
варя 2015 года был отменен по�
рядок оформления наслед�
ственных прав на имущество
граждан, умерших до 31 декаб�
ря 2014 года включительно, ко�
торый осуществлялся в соот�
ветствии с распределением ве�
дения наследственных дел в
Ивановской области нотариуса�
ми по буквам алфавита и райо�
нам г. Иваново.

В соответствии с новым по�
рядком, утвержденным прика�
зом Управления Минюста Рос�
сии по Ивановской области, на�
следники граждан, умерших
после 31 декабря 2014 г., по
своему усмотрению могут об�
ратиться к любому нотариусу в
пределах нотариального округа
Ивановской области для офор�
мления наследственных прав.
Наследственное дело может
быть открыто только одним но�
тариусом. При наличии в нота�
риальном округе нескольких
нотариусов наследственное
дело заводит тот нотариус, ко�
торый по заявлению наследни�
ка первым зарегистрировал на�
следственное дело в Единой
информационной системе но�
тариата России.

Законом Ивановской облас�
ти от 11.09.2009 г. № 88�ОЗ «О

нотариальных округах и количе�
стве должностей нотариусов в
нотариальных округах в Ива�
новской области» определены
22 нотариальных округа, при
этом в Ивановский городской
нотариальном округе осуще�
ствляют деятельность 21 нота�
риус, в Кинешемском нотари�
альном округе 5 должностей
нотариусов, в Шуйском – 4, в
нотариальном округе города
Кохма и Ивановского района и
Вичугском нотариальном окру�
ге по 3 нотариуса, в Лежнев�
ском, Родниковском, Тейков�
ском, Фурмановском нотари�
альных округах по 2 нотариуса.
В остальных нотариальных ок�
ругах Ивановской области нота�
риальную деятельность осуще�
ствляют по 1 нотариусу. Так,
например, если наследода�
тель до момента смерти про�
живал в г. Кинешма, то наслед�
ники, которые проживают так�
же в г. Кинешма, могут обра�
титься к любому из 5 нотариу�
сов, осуществляющих дея�
тельность в Кинешемском но�
тариальном округе, а если в п.
Палехе � то только к 1 нотари�
усу, который работает в Палех�
ском нотариальном округе. А
если наследодатель проживал
в другом районе или городе, то
наследники, обратившись к
нотариусу, который осуществ�
ляет нотариальную деятель�
ность в месте их проживания,
может подготовить заявление,
перевести его в электронный
формат и удостоверить доку�
менты на имущество наследо�
дателя, которые затем пере�
дать по электронным каналам
связи нотариусу нотариально�
го округа, на территории кото�
рого проживал наследодатель.
После получения заявления от
наследника лично либо в элек�
тронном виде нотариус заве�
дет наследственное дело и
подготовит соответствующие
документы.

Управление Минюста России
по Ивановской области.

Многозадачность, то есть
возможность как юридического
так и физического лица решать
онлайн многие вопросы – его
особенность.

Как говорится, не выходя из
кабинета владелец недвижимо�
сти может:

�  не заказывая  выписку  из
Единого  государственного  ре�
естра  недвижимости (ЕГРН),
отслеживать сведения  о  своих
объектах  недвижимости;

� проверять расположение
объекта недвижимости, при�
надлежащего правообладате�
лю, на публичной кадастровой
карте;

� отслеживать статус испол�
нения государственных услуг в
случае подачи заявления через
«личный кабинет» в разделе
«Мои заявки»;

� записываться на прием в
офисы приема�выдачи доку�
ментов органа регистрации
прав в разделе «Запись на при�
ем»;

� подготовить схему распо�
ложения земельного участка

(СРЗУ) на кадастровом плане
территории в форме электрон�
ного документа;

� вносить плату за использо�
вание сервисов «Подготовка
схемы расположения земель�
ного участка» и (или) «Предо�
ставление сведений ЕГРН» в
разделе «Мой баланс».

И, наконец, для собственни�
ка предусмотрено управление
способами получения уведом�
лений в разделе «Настройки».
Можно  настроить  специальные
уведомления и получать по�
средством  SMS  или  на элек�
тронную почту сообщения об  из�
менениях характеристик при�
надлежащих  ему  объектов,  об
ограничении/обременении
прав, о наложении/прекраще�
нии ареста на объект недвижи�
мости и так далее.

В частности, проверять ин�
формацию о принадлежащих
ему объектах недвижимости,
такую как кадастровый номер,
адрес, площадь, кадастровая
стоимость, сведения о правах,
сведения об ограничениях (об�

ременениях) прав в разделе
«Мои объекты».

Сервис удобен  прежде все�
го тем, что он выдает информа�
цию по всем объектам недви�
жимости, зарегистрированным
за правообладателем незави�
симо от места его проживания.
Если у гражданина в нескольких
регионах России есть в соб�
ственности недвижимость, вся
информация о ней будет отра�
жена в «личном кабинете».

Таким образом,  данный сер�
вис позволяет снизить риски
мошеннических  действий с  не�
движимостью:  у собственника
есть возможность постоянного
личного контроля состояния
прав на свои объекты.

Для того чтобы войти в «лич�
ный кабинет правообладателя»,
необходимо иметь подтвер�
жденную учетную запись на
сайте www.gosuslugi.ru (исполь�
зуется Единая система иденти�
фикации и аутентификации  для
получения доступа к государ�
ственным  услугам  в  электрон�
ном виде). Зарегистрироваться
и подтвердить учетную запись
можно  в  МФЦ.

Управление Росреестра
по Ивановской области

Больше возможностей, меньше риска
«Личный кабинет правообладателя» (https://lk.rosreestr.ru)

– один из самых привлекательных среди трех десятков элек�
тронных сервисов на портале Росреестра (www.rosreestr.ru)

Приняты меры к беспрепятственному доступу инвалидов
в аптеки района.

Установлено, что в нарушение требований ст. 15 Федерально�
го Закона от 24.11.1995 года № 181�ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», в аптеках района отсутству�
ют доступы для маломобильных групп граждан, входы не обору�
дованы пандусами.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокурату�
рой Ильинского района в адрес двух руководителей аптек внесе�
ны представления.  Владельцы привлечены к административной
ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры
Ильинского района.

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

О социальной защите
инвалидов

Средства пенсионных накоплений умерших жителей Иль�
инского района наследуются правопреемниками.

С начала этого года принято 1 решение о выплате пенсионных
накоплений родственникам умершего жителя на сумму 1 792 руб.

Для осуществления выплат Тейковским Управлением ПФР на�
правляются информационные письма на адреса возможных пра�
вопреемников умерших граждан.

Напомним, что средства пенсионных накоплений формируют�
ся у лиц:

� работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет
уплаты работодателем страховых взносов на накопительную пен�
сию,

� у участников Программы государственного софинансирова�
ния пенсии,

� у тех, кто направил средства материнского капитала на фор�
мирование накопительной пенсии.

Также данные средства сформировались у мужчин 1953–1966
годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения в том слу�
чае, если в период 2002–2004 годов за них перечислялись стра�
ховые взносы на накопительную пенсию.

Напоминаем, что каждый гражданин, у которого формируются
средства пенсионных накоплений, имеет право заранее опреде�
лить правопреемников и то, в каких долях эти средства будут рас�
пределяться между ними в случае его смерти. Для этого необхо�
димо подать соответствующее заявление в территориальный
орган ПФР по месту жительства или негосударственный пенси�
онный фонд (НПФ), в зависимости от того, где формируются пен�
сионные накопления.

При отсутствии такого заявления в первую очередь наследни�
ками накоплений считаются дети, в том числе усыновленные, суп�
руг (супруга) и родители. Во вторую очередь – братья, сестры,
дедушки, бабушки и внуки. Выплата средств пенсионных накоп�
лений родственникам одной очереди осуществляется в равных
долях. Правопреемники второй очереди имеют право на получе�
ние средств пенсионных накоплений в том случае, если отсутству�
ют родственники первой очереди.

Обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений мож�
но не позднее 6 месяцев со дня смерти гражданина. Правопреем�
ник, пропустивший указанный срок, может восстановить его в су�
дебном порядке. Если пенсионные накопления умершего гражда�
нина находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ),
то выплаты правопреемнику осуществляет соответствующий НПФ.
Однако в случае аннулирования лицензии НПФ выплату накопле�
ний будет производить Пенсионный фонд РФ.

Средства пенсионных накоплений могут выплачиваться право�
преемникам, если смерть гражданина наступила до выплаты ему
накопительной пенсии или до перерасчета ее размера с учетом
дополнительных пенсионных накоплений.

Телефон для консультаций: 8(49343) 2� 42 �96.

Выплата средств
пенсионных накоплений

Установлено, что на территории Ильинского района 8 орга�
низаций, в нарушение ст. 13.4 Федерального Закона от
24.06.1998 года № 89�ФЗ «Об отходах производства и по�
требления», заявки о включении сведений о месте располо�
жения контейнерных площадок в реестр площадок накопле�
ния твердых коммунальных отходов не направили.

В целях устранения нарушений закона прокуратурой района
внесено 8 представлений, которые рассмотрены и удовлетворе�
ны.

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

Нарушения законодательства
в сфере обращения с ТКО
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«...Это было недавно,
это было давно»

На празднике, д. Горяшино, 1955 год.

Дети отдыхают в пионерском лагере в Николо�Доре,
1964 год.

Молодые специалисты КБО, п. Ильинское, 1975 год.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

С 15 апреля ПФР приступает к проактивной
выдаче сертификатов на материнский капитал.
Это означает, что после появления ребёнка пра*
во на маткапитал будет оформляться автомати*
чески, и семьи смогут распоряжаться средства*
ми, не обращаясь за самим сертификатом.

Сведения о появлении ребёнка, дающего пра�
во на материнский капитал, будут поступать в ПФР
из государственного реестра записей актов граж�
данского состояния.

Данные о том, что семье предоставлен серти�
фикат, фиксируются в информационной системе
Пенсионного фонда и появляются в «личном каби�

Материнский капитал оформляется беззаявительно
нете» владельца маткапитала на сайте ПФР или на
портале госуслуг. Единственное, что нужно иметь
потенциальному владельцу сертификата – под�
твержденную учетную запись на портале госуслуг.

Оформленный таким образом сертификат бу�
дет храниться в базе данных ПФР. Однако при не�
обходимости владельцы маткапитала смогут по�
лучить и бумажный документ.

В тейковском УПФР в 2020 году сертификаты
получили 5 семей. Всего же за время действия
программы владельцами маткапитала стали более
3 тысяч тейковских и ильинских семей.

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

ЗДОРОВЬЕ

Сегодня наш разговор о женских онкологи*
ческих заболеваниях. И об этом мы беседуем
с Андреем Владимировичем НОВИКОВЫМ,
директором Ивановского филиала АО «Стра*
ховая компания «СОГАЗ*Мед».

И первое, о чём мы хотим спросить: с чем
связано внимание компании «СОГАЗ*Мед» к
этим заболеваниям?

* Прежде всего, СОГАЗ�Мед напоминает, что
после введения новых правил обязательного ме�
дицинского страхования (ОМС) пациенты с впер�
вые выявленными онкологическими заболевани�
ями или подозрениями на них находятся в зоне
особого внимания.

Теперь страховые медицинские компании обя�
заны контролировать, чтобы все необходимые ис�
следования и консультации проводились в срок,
установленный порядком, и помогать пациенту в
своевременном получении качественной меди�
цинской помощи. Специалисты страховой меди�
цинской компании будут сопровождать пациентку
с момента постановки врачом диагноза: «подозре�
ние на злокачественное новообразование» до на�
значения лечения, а также при нерегулярном дис�
пансерном наблюдении у врача. Кроме того, уси�
ливается экспертный контроль над своевременно�
стью и качеством оказания онкологической помо�
щи.

Генеральный директор АО «Страховая компа�
ния «СОГАЗ�Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов
отмечает: «Страховые медицинские организации
помогают людям узнать о своих правах в системе
ОМС и воспользоваться ими. Мы верим, что по�
вышение правовой грамотности застрахованных
приведет к улучшению качества медицинского
обслуживания и позволит всей системе обязатель�
ного медицинского страхования выйти на более
высокий уровень. Ответственное отношение к сво�
ему здоровью – личное дело каждого, а наша за�
дача – помочь людям узнать о своих правах и по�
лучить качественную бесплатную медицинскую
помощь».

* Андрей Владимирович, из всех онкологи*
ческих заболеваний, которыми страдают жен*
щины, какое стоит на первом месте?

* Следует отметить, что онкология молочных
желез молодеет. За последние 10 лет отмечается
рост заболеваемости, и рак молочной железы на�
ходится на первом месте среди причин смертно�
сти женского населения. Если раньше онкология
молочных желез считалась заболеванием зрелых
женщин, то сейчас у этого заболевания нет воз�
растных особенностей.

* Назовите факторы риска развития рака
молочной железы?

� Помимо акушерских и гинекологических фак�
торов риска развития опухолей молочных желез
имеет значение генетическая предрасположен�
ность и мутации определенных генов. Прохожде�
ние УЗИ молочных желез и маммографии в рам�
ках профилактических осмотров и диспансериза�
ции позволяет выявлять опухоли как доброкаче�
ственного, так и злокачественного характера на
ранних стадиях, что крайне необходимо для сво�
евременного назначения лечения. При наличии
медицинских показаний и факторов риска разви�
тия рака молочной железы врач может дать на�
правление на маммографию в любом возрасте
независимо от периода прохождения профилак�
тических осмотров. Кроме того, каждой женщине
необходимо регулярно проводить самообследо�
вание молочных желез для исключения узелковых
образований.

* Что Вы скажите о раке шейки матки?
� Рак шейки матки � одна из наиболее распрос�

траненных злокачественных опухолей женской
репродуктивной системы. Развитие данного забо�

СОГАЗ�Мед о женских
онкологических заболеваниях

левания не связано с наследственными фактора�
ми риска. Превращение в злокачественное обра�
зование возникает на фоне доброкачественных и
предраковых процессов шейки матки. Риск забо�
леть раком шейки матки выше при раннем начале
половой жизни, частой смене партнеров, наличии
инфекций половых путей, вируса папилломы че�
ловека (ВПЧ) и травматических повреждений шей�
ки матки в родах и при абортах. Пик заболеваемо�
сти приходится на возраст до 40 лет. Поэтому обя�
зательными профилактическими мероприятиями
являются цитологическое исследование мазка на
наличие атипических клеток один раз в год и коль�
поскопическое исследование при изменениях спе�
циальным прибором, представляющим собой би�
нокуляр с освещением («аналог микроскопа»).

* Каковы факторы риска развития у женщи*
ны рака тела матки?

� Рак тела матки � самая частая злокачествен�
ная опухоль женских половых органов и вторая по
частоте после рака шейки матки. Максимальная
заболеваемость в возрастной группе 55�59 лет. К
факторам риска развития данной патологии отно�
сятся отсутствие родов, эндокринно�обменные
нарушения, поздняя менопауза, возраст старше
55 лет. Раннее проявление симптомов заболева�
ния в виде кровотечения и возможность визуали�
зации опухоли с помощью методов ультразвуко�
вой диагностики и анализ результатов гистологи�
ческого исследования материала позволяют выя�
вить рак тела матки на ранних стадиях почти у 80%
больных.  Данные методы диагностики и своевре�
менное оперативное лечение в большинстве слу�
чаев обеспечивают положительный результат ле�
чения.

Следует обратить внимание на возможные сим�
птомы онкологических заболеваний женских по�
ловых органов. В их числе: кровотечения (вне мен�
струального цикла, чаще «контактные», в менопа�
узе); изменение общего самочувствия (слабость,
усталость, дискомфорт и выделения); резкое сни�
жение веса.

* К сожалению, нередко у женщин диагнос*
тируется рак яичников, который, как правило,
проходит бессимптомно.  На что, прежде все*
го, нужно обратить внимание?

� Злокачественная опухоль ткани яичника ха�
рактеризуется быстрым ростом и появлением ме�
тастазов. Из�за бессимптомного течения заболе�
вания рак яичников диагностируется довольно
поздно. В качестве факторов риска развития рака
яичников рассматриваются: отсутствие беремен�
ностей, длительная заместительная гормонотера�
пия и наследственные мутации генов. Проблема
своевременной постановки диагноза заключает�
ся в отсутствии характерных симптомов на ранних
стадиях. Средний возраст женщин на момент по�
становки диагноза � 59 лет. Если появились подо�
зрения на любую опухоль яичника, то пациентке
обязательно дается направление на УЗИ, КТ/МРТ
и анализ крови для определения онкомаркеров, а
затем в зависимости от результатов � на консуль�
тацию к онкологу и обязательное оперативное ле�
чение.

* Андрей Владимирович, какими словами
Вы завершите наше интервью?

� СОГАЗ�Мед желает всем женщинам здоровья,
красоты и благополучия. Если вы застрахованы в
компании «СОГАЗ�Мед» и у вас возникли вопро�
сы, связанные с прохождением диспансеризации,
получением медицинской помощи или качеством
оказания медицинских услуг, обращайтесь в
СОГАЗ�Мед по круглосуточному телефону кон�
такт�центра 8*800*100*07*02 (звонок по России
бесплатный). Подробная информация на сайте
www.sogaz*med.ru.

Е. КУБАНСКАЯ.
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Понедельник     27 апреля Вторник       28 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 «Док'ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ

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

(16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром

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

«НТВ»
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

(16+)
10.25, 1.30 Т/с «МОРСКИЕ

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

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

событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

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

Иван Мозжухин
7.25, 8.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25,
20.50 «Большие маленьким»
7.35, 19.35 «Другие Романовы».

«Его Георгиевский крест»
8.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
9.00, 0.30 Д/ф «Путешествие

по Москве»
10.05, 18.10 Д/с «Первые в мире»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Красивая планета». «Франция.

Страсбург ' Гранд'Иль»
12.45 «Academia»
13.30 «2 Верник 2»
14.25 Спектакль «Наследники

Рабурдена»
16.50, 1.35 «К 180'летию со дня

рождения П.И.Чайковского».
Михаил Плетнёв. Избранные
сочинения для фортепиано

18.30 Д/ф «АССА. Кто любит,
тот любим»

19.10 «Открытый музей»
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
23.45 «Игорь Ильинский»
2.45 Мультфильм

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Анадолу Эфес» (Турция) ' ЦСКА
(Россия) (0+)

8.05 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)

8.25 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
10.25 «Наши на ЧМ. 1958 год» (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат мира' 1970 г.

Мексика ' СССР (0+)
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости

12.40, 14.15, 19.05, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

13.10 «Фристайл. Футбольные безумцы»
(12+)

15.00, 4.10 Футбол. Чемпионат России.
Сезон 2016 г. /17. «Зенит»
(Санкт'Петербург) ' «Спартак»
(Москва) (0+)

16.55 «Болельщики. Испания. Мадрид»
(16+)

17.10 Футбол. Чемпионат Испании
2017 г. / 2018 г. «Реал» (Мадрид) '
«Барселона» (0+)

19.35 Д/ф «Первые» (12+)
20.40 «Тотальный футбол»
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 Шахматы. Онлайн'турнир

«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)

23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
0.50 «Второй шанс на суперфинал»

(12+)
1.20 Профессиональный бокс.

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

2.30 «Наши победы. Олимпиада'2016»
(0+)

3.40 «РПЛ на паузе. Жоау Мариу» (12+)

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

«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ШЕФ'2» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ '2» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
(16+)

22.00 «Водить по'русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ДЭННИ ' ЦЕПНОЙ ПЁС»

(18+)
2.20 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (16+)
4.00 Х/ф «Призрачная красота» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.10 Д/ф «История воздушного боя»

(12+)
9.45, 13.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Х/ф «ВА'БАНК» (12+)
16.05 Х/ф «ВА'БАНК 2, ИЛИ

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.55 Д/с «Ступени Победы».

«ПВО Москвы» (12+)
19.50 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск

№ 24» (12+)
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Голодомор.
Правда и вымыслы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (0+)
1.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
2.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
4.05 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»

(12+)
5.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 «Док'ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром

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

«НТВ»
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

(16+)
10.25, 1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

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

событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

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

Мэри Пикфорд
7.25, 8.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25, 20.50

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

царственная дочь»
8.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
9.00, 0.35 «ХХ век». «От всей души.

Ростовские встречи». Ведущая
Валентина Леонтьева. 1979 г.

10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ»
12.30 «Красивая планета». «Марокко.

Исторический город Мекнес»
12.45 «Academia»
13.35 «Сати. Нескучная классика...»
14.20 Спектакль «Не будите мадам»
16.35 «Красивая планета». «Франция.

Беффруа Бельгии и Франции»
16.50, 1.50 «К 180'летию со дня

рождения П.И. Чайковского».
Ирина Архипова и Игорь
Гусельников. Романсы

17.40 «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов! № 15

18.30 Д/ф «Марк Захаров. Технология
чуда»

19.10 «Открытый музей»
20.55 Д/ф «Лингвистический детектив»
23.50 «Руфина Нифонтова»
2.30 Мультфильм

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

ЦСКА (Россия) ' «Милан»
(Италия) (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)

8.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
10.25 «Наши на ЧМ. 1966 год» (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат мира' 1970 г.

СССР ' Бельгия (0+)

12.35, 17.20, 20.40 Новости
12.40 «Тотальный футбол» (12+)
13.40 «Самый умный» (12+)
14.00 Д/ц «Одержимые» (12+)
14.30, 17.25, 21.45 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

15.00, 4.10 Футбол. Чемпионат России.
Сезон 2016 г. /17. «Спартак»
(Москва) ' «Зенит»
(Санкт'Петербург) (0+)

16.50 «Спартак» ' «Зенит». Live» (12+)
17.55 «Болельщики. Испания.

Мадрид» (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании

2017 г. / 2018 г. «Барселона» '
«Реал» (Мадрид) (0+)

20.10 «Футбольная Испания.
Легионеры» (12+)

20.45 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор

(16+)
22.50 Шахматы. Онлайн'турнир

«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)

23.20 Х/ф «Покорители волн» (12+)
1.30 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
2.00 Регби. Чемпионат мира. Россия '

Самоа. Трансляция из Японии
(0+)

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

«Известия»
5.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»

(16+)
9.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»

(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ '2» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 Х/ф «Призрачная красота» (16+)
5.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22.00 «Водить по'русски» (16+)
0.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ

ВСЕХ» (18+)
2.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.15 Д/с «Полководцы России.

От Древней Руси до ХХ века»
(12+)

10.50, 13.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Ступени Победы». «Битва

за Москву» (12+)
19.50 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Марат Ахметшин
(12+)

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

ДИВИЗИИ» (0+)
1.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ

ВЕДЬМЫ» (6+)
2.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (0+)
4.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)
5.05 Д/ф «Фундаментальная разведка.

Леонид Квасников» (12+)
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Среда  29 апреля Четверг         30 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55, 4.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 «Док'ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром

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

«НТВ»
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

(16+)
10.25, 2.25 Т/с «МОРСКИЕ

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

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

событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

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

Георгий Жжёнов
7.25, 8.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25,
20.55 «Большие маленьким»
7.35, 19.35 «Другие Романовы».

«Война, победа и немного любви»
8.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
9.00, 0.45 Д/ф «Голубые города».

Песни Андрея Петрова»
10.05 Д/с «Первые в мире»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 «Цвет времени». Клод Моне
12.45 «Academia»
13.35 «Белая студия»
14.20 Спектакль «Сатирикон»

«Король Лир»
16.55, 1.45 «К 180'летию со дня

рождения П.И. Чайковского».
Лиза Батиашвили, Даниэль
Баренбойм и оркестр
«Западно'Восточный диван».
Избранные сочинения

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

18.30 Д/ф «Лютики'цветочки
«Женитьбы Бальзаминова»

19.15 «Цвет времени». Камера'обскура
21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт».
0.00 «Эраст Гарин»
2.40 Мультфильм

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

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

8.20 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)

8.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
10.30 «Наши на ЧМ. 1970 год» (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат мира' 1970 г.

СССР ' Сальвадор (0+)
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости
12.55, 14.30, 17.25, 22.00 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

13.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
13.55 Д/ц «Одержимые» (12+)
15.00, 4.10 Футбол. Чемпионат России.

Сезон 2017 г. /18. «Зенит»
(Санкт'Петербург) ' «Спартак»
(Москва) (0+)

16.50 «Зенит» ' «Спартак». Live» (12+)
17.55 Футбол. Кубок Белоруссии.

1/2 финала. «Шахтёр»
(Солигорск) ' «Динамо» (Брест).
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Кубок Белоруссии.
1/2 финала. БАТЭ (Борисов) '
«Славия» (Мозырь). Прямая
трансляция

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

23.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
1.00 «Тот самый бой. Денис Лебедев»

(12+)
1.30 Профессиональный бокс. Денис

Лебедев против Табисо Мчуну.
Бой за титул чемпиона по версии
WBC Silver в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Красноярска (16+)

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

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

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

«Известия»
5.25 Т/с «Привет от «катюши» (16+)
9.25 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
13.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ '2» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»

(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Д/с «Полководцы России.

От Древней Руси до ХХ века» (12+)
10.25, 13.15, 1.25 Т/с «ГЛАВНЫЙ

КАЛИБР» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.55 Д/с «Ступени Победы».

«Снайперы Сталинграда» (12+)
19.50 «Последний день». Леонид

Брежнев (12+)
20.40 Д/с «Секретные материалы»

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55, 4.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 «Док'ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ

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

(16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром

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

«НТВ»
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

(16+)
10.25, 2.20 Т/с «МОРСКИЕ

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

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

событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

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

Тамара Сёмина
7.25, 8.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20,
20.55 «Большие маленьким»
7.35, 19.35 «Другие Романовы». «Конь

белый, конь красный»
8.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золотой мумии»
9.05, 0.50 Д/ф «За строкой сообщения

ТАСС»
10.05 «Красивая планета». «Дания.

Церковь, курганы и рунические
камни»

10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ»
12.45 «Academia»
13.35, 21.00 «Энигма. Герберт

Блумстедт».
15.00 Спектакль «Враг народа»
16.40 «Красивая планета». «Франция.

Страсбург ' Гранд'Иль»
16.55, 1.50 «К 180'летию со дня

рождения П.И. Чайковского».
Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
Концерт № 1 для фортепиано
с оркестром

17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье»

18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
19.10 «Цвет времени». Ар'деко
0.05 «Ирина Печерникова»
2.30 Мультфильм

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Химки» (Россия) ' «Зенит»
(Россия) (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)

8.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
10.40 «Наши на ЧМ. 1962 год» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира '

1970 г. 1/4 финала. Уругвай '
СССР (0+)

13.45, 17.15, 20.15 Новости
13.50, 20.20, 23.40 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

14.40 «Спартак» ' «Зенит». История
противостояний» (12+)

15.00, 4.05 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2017 г. /18.
«Спартак» (Москва) ' «Зенит»
(Санкт'Петербург) (0+)

16.55 «Спартак» ' «Зенит». Live» (12+)
17.20 «Эль'Класико» (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Испании

2018 г. / 2019 г. «Барселона» '
«Реал» (Мадрид) (0+)

19.45 Футбольная Испания.
#ОставайтесьДома (12+)

21.00 Д/ф «Посттравматический
синдром» (12+)

22.00 «Все на киберфутбол!»
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».

Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн'турнир

«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)

0.10 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
2.15 Профессиональный бокс. Шох

Эргашев против Эдриана
Эстреллы. Владимир Шишкин
против Улисеса Сьерры.
Трансляция из США (16+)

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

«Известия»
5.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»

(16+)
9.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
11.35, 13.25, 3.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

(12+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»

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

«РЕН ТВ»
5.00, 3.50 «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 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.05, 13.15 Д/с «Битва оружейников»

(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30, 5.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.55 Д/с «Ступени Победы».

«Ночные ведьмы» Севастополя»
(12+)

19.50 «Легенды телевидения».
Владимир Ворошилов (12+)

20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ

НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
1.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

(16+)
5.30 «Рыбий жЫр» (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ»

(16+)
8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА

ТИГРОВ» (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
14.00, 15.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН

НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!» (6+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Филипп Киркоров. Последний

концерт в «Олимпийском» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Х/ф «ВОЙНА АННЫ» (12+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+)
8.55 «По секрету всему свету» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 К юбилею Лиона Измайлова.

«Измайловский парк» (16+)
14.30 Юбилейный вечер Игоря

Крутого на «Новой волне»
17.30 Х/ф «Укрощение свекрови» (12+)
21.00 Х/ф «Москва слезам не верит»
0.00 «100Янов» (12+)
0.55 Х/ф «ПРИЗРАК»
2.50 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

«НТВ»
5.00 Х/ф «Любить поLрусски» (16+)
6.30 Х/ф «Любить поLрусскиL2» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (12+)
23.00 «Маска». Финал (12+)
1.30 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» (16+)
4.40 «Их нравы» (0+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 2.40 Мультфильм
7.35 Х/ф «Только в мюзикLхолле»
8.45 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
9.15 «Передвижники. Архип Куинджи»
9.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.00 «Больше, чем любовь». Александр

Лазарев и Светлана Немоляева
11.45 «Земля людей». «ХориLбуряты.

Хранители Алханая»
12.15 Д/ф «Живая природа островов

ЮгоLВосточной Азии»
13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела быть

счастливой в СССР!»
13.50 Х/ф «ЦИРК»
15.25 VI Фестиваль детского танца

«Светлана». ГалаLконцерт
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА

ГРАНТА»
19.05 Д/с «Запечатленное время»
19.35 «Песня не прощается...

1976L1977»
21.00 Х/ф «За витриной универмага»
22.30 «Скорпионс». «На веки вечные»
23.45 Д/ф «Драконы с острова Комодо.

История любви»
0.40 Х/ф «ХЕППИLЭНД»
1.50 «Искатели»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

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

8.05 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)

8.25 «Тренер» (16+)
10.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
11.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Новости
12.00, 16.55, 23.40 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

12.35 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор
Емельяненко против Куинтона
Джексона. Трансляция из Японии
(16+)

13.25 Д/ц «Одержимые» (12+)
14.00 «Тренерский штаб» (12+)
14.30, 4.00 Футбол. Российская

ПремьерLлига. Сезон 2018 г. /19.
«Спартак» (Москва) L «Зенит»
(СанктLПетербург) (0+)

16.30 «Спартак» L «Зенит». Live» (12+)
17.25 «Футбольная Испания. Мадрид»

(12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испании

2018 г. / 2019 г. «Реал» (Мадрид) L
«Барселона» (0+)

20.00 Франция L Италия 2000 г. /
Испания L Нидерланды 2010 г.
Избранное (0+)

20.30 «Идеальная команда» (12+)
21.30 «Открытый показ» (12+)
22.00 «Все на киберфутбол!»
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».

Прямая трансляция
23.10 Шахматы. ОнлайнLтурнир

«Magnus Carlsen Invitational».
1/2 финала. Обзор (0+)

0.10 Д/ф. «Диего Марадона» (12+)
2.45 «Forza, Italia!» Специальный обзор

(0+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
8.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
7.30 М/ф «Иван Царевич и Серый

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

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

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

Змей» (12+)
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (0+)
14.50 М/ф «Илья Муромец

и СоловейLРазбойник» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря

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

берегах» (0+)
19.20 М/ф «Три богатыря: Ход конем»

(6+)
20.45 М/ф «Три богатыря и Морской

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

Египта» (6+)
23.40 М/ф «Три богатыря

и Наследница престола» (6+)
1.10 М/ф «Большое путешествие» (6+)
2.40 «Тайны Чапман» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.05, 8.15 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.35 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
10.50, 13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ

ВОРОТА» (0+)
14.00, 18.25 Т/с «ГРАФ

МОНТЕLКРИСТО» (12+)
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
1.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ

ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+)
3.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)
4.55 Д/ф «Генерал без биографии.

Петр Ивашутин» (12+)
5.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»

(6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 «Александра Пахмутова.

Без единой фальшивой ноты»
(12+)

11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»

(12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СЫН» (16+)
23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» (18+)
0.45 Х/ф «БЕЗДНА» (18+)
2.20 «Мужское / Женское» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
4.25 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Хибла Герзмава и друзья».

Большой юбилейный концерт
13.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ

НЕ ВЕРИТ»
16.20 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДЕССА» (18+)
23.40 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
2.10 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

«НТВ»
4.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
6.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОLРУССКИL3.

ГУБЕРНАТОР» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион». Марат

Башаров (16+)
22.50 Х/ф «Контракт на любовь» (16+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

(16+)
2.00 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 2.40 Мультфильм
7.40, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА»
8.50 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
9.20 «Передвижники. Николай Ге»
9.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА»
11.20 «Эрмитаж»
11.50 «Земля людей». «Семейские.

Песни из прекрасного далёка»
12.20, 1.05 Д/ф «Мудрость китов»
13.15 «Больше, чем любовь». Любовь

Орлова и Григорий Александров
13.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15.55 «Квартет 4х4»
17.40 «Красивая планета».

«Исторический комплекс
в Лионе»

19.05 Д/с «Запечатленное время»
19.35 Концерт группы «Кватро»
20.45 «Цвет времени». Леон Бакст
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕLТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.30 «Аэросмит»
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ»
1.55 «Искатели»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Зенит» (Россия) L «Баскония»
(Испания) (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)

8.25 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
10.30 Профессиональный бокс. Сауль

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

12.30, 16.50, 20.15 Новости
12.35 Д/ф «Посттравматический

синдром» (12+)
13.35 «Фристайл. Футбольные

безумцы» (12+)
14.35, 17.55 «Все на Матч!» Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

15.00, 4.10 Футбол. Российская
ПремьерLлига. «Краснодар» L
ЦСКА (0+)

16.55 Д/ф «Первые» (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Испании

2019 г. / 2020 г. «Барселона» L
«Реал» (Мадрид) (0+)

20.20 «Барселона» L «Манчестер
Юнайтед» 2011 г. / «Реал
Мадрид» L «Ливерпуль» 2018 г.
Избранное (0+)

20.50 «Идеальная команда» (12+)
21.50 «Бессмертный футбол» (12+)
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор

(16+)
23.00 Шахматы. ОнлайнLтурнир

«Magnus Carlsen Invitational».
1/2 финала. Обзор (0+)

0.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
2.20 Смешанные единоборства.

ACA 96. Евгений Гончаров
против Тони Джонсона.
Трансляция из Польши (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.55 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

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

(16+)
17.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
19.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
0.00 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
1.40 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
3.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)
4.20 Х/ф «БУМЕР» (16+)

«ЗВЕЗДА»
7.15, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом

Запашным» (6+)
9.30 «Легенды кино». Сергей

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

Медведевым». «Экспедиция
нацистов на Тибет» (12+)

11.05 «Улика из прошлого».
«Последняя тайна Аляски.
По следам украденных
документов» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизLконтроль» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»

с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.40, 18.25 Д/с «Битва за небо.

История военной авиации
России» (12+)

18.10 «Задело!»
22.05 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
0.55 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
2.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
4.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА

КЛИМОВА» (12+)
5.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 27 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ

По прогнозам астрологов

Среда 22 апреля
День
Ночь

Давление – 745  мм.рт.ст
Ветер – северный, 11 м/с
Восход � 5.07, заход � 19.50

Четверг 23 апреля
День
Ночь

Пятница 24 апреля
День
Ночь

Суббота 25 апреля
День
Ночь

Воскресенье 26 апреля
День
Ночь

Понедельник 27 апреля
День
Ночь

Вторник 28 апреля
День
Ночь

Давление – 743  мм.рт.ст
Ветер – северный, 6 м/с
Восход � 5.05, заход � 19.52

Давление – 742  мм.рт.ст
Ветер – северо�западный, 5 м/с
Восход � 5.03, заход � 19.54

Давление –  738  мм.рт.ст
Ветер – южный, 5 м/с
Восход � 5.00, заход � 19.56

Давление – 743 мм.рт.ст
Ветер –  северный, 3 м/с
Восход � 4.58, заход � 19.58

Давление – 747 мм.рт.ст
Ветер – северо�восточный, 4 м/с
Восход � 4.56, заход � 20.00

Давление – 749 мм.рт.ст
Ветер – восточный, 5 м/с
Восход � 4.53, заход � 20.02

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ
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Народные приметы по дням

Воскресенье       3 мая

ОВЕН Звезды советуют Ов�
нам в первой половине недели
уделить особое внимание свое�
му здоровью. Старайтесь более

равномерно распределять нагрузки и
тщательно планировать своё время. В
четверг и пятницу усиливаются ваши ин�
теллектуальные способности, возраста�
ет коммуникабельность. Это хорошее
время для восстановления доброжела�
тельных отношений с родственниками,
соседями, знакомыми.

 ТЕЛЕЦ У Тельцов в первой
половине недели может возник�
нуть напряжённость в романти�

ческих отношениях. Четверг и пятницу
звезды советуют провести в спокойном
ритме. Сделайте себе что�нибудь прият�
ное: например, купите украшение или
подберите красивую модную одежду. На
выходных рекомендуется уделить осо�
бое внимание своему здоровью.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецам в
первой половине недели звезды
советуют проявлять особый такт
во взаимоотношениях с близки�

ми родственниками. Если вы не будете
сдерживать себя и свои эмоции, то не
исключены крупные ссоры. Нежелатель�
но на этих днях затевать в квартире ре�
монт или проводить генеральную убор�
ку. На выходных старайтесь строже ко�
нтролировать поведение детей.

РАК У Раков в первой полови�
не недели могут возникнуть ос�
ложнения в отношениях с сосе�

дями, знакомыми и родственниками.
Старайтесь быть тактичнее и вежливее
в разговоре с людьми. Возможно, из�
лишне прямолинейное и резкое отноше�
ние к вам со стороны окружающих будет
ответной реакцией на аналогичное по�
ведение с вашей стороны. Это не лучшее
время для поездок и свиданий.

ЛЕВ В первой половине неде�
ли у Львов могут возникнуть про�
блемы, связанные с материаль�
ными потерями. Звезды предос�

терегают вас от крупных финансовых
расходов. Покупки, которые вы сделае�
те в эти дни, скорее всего, окажутся не�
удачными. В этот период, скорее всего,
увеличится время, проведенное вами в
интернете. Активизируются контакты в
социальных сетях, на форумах, сайтах
знакомств.

ДЕВА Девам в первой поло�
вине недели трудно будет удер�
жать себя от резких и прямоли�
нейных поступков. В эти дни вы

станете более заметной фигурой, на вас
будут обращать больше внимания окру�
жающие люди, возрастёт число компли�
ментов в ваш адрес. На выходных днях
нежелательно давать и брать деньги
взаймы, совершать крупные покупки.

ВЕСЫ Весы в первой половине неде�
ли могут оказаться в ситуации, когда их

22 апреля – Вадим ключник, День Евпсихия. Если погода в этот день не устано�
вилась, то лето будет сухое. Ветер и туман – к урожайному году.

23 апреля – Терентий маревный. Если на Терентия светит ясное солнце, то при�
шло время перепахивать озимое поле и досевать яровыми. Если утром против солн�
ца туман, то обязательно пойдёт дождь.

24 апреля – Антип�водогон, половод, водопол. Если к этому дню реки вскроют�
ся, то лето будет хорошее, урожайное.

25 апреля – Василий�парильщик. В этот день из берлоги выходит медведь, по�
этому в былые времена справляли медвежий праздник – комоедицу.

26 апреля – Фомаида Медуница. Если дуб распустился на Фомаиду, то лето
будет славное и теплое. Ива зацвела – холодов больше не будет.

27 апреля – Мартын�лисогон. Лисы переселяются на Мартына из старых нор в
новые.

28 апреля – Пудов день, Святой Пуд. Красная заря – к ветру и дождю. Во двор
залетел пчелиный рой – к счастью.

свобода действий будет ограни�
чена. Также вы можете почув�
ствовать некоторую неуверен�
ность в себе, правоте своих по�

ступков, появится больше сомнений от�
носительно той или иной ситуации. В
четверг и пятницу наступит замечатель�
ный период для гармонии в супружеских
отношениях.

СКОРПИОН Скорпионам в
первой половине недели не ре�
комендуется проводить время в
дружеских компаниях. Четверг и

пятница � хорошие дни для лечения и
профилактики болезней. Также можно
вести ремонтные работы в доме, в квар�
тире и на даче. Полезно в этот период
избавляться от старых ненужных вещей,
перебирать шкафы, ящики, полки, наво�
дить в них порядок.

СТРЕЛЕЦ В первой половине
недели Стрельцы, скорее всего,
будут настроены на решитель�
ные действия ради достижения

своих целей. В четверг и пятницу насту�
пает замечательное время для влюблен�
ных. Делайте приятные сюрпризы тем
людям, которые вам дороги. Это хоро�
шие дни для общения с детьми.

КОЗЕРОГ Непросто склады�
вается первая половина недели
для Козерогов, проходящих обу�
чение в вузах или любых других

учебных заведениях. Четверг и пятница
� хорошие дни для семейных забот, ко�
торые будут для вас в радость. Можно
перестанавливать мебель в квартире,
заниматься генеральной уборкой, ре�
монтом, украшением своего жилища.

ВОДОЛЕЙ В первой половине
недели вы можете столкнуться со
стрессовыми ситуациями, в ре�
зультате которых придётся по�

тратить слишком большое количество
энергии. Воздерживайтесь от поступ�
ков, которые сопряжены с риском полу�
чения травм, будьте осмотрительнее
при обращении с огнем, механизмами,
острыми и режущими предметами. Вы�
ходные дни, напротив, лучше провести
дома, в кругу семьи.

РЫБЫ В первой половине не�
дели у Рыб, состоящих в браке,
могут ухудшиться партнёрские
отношения. Вам будет трудно

понять мотивы поведения партнёра, ко�
торый в некоторых вопросах может про�
игнорировать ваше мнение или вовсе
скрыть от вас некоторые свои поступки.
Но ситуация не затянется надолго: уже
в четверг и пятницу в семье воцарится
мир и гармония. Это хорошее время для
налаживания отношений между разны�
ми поколениями в семье. В этот период
можно всей семьёй проводить уборку,
покупать красивые вещи и украшать ими
квартиру.

Материал подготовила И. БАРИНОВА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Т/с «Ангел�хранитель» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут,

то с головой!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ

УЛИЦЕ» (12+)
17.10 «Большой праздничный концерт»

(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «СЫН» (16+)
23.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
1.30 «Мужское / Женское» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
4.25 Х/ф «Снова один на всех» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.25 Х/ф «Родственные связи» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый

сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «Соседи по разводу» (12+)
3.10 Х/ф «Если бы я тебя любил…»

(12+)

«НТВ»
5.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». Главные секреты» (12+)
22.45 «Новое Радио Awards» (12+)
0.55 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 2.45 Мультфильм
7.45, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА»
8.55 «Мы � грамотеи!»
9.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
11.45, 1.20 «Диалоги о животных».

Зоопарки Чехии
12.30 «Другие Романовы». «Сердце

стальной бабочки»
12.55 Д/с «Коллекция»
13.25 «Фаина Раневская»
14.10 Х/ф «ВЕСНА»
15.55 «Квартет 4х4»
17.40 «Красивая планета». «Германия.

Римские памятники и собор
Святого Петра в Трире»

19.00 «Романтика романса». Избранное
21.00 Х/ф «Старики�разбойники»
22.30 «Клуб 37»
23.30 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ

РАССКАЗЫ» (18+)

«МАТЧ ТВ»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

ЦСКА (Россия) � «Реал»
(Испания) (0+)

8.05 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)

8.25 Футбол. Чемпионат мира� 1990 г.
Финал. ФРГ � Аргентина (0+)

10.25 Д/ф. «Диего Марадона» (12+)
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости
13.05 «Открытый показ» (12+)
13.35, 22.10 «Все на Матч!» Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

14.40, 4.10 Футбол. Российская
Премьер�лига. ЦСКА � «Динамо»
(Москва) (0+)

16.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»

17.25 Футбол. Чемпионат Испании
2019 г. / 2020 г. «Реал» (Мадрид) �
«Барселона» (0+)

19.25 «Челси» � «Порту» 2004 г. � 2005 г. /
«Арсенал» � «Барселона» 2010 г. �
2011 г. Избранное (0+)

19.55 «Идеальная команда» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал.

Прямая трансляция
23.00 Шахматы. Онлайн�турнир

«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)

0.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
2.05 Смешанные единоборства.

One FC. Шинья Аоки против
Кристиана Ли. Ники Хольцкен
против Регяна Эрселя.
Трансляция из Сингапура (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 1.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
5.15 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
8.20 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)

«РЕН ТВ»
5.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
6.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

(16+)
8.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
16.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
18.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.50 Х/ф «Особенности

национальной охоты» (16+)
21.45 Х/ф «Особенности

национальной рыбалки» (16+)
23.45 Х/ф «Особенности

национальной политики» (16+)
1.20 Х/ф «Особенности подледного

лова» (16+)
2.40 Х/ф «БАБЛО» (16+)
4.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)

«ЗВЕЗДА»
7.30 Х/ф «По данным уголовного

розыска...» (0+)
9.00 Новости недели с Юрием

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

за прошлое. Запад переписывает
историю России» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Миссия в Кабул. Секретный
полет» (12+)

12.20 «Код доступа». «Рубль
в условиях пандемии» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского сыска.

Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ

ВЕДЬМЫ» (6+)
1.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ

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

ГРАНИЦУ» (12+)
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На внеочередном заседании Ивановской областной
Думы, которое состоялось 15 апреля, депутаты внесли из�
менения в закон об областном бюджете, увеличив резерв�
ный фонд правительства Ивановской области на один
миллиард рублей. Заседание в режиме видеоконферен�
ции провела спикер регионального парламента Марина
Дмитриева.

В результате внесенных изменений расходная часть област�
ной казны возросла до 49,7 млрд рублей. Резервный фонд пра�
вительства Ивановской области увеличен до 1,3 млрд рублей.

По словам Марины Дмитриевой, в связи с распростране�
нием коронавирусной инфекции в регионе необходимо иметь
средства для непредвиденных оперативных расходов по про�
филактике и устранению последствий пандемии. Председа�
тель Облдумы подчеркнула, что органы государственной вла�
сти региона готовы к развитию ситуации по разным сценари�
ям, включая самые неблагоприятные. Важно предусмотреть
возможности открытия дополнительных специализированных
коек для пациентов с коронавирусом, увеличения числа аппа�
ратов искусственной вентиляции легких и другой медицин�
ской техники. Средства резервного фонда также могут быть
направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, восста�
новление наиболее пострадавших отраслей экономики.

Марина Дмитриева отметила, что депутаты поддерживают
усилия исполнительной власти, совместно с правительством
обсуждают пути решения проблем, направления для усиления
работы, меры поддержки системы здравоохранения, медицин�
ских работников, а также тех, кто в результате пандемии ока�
зался в сложной экономической ситуации.

Резервный фонд правительства региона
увеличен на миллиард рублей

Г Л А В Н О Е  З А  Н Е Д Е Л Ю

В селекторном совещании
с участием глав регионов и
представителей федеральных
министерств и ведомств также
приняла участие вице�пре�
мьер Правительства РФ Тать�
яна Голикова.

С. Воскресенский принял участие
в заседании рабочей группы по коронавирусу
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресен�

ский 16 апреля в режиме видеосвязи принял участие в оче�
редном совещании рабочей группы Госсовета России по
противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции под председательством мэра Москвы, руководи�
теля рабочей группы Сергея Собянина. Основными темами
совещания стали темпы и прогнозы распространения коро�
навирусной инфекции в России, поставки медтехники и
средств защиты, а также создание дополнительных коек в
клиниках.

В повестку встречи также во�
шел вопрос о разворачивании
стационаров для лечения боль�
ных с коронавирусом, в том чис�
ле на базе федеральных клиник.
Помимо этого, главы регионов
уделили внимание дополни�

тельным выплатам для медра�
ботников, закупке необходи�
мого оборудования, увеличе�
нию производства и поставок
медицинской техники, а также
средств индивидуальной за�
щиты.

По поручению губернатора
Станислава Воскресенского
систему здравоохранения ре�
гиона готовят к более жестко�
му, чем прогноз Минздрава
России сценарию. Законтрак�
товано дополнительно 49 ап�
паратов искусственной венти�
ляции легких за счет средств
бюджета, еще 8 аппаратов
ИВЛ – федеральная поставка,
кроме того, ожидается по�
ставка аппаратов по линии
Минпромторга России.

Кроме того, по поручению
Станислава Воскресенского с
Минздравом России и руко�
водством Федерального ме�
дико�биологического агент�
ства прорабатывается вопрос
перепрофилирования меди�
цинского центра «Решма» под
задачи борьбы с распростра�
нением коронавируса. Такую�
задачу поставил Президент

России Владимир Путин.

В связи с распространением на территории России ко�
ронавируса Президент Российской Федерации Владимир
Путин объявил по просьбе ветеранов о переносе парада
Победы и марша Бессмертного полка. «До праздника
меньше месяца. И дата 9 Мая для нас святая, и жизнь каж�
дого человека бесценна. Риски слишком высоки. Это не
дает мне права начать подготовку», – сказал Президент
России на заседании с постоянными членами Совета без�
опасности. В соответствии с поручением Президента РФ
переносятся массовые праздничные мероприятия и в
Ивановской области. О назначении новой даты проведе�
ния массовых мероприятий в честь 75�летия Великой По�
беды будет объявлено дополнительно.

Как подчеркнул Президент России в своем обращении, саму
эту дату – 9 Мая, День Победы – невозможно ни отменить, ни
перенести. «Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот
день будут вспоминать и чествовать своих героев»,� отметил
Владимир Путин.

Как сообщили в региональном оргкомитете, подготовка к
празднику была начата заранее как на федеральном уровне,
так и в регионах. На сегодняшний день в Ивановской области
подготовка к торжеству продолжается, но формат мероприя�
тий корректируется в связи с требованиями карантинных мер
и переводится в онлайн�формат для минимизации риска для
жизни и здоровья ветеранов и граждан.

Подготовка к празднованию
75�го Дня Победы � корректируется

В период борьбы с новой коронавирусной
инфекцией установлены дополнительные
меры социальной поддержки жителей Ива�
новской области. Об особенностях выплаты
новых пособий рассказала на брифинге
20 апреля заместитель председателя пра�
вительства Ивановской области Ирина Эр�
миш.

С 1 апреля началась выплата ежемесячного
пособия в размере 5 тысяч рублей семьям, в
которых есть дети в возрасте до 3 лет. При этом
рассчитывать на эту выплату родители могут в
двух случаях: если первый, второй или после�
дующий ребенок в семье родился после 1 ян�
варя 2020 года, либо если второй и последую�
щий ребенок родился не раньше 1 апреля 2017
года. Пособие будет выплачиваться в течение
трех месяцев � апреля, мая и июня. Выплата на
ребенка начисляется только до его трехлетия.
«К примеру, если ребенку исполнилось три года
9 апреля, то семья на этого ребенка получит
пособие только за апрель. Если ребенок дос�
тигает возраста трех лет в июле, то за все три
месяца помесячно семья будет получать это по�
собие», � пояснила Ирина Эрмиш.

Для получения пособия родителям ребенка
следует обратиться в Пенсионной фонд России
дистанционно через «личный кабинет» на сай�
те ПФР или на портале госуслуг. Также в исклю�
чительных случаях, если нет возможности заре�
гистрироваться онлайн, можно лично посетить
подразделение, предварительно записавшись
на прием по телефону клиентской службы.

По словам Ирины Эрмиш, претендуют на это

В области начали действовать новые меры
социальной поддержки

пособие в Ивановской области около 12 тысяч
семей, из них уже более 2 тысяч получили пер�
вые выплаты.

Отдельное внимание уделили объявленной
Президентом России Владимиром Путиным мере
поддержке безработных граждан. Пособие по
безработице в повышенном размере 12 130 руб�
лей, начиная с апреля в течение трех месяцев,
смогут получать граждане, которые потеряли
официальный заработок после 1 марта 2020 года
и встали на биржу труда. «Если человек работал
и был официально трудоустроен, за него отчис�
лялись страховые взносы в государственный
фонд, и он платил подоходный налог, этот чело�
век сможет получать в течение трех месяцев: ап�
рель, май, июнь, � пособие в максимальном раз�
мере 12 130 рублей. Этот размер пособия не за�
висит от размера того заработка, который чело�
век утратил», � подчеркнула Ирина Эрмиш.

Исключение составляют граждане предпен�
сионного возраста. «На 12 130 рублей, незави�
симо от того, когда утратили работу, могут рас�
считывать жители предпенсионного возраста»,
� добавила руководитель Комплекса социаль�
ной сферы региона.

Для получения пособия необходимо зареги�
стрироваться на портале «Работа в России». На
сайте заявителю необходимо заполнить заяв�
ление о постановке на учет в качестве безра�
ботного и приложить резюме. «Больше никаких
документов не требуется, все документы за�
прашиваются в режиме межведомственного
взаимодействия у Пенсионного фонда, в том
числе подтверждается факт работы и послед�
ний день работы», � пояснила Ирина Эрмиш.

На совещании с членами федерального
Правительства Президент России Влади�
мир Путин озвучил новый пакет мер по под�
держке экономики, бизнеса, занятости и
доходов граждан в условиях борьбы с эпи�
демией коронавируса.

Владимир Путин отметил, что целый ряд
мероприятий в этом направлении уже реали�

Новый пакет мер по поддержке экономики,
бизнеса, занятости и доходов граждан

зуется, но по мере развития ситуации необ�
ходимы дополнительные шаги. Президент
подчеркнул: в перечень наиболее пострадав�
ших отраслей – а это предприятия малого и
среднего бизнеса в сфере общественного
питания, туризма, гостиничного дела и дру�
гие – следует добавить компании, которые
ведут торговлю непродовольственными това�
рами.

В рамках режима повышенной готовности в регионе
усилена группировка сил и средств пожаротушения и на�
лажено межведомственное взаимодействие. В конце
прошлой недели в Ивановской области прошли совмест�
ные учения по тушению условных ландшафтных пожаров
воздушным транспортом.

В них приняли участие сотрудники ГУ МЧС России по Ива�
новской области и личный состав 610 Центра боевого приме�
нения и переучивания летного состава, представители коми�
тета Ивановской области по лесному хозяйству. В ходе уче�
ний очагов лесных пожаров и задымлений не обнаружено, эки�
паж ИЛ�76 выполнил тренировочный сброс воды на условный
пожар с высоты 100 метров.

«С начала года в лесах региона зафиксировано три очага
возгораний. Все они выявлены в Южском районе, общая пло�
щадь 3,7 га. Все возгорания ликвидированы в день обнару�
жения. Причина лесных пожаров – человеческий фактор. С це�
лью установления виновных лиц, лесничеством направлены
заявления в соответствующее территориальное подразделе�
ние МВД России по Ивановской области», � рассказал пред�
седатель комитета по лесному хозяйству Михаил Яковлев.

По материалам официального сайта Правительства Ивановской области.

В лесах Ивановской области действует
особый противопожарный режим
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И С К У С С Т В О  П О М Н И Т Ь

У войны не женское лицо До дня Победы
осталось

17 дней

После окончания фельдшерско�аку�
шерской школы, в сентябре 1942 года,
Катя надела солдатскую шинель.

Служила она в передвижном полевом
госпитале. Худенькую, небольшого рос�
та девушку видели повсюду. Умело про�
бираясь между разрывами бомб, снаря�
дов и мин, через море огня и дыма, она
приходила на помощь бойцам, делала
перевязки, помогала врачам опериро�
вать, подбирала раненых с поля боя. Ее
руки умели осторожно и ласково перевя�
зывать раны бойцам и крепко держать
автомат.

Сталинградская битва. Шел страшный
бой. От одного раненого к другому пере�
ползает медицинская сестра, пригибаясь
от пуль. И вдруг раздался взрыв. В тот же
миг она почувствовала, как пламя охваты�
вает ее. Дикая боль пронзила все тело. По�
добрали девушку позднее обгоревшую,
ослабленную, потерявшую много крови.

Более пяти месяцев Екатерина Ивановна находилась в тяжелом состоянии, пе�
ренесла ни одну операцию.

После окончания войны Кутынцева Е.И. работала медсестрой в терапевтичес�
ком кабинете поликлиники ЦРБ.

К. ВЕРЕНИНА, газета «Звезда», 11.04. 2000 г.

В 1942 г. Елизавету Петровну вызвали
в военкомат. Сначала направили на курсы
военных поваров в Казань.

Затем был 3�ий Украинский фронт. Слу�
жить довелось в 39�м медико�санитарном
батальоне. Медсанбат следовал прямо за
передовой. Легкораненые за помощью при�
ходили сами, а тяжелых приносили на но�
силках. Елизавета занималась своим делом.

Народу кормить приходилось очень
много. Обед готовила не в кастрюле, а в
большом котле под открытым небом да
ещё под бомбежкой.

Прямо на передовую в окопы относила
Лиза тяжелые бидоны с едой и, пока бой�
цы ели, оказывала помощь раненым. Их
приходилось вытаскивать с поля боя: где
за воротник, а где и на свои плечи взвали�
вать. Было страшно. И Богу молилась, и

испуганно «мамочка» вскрикивала. А свое дело делала.
Довелось Елизавете Петровне служить и на 2�ом Украинском фронте в 228

автобатальоне. И опять почти передовая. Сколько раз была под обстрелами,
бомбежками, сколько воинов спасла, сколько людей накормила. Войну закон�
чила в Чехословакии под городом Братислава. Награждена орденом Отече�
ственной войны, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу».

В мирное время работала заведующей райсобесом.
К. ЕГОРОВА.

Кутынцева
Екатерина Ивановна

Варванина
Елизавета Петровна

Продолжение. Начало читайте в № 16 от 15.04.2020 г.

Материал подготовила И. БАРИНОВА.

Конечно, было бы лучше, если бы он
сам ещё при жизни всё написал о себе,
но быстро развившаяся глаукома, кото�
рая оставила ему ничтожные три про�
цента зрения, не позволила это сделать.
На мне теперь лежит не только ответ�
ственность летописца, дающего истин�
ную, поскольку она теперь единствен�
ная, трактовку истории жизни отца, но и
сложная задача описать его жизнь до
того момента, как я осознал себя в этом
мире. Придётся опираться на не пере�
житые мною лично события, а поэтому
возможны и ошибки, и неточности с
моей стороны, а посему заранее хочу
предупредить об этом своих читателей,
чтоб не судили обо мне строго.

Мой отец пришёл в этот мир на Кре�
щение Христово19 января 1922 года по
новому стилю. Как раз на заре новой
коммунистической эры в дни смуты кре�
стьянской страны, когда лютовали кре�
щенские морозы, корчился в предсмерт�
ных судорогах старый мир и нарождал�
ся в не менее страшных и болезненных
конвульсиях новый. Это было время не�
бывалых, великих событий, оценку кото�
рым даже мы, живущие на сто лет позд�
нее этих времён, дать пока не готовы.

Батюшка нажеровской церкви, куда
привезли родители младенца для кре�
щения, не сильно обременяя себя выбо�
ром имени для нового человека, даже не
заглядывая в святцы, заявил, что анге�
лом�хранителем у новорождённого бу�
дет святитель Василий Великий, день
памяти и почитания которого приходит�
ся в православной церкви на 14 января,
а, следовательно, и названо дитё долж�
но быть Василием.  И это в те времена
было не обсуждаемо, и даже более того
� люди отмечали не свой день рождения,
как принято сейчас, а справляли имени�
ны в день поминовения своих ангелов�
хранителей. Помню, в детстве мы все�
гда отмечали день рождения бабушки 17
декабря и старались подарить ей что�

Летопись о моём отце
Когда я вижу своё отражение в зеркале, то мне кажется, что на меня
оттуда смотрит отец – Фролов Василий Фёдорович, и я сразу вспоминаю
о данном мной обещании * к столетию рассказать о его жизни всё,
что знаю.

нибудь, сделанное своими руками, от
души. И только много лет спустя, когда
зачем�то потребовалось её свидетель�
ство о рождении, мы узнали, что день
рождения у неё был на самом деле 25
ноября – вроде как, это оказалось не�
ожиданностью даже для неё самой. А 17
декабря, на самом деле, � день помино�
вения Варвары Великомученицы, её ан�
гела�хранителя. Здесь надо заметить,
что ангел�хранитель призван не столько
охранять своего подопечного, сколько
следить за тем, чтоб он прошёл именно
тот жизненный путь, который ему пред�
начертан господом � я так думаю.

ДЕТСТВО
На момент рождения моего отца его

матери � Фроловой Варваре Ивановне
исполнилось 34 года, а отцу � Фролову
Фёдору Симеоновичу � 38 лет.  На мой
взгляд, это возраст расцвета родитель�
ской зрелости, умеренного чадолюбия и
разумной строгости. Это возраст, когда
уже есть опыт воспитания старших де�
тей, на основе которого родители поня�
ли о вреде, как излишнего баловства
ребёнка, так и излишней требовательно�
сти к нему. В общем, здесь моему отцу
повезло ещё и тем, что Фёдор Симеоно�
вич имел талант деревенского семейно�
го психолога: к нему часто приходили за
советом, как молодожёны, так и моло�
дые, и даже уже многодетные пары, где
не заладились отношения мужа с женой.
В основном, конечно, жаловались жен�
щины на своих мужей.  Придут, бывало,
и кланяются: «Фёдор Симеонович, приди,
рассуди нас, поговори с моим�то, ведь
совсем уже распоясался, «берегов» не
видит». Фёдор Симеонович, по воспоми�
наниям моей бабушки, сразу не шёл, а
посулившись, что сейчас, дескать, идёт
следом, выдерживал паузу, когда гнев
супругов друг на друга остывал. И тогда
семейная пара с большим вниманием и
пониманием слушала, что им скажет

признанный не только в Петрове, но и в
близлежащих деревнях корифей семей�
ных отношений. Плату за свои хлопоты
он, конечно, не брал � люди рассчитыва�
лись с ним только искренним уважени�
ем, признательностью и хорошим, доб�
рым расположением. Да это, наверное,
и правильно, ведь Бог награждает чело�
века талантом для того, чтобы он тратил
его на службу людям, обществу, а не
только для наживы. В общем, семья,
многочисленная родня, соседи и одно�
сельчане, а также весь уклад тогдашней,
ещё на первых порах не тронутой совет�
ским влиянием, деревенской патриар�
хальной жизни, несомненно, оказал бла�
готворное влияние на ребёнка, характер
которого, как известно, закладывается и
воспитывается в детстве. Он, как губка,
впитывает в себя  окружающую его дей�
ствительность, что способствует станов�
лению  мировоззренческой позиции,
особенности которой я имел возмож�
ность наблюдать и у сверстников отца.
Время накладывает свой отпечаток на
людей, родившихся в одно время, осо�
бенно, если оно пришлось на смену эпох

� они носители духа своего времени.
Если вам, дорогие мои внуки, прихо�

дилось или возможно придётся посмот�
реть кинофильмы с участием артистов
Михаила Ульянова, Евгения Матвеева
или Георгия Жжёнова, то вы не сможете
не заметить духовную общность этих
людей, которая просматривается даже
через характеры их персонажей. Эти
люди, рождённые в начале 20�х годов
прошлого века, в одно время с моим от�
цом, � люди долга, чести, совести, веры
в справедливость строящегося на их
глазах социалистического общества. И
ведь на самом деле были, особенно в
годы первых пятилеток, грандиозные
успехи советской власти, советской на�
уки и культуры, была вера в вождей и
было духовное единение с ними, был
истинный патриотизм и веками вросший
в сознание интернационализм, без ко�
торого невозможно было создание ог�
ромной империи, раскинувшейся почти
на весь евразийский континент. А иначе
просто невозможно объяснить энтузи�
азм народа, с помощью которого были
построены в короткий срок сотни тысяч
предприятий, что позволило нам побе�
дить в войне фактически против всей
объединенной Европы, которая при на�
падении на нас всегда сбивалась в стаю.
Дорогие внуки, кто не помнит или плохо
помнит своего прадеда, но пожелает
представить, каким он был в жизни, по�
метьте себе, что из перечисленных мной
здесь актёров наибольшее сходство я бы
отметил между ним и Михаилом Ульяно�
вым.  Они даже внешне были как братья.
А через те образы и характеры людей,
которые великий актёр создал в кино,
можно понять и характер моего отца,
например, образ Георгия Жукова в
фильме «Освобождение», образ предсе�
дателя в фильме «Председатель», образ
Ивана Фёдоровича в фильме «Вороши�
ловский стрелок». И чтоб вы ещё лучше
смогли почувствовать своего прадеда,
можно обратить внимание на образ За�
хара Дерюгина, созданного актёром Ев�
гением Матвеевым в фильме «Любовь
земная», или Макара Нагульного � в
«Поднятой целине».

(Продолжение читайте на 13 стр.)
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Летопись о моём отце
Ну, я, по своему обыкновению, слегка отвлёкся от

линии повествования. Вместо того, чтоб рассказывать
о раннем детстве отца, которое было, на мой взгляд,
всё�таки счастливым, несмотря на некоторые бытовые
трудности того времени, но это трудности только на
наш взгляд, людей из 21�го века  (ну да, у нас интернет
с вайфаем, электричество, считай, в каждой розетке,
телевизор с лентяйкой,  автомобиль с кондиционером,
продукты в целлофане), но стали ли мы умнее или сча�
стливее от этого?

Думаю, ребёнок счастлив тогда, когда защищён со
всех сторон любовью и вниманием близких людей, и �
этого у отца было, что называется, с избытком � рядом
мать и отец, старший брат, который почти как личный
телохранитель, сестра, дедушка Симеон, или по�то�
гдашнему � дюдя.  Стоит выйти во двор, а там тоже ра�
дующие светлую, непосредственную душу ребёнка
живые существа. В деннике стоит, как часовой на по�
сту, конёк гнедой масти, смотря на мир своими фан�
тастически лиловыми глазами; требовательно мычит
пёстрая корова, перекликаясь с весёлым телёнком;
умильно хрюкает поросёнок в своём закутке; овцы с
ягнятами настойчиво хрумкают душистое сено; непо�
седливые куры, озабоченные выполнением плана по
яйцу, снуют по двору в поисках зёрнышек. Можно по�
гладить ласковую кошку, поиграть с рыжим щенком,
или, вооружившись крепким дубцом, смело выйти со
двора на улицу и напугаться там огромного, шипяще�
го, с распростёртыми крылами страшного гуся, от ко�
торого всегда, бывало, защищала соседка по прозви�
щу Пёшиха. Эта ближайшая к дому Фроловых соседка
пришла в деревню то ли с Костромской, то ли с Нижего�
родской губернии, из деревни под названием Пёшиха,
отчего и получила такое прозвище. Она была, как бы чу�
жая, пришлая, а значит со своими особенностями, по
своему интересная, а такие всегда привлекают к себе
внимание окружающих. Её поступки, её говор развлека�
ли коренных жителей. А ещё она лучше любого информ�
бюро всегда всё обо всём и обо всех знала и со време�
нем даже заработала на этом немалый авторитет. Эта Пё�
шиха оказалась очень бойкой и удачливой во всех делах
штучкой: она вышла замуж за местного скромного, ра�
ботящего мужичка, но вскоре выяснилось, что он не мо�
жет иметь детей, и тогда Пёшиха, погуляв на стороне,
родила сына.  Так они и жили втроём � и муж вынужден
был смириться с таким положением вещей.

Да что там Пёшиха, даже в животном мире детёныш
всегда под защитой у взрослых, а тут небольшая де�
ревенька жителей, которые почти все приходятся друг
другу, если не близкими, то, наверняка, дальними род�
ственниками. В общем, маленькая коммуна близких по
взглядам и уровню жизни людей, понимающих, что
выжить в одиночку сложно, ведь детских садов и яс�
лей тогда не было � по сути детей воспитывали сооб�
ща.  Порой, бывало, соседи и накормят, и спать уло�
жат, коли родители по какой�то причине отсутствуют
или заняты.  Может, отчасти и поэтому коллективизм и
забота о близких стали в дальнейшем одной из основ�
ных черт характера отца.

У родителей отца было много родных братьев и се�
стёр. И когда все они создали семьи, в которых стали
рождаться дети, то у отца появилось множество двою�
родных сестёр и братьев, которые к тому же жили либо
в родной деревне, либо в близлежащих деревнях, так
что скучно ему в любом случае быть не могло. В основ�
ном, конечно, и Фроловы, и Кадчиковы, отделившись
от семьи, строили свои дома поблизости от отчего
дома. Ну, верно, это больше сыновья, а дочери чаще
выходили замуж в соседние деревни, но всё равно
Фроловых и Кадчиковых в Петрове стало так много, что
некоторые из них стали брать другие фамилии. Так
появились: Татьянины, Беловы, Бахровы, Печкины и так
далее. Механизм возникновения новых фамилий и
прост, и одновременно занятен, например, Беловы
оказались Беловыми потому, что Фёдор Павлович Кад�
чиков, дядя моей бабушки Варвары Ивановны, женил�
ся на Евгении Беловой, и они взяли фамилию Беловых,
а Татьянины переименовались, так как их всё время пу�
тали с другими Кадчиковыми. Бывало, говорят � сходи
к Кадчиковым. «К каким?» � «Ну, каким�каким – к Тать�
яниным (там жену звали Татьяна)».  Так все и привык�
ли, что они � Татьянины.

Я бы мог здесь долго перечислять фамилии род�
ственников по фроловской и кадчиковской линям, да�
вая короткие комментарии каждому члену наших ро�
дов, но не хочу задерживать на этом ваше внимание и
предлагаю желающим просто внимательно разобрать�
ся в нашей родословной.

Отца угораздило родиться в семье, которая испо�
ведовала патриархальный тип семейных отношений, в
которой глава семейства � Фёдор Симеонович зани�
мал доминирующее положение. А вдобавок к этому,
был жив ещё и дед � Симеон Яковлевич, живший в се�
мье у сына и имевший право, и даже изредка им
пользовавшийся, корректировать или даже отменять
некоторые распоряжения главы семьи на том простом

основании, что Фёдор Симеонович был для него про�
сто Федька. Как видите, вопросы власти в семье, как,
впрочем, и в любом коллективе, и даже в любом госу�
дарстве, имеют важное, даже фундаментальное зна�
чение. А двоевластие недопустимо в принципе, но воз�
можно разделение власти на отдельные направления
таким образом, чтобы каждая ветвь имела возмож�
ность и право управлять только своим сектором ответ�
ственности, а для решения общих проблем эти части
власти всегда должны объединяться в единое целое.
Такое правильное сочетание властей было у первых
Романовых � сын Михаил был светским правителем, а
его отец Филарет духовным лидером России. Также и
в семье. Жена может обладать своей долей власти, но
решение важных семейных вопросов должно дости�
гаться с помощью взаимного уважения и согласия. Гла�
ва патриархальной семьи определял для домочадцев
этакий семейный этикет: как вести себя по отношению
к взрослым, какой тон допустим в разговоре с отцом,
матерью, дедом. Всё регламентировалось и выполня�
лось, но, хотя считалось, что наш русский домострой �
деревянная клетка, а у европейцев она � железная.
Нужно заметить, что и древесина тоже достаточно
твёрдый материал.

Поскольку уже зашёл разговор о власти, мне хоте�
лось бы сделать несколько замечаний о нашей совре�
менной политической жизни, например, наших прямых
демократических выборах. Мы гордимся, что у нас каж�
дый человек может проявить свою волю и проголосо�
вать так, как он считает нужным, но так ли это хорошо
на самом деле? Мы критикуем выборную систему США,
где большая группа людей, например, штат, являю�
щийся, по сути, отдельным государством, выбирает
выборщиков, доверяя им проголосовать вместо себя.
Таким образом, представители соединённых госу�
дарств Америки, примерно около 500 политически зре�
лых и подготовленных государственных мужей, реша�
ют путём голосования судьбу всей страны. И над на�
родами нашего северного Кавказа мы тоже посмеива�
емся, притворно удивляясь, как это за Путина у них
проголосовало 99,9 процента населения. На самом
деле, известно, что голосование на Кавказе происхо�
дит аналогично голосованию в Америке, ну, разве толь�
ко чуть менее демократично � там старейшины родов
и кланов являются выборщиками, а для формализации
федерального закона о выборах идут на участок с пас�
портами своих детей и внуков. Теперь посмотрим, как
у нас. Мы с выпученными глазами, толпой, как бара�
ны, прёмся на избирательный участок и каждый, если
не забудет про выборы вообще, думает, что он � Цице�
рон и решает глобальные проблемы страны, а спроси,
практически, у любого, что у него в голове, и ты сильно
удивишься. Вот приведу для примера беседу с одним
грамотным и неглупым избирателем. Речь шла о При�
макове как кандидате в президенты. Мой визави зая�
вил, что Примаков ему не нравится, а когда я спросил:
«Почему?» � он ответил, что он, видишь ли, похож внеш�
не на Брежнева. Другой пример. Женщина с высшим
образованием, хороший специалист своего дела зая�
вила, что Путин ей не нравится. Когда я поинтересо�
вался � почему? Она ответила: «А он сидит в кресле,
как барин, развалясь». Я поинтересовался, а что ещё,
кроме того, что он неправильно сидит, ей не нравится
� не нашла что ответить. Процент избирателей мало�
мальски разбирающихся в политике, вряд ли превы�
сит число пальцев одной руки, поэтому у сильных мира
сего достаточно возможностей объегоривать оставши�
еся 95 процентов, ставя у власти того, кто им выгоден,
снимая при этом с себя ответственность за послед�
ствия и возлагая её на народ. Ещё Екатерина наша
Великая понимала это, насаждая демократию в тех
странах, которыми планировала управлять. Таким об�
разом, внедрённая в Польше демократия позволяла ей
на пару с немцами делить эту несчастную страну не�
сколько раз за полтора столетия. Соседние народы
Европы посмеивались, что, дескать, у России с Герма�
нией хобби такое � Польшу делить.

Кого мы выбрали в постсоветское время удачно,
чтоб потом гордиться? Никого! Всякий раз после вы�
боров в парламент все плюются на то, кого они выбра�
ли. Единственный правильный выбор � это Путин, да и
то его вытащили на свет божий подручные Ельцина, и
не наша с вами заслуга в том, что они оплошали.

 Хорошо ещё, что в семье, в которой родился мой
отец, патриарх не являлся выборной  фигурой, а был
главой семьи по назначению свыше. Одной из основ�
ных функций патриархальной семьи являлось продол�
жение рода, связанное с воспитанием детей, � пере�
дача им накопленного опыта, формирование трудовых
навыков, сообщение знаний о традициях, обычаях и
принятых нормах поведения. В семье Фроловых эти
функции патриархальной семьи реализовывались ес�
тественным образом.  Мать работала от темна до тем�
на зимой и летом по хозяйству, отец � тоже, но он вдо�
бавок занимался ещё и шитьём обуви на заказ, часа�
ми не вставая с липки. Липка, кто не знает, � это само�

дельная табуретка, сиденье которой сплетено из лыка
липы, отсюда и название.  Такое сооружение могли
придумать, конечно, только сапожники,  заботящиеся
о своём седалищном нерве, ведь им порой по двенад�
цать часов приходилось заниматься своей непростой,
хотя и сидячей работой. Сами понимаете, что дети в
таких семьях сызмальства привыкают к труду.

Вспоминает Александр Фёдорович, старший брат
моего отца, родившийся ещё в 1912 году: «Я был уже в
парнях, когда отец сшил мне новые хромовые сапож�
ки, и я надел их на вечеринку. Погода была дождливая,
поэтому сапоги намокли и были в грязи, но у меня уже
не было сил привести их в порядок, и я потихоньку за�
сунул их под скамейку, чтоб никто не заметил. По утру,
выходя из горницы и сладко потягиваясь, я получил
крепкий удар по загривку. Отец, Фёдор Симеонович,
не сказав ни слова, гневно бросил грязные сапоги мне
под ноги».  Как видите, прививались не только любовь
к труду, но и уважение к результатам труда. Младше�
му брату отца Николаю � тоже попадало за детские, а
бывало и не детские проказы и особенно � за упрям�
ство.  Вот тоже закавыка – настойчивость, вроде, по�
ложительное качество, но где грань, золотая середи�
на между настойчивостью и упрямством? Кстати, мой
папа с детства отличался рассудительностью, трудо�
любием и настойчивостью. Отец, по его воспоминани�
ям, всегда доверял ему и никогда не наказывал, но
папка мне признавался, что тоже был иногда способен
на детские проделки, пользуясь своей «депутатской
неприкосновенностью». Папка редко вспоминал о сво�
ём детстве, но однажды рассказал, как мать его посы�
лала относить отцу завтрак на покос.  Отец в таких слу�
чаях очень ласково разговаривал с сыном и вёл себя с
ним на равных, делясь своим завтраком. Вообще я за�
метил, что папка очень любил сенокос и пытался при�
вить эту любовь нам и внукам, но делал это как�то
слишком настойчиво, вероятно, поэтому никто из его
внуков не влюбился в этот вид крестьянской деятель�
ности.  Во времена его детства и юности сенокос счи�
тался самым любимым и приятнейшим видом сель�
ских работ, почти семейным, общедеревенским  празд�
ником. Даже одевались во время покоса в празднич�
ную, чистую, светлую, выходную одежду.

Запомнился мне разговор отца со своим двоюрод�
ным братом Анатолием Николаевичем Карамелевым в
один из его приездов к нам в Нажерово. Беседа эта со�
стоялась уже где�то в начале 80�х годов прошлого века.
Вели её в моём присутствии с какой�то ноткой носталь�
гии и внутренней радости, как это бывает у людей, уже
проживших большую и лучшую часть своей жизни, и
воспоминания о совместно проведённом детстве ду�
ховно объединяли и сближали их. Они вспоминали, как
их семьи, включая  зачастую даже стариков и младен�
цев, ближе к середине лета выезжали на лошадях, везя
с собой весь необходимый скарб и запасы пропитания
на заливные луга реки Лахость. Покос продолжался
обычно около двух недель, жили в шалашах. Взрослые
косцы вставали утром рано и валили траву до тех пор,
пока поднимающееся солнце не оставляло на траве ни
единой росинки  � тогда разбивали свежескошенные
валы и завтракали. После этого выходили и стар, и
млад шевелить лежащую, как войско, после жестокого
сражения траву, уже слегка тронутую солнышком и тёп�
лым, благоухающим запахом луговых трав, ветерком.
Старики говорили, что если хочешь получить каче�
ственное, полноценное, питательное сено, оно долж�
но сохнуть на граблях.  Затем купались в реке и обеда�
ли. После обеда взрослые ложились в тени отдыхать.
Глава семьи садился  в тенёчке отбивать косы, а ребя�
тишки и уже взрослые парни и девки играли, купались,
пели песни, собирали ягоды, а когда жара спадала �
нужно было начинать сгребать сено в валки с тем, что�
бы на ночь, до росы, сложить сено в копны. Зато как
приятно было после таких трудов, утомительного зноя,
намучившись за день, окунуться в прохладные воды
реки и, расположившись кружком возле костра, есть
приготовленную на нём с дымком пшённую или греч�
невую кашу, обильно сдобренную свойским топлёным
или скоромным, как говорила бабушка, маслом, запи�
вая  чаем, заваренным листьями дикой смородины и
лесными ягодами, и заедая краюхой чёрного заварно�
го хлеба. А затем тёплой летней ночью сладко засы�
пать на охапках свежего сена в шалаше, разговаривая
обо всём на свете со своими братьями и сёстрами,
вдыхая ночной запах луговых трав, аромат свежего
высушенного сена.  И вся эта, казалось бы, естествен�
ная, но по�новому воспринимаемая обстановка, отрад�
но и живительно действовала не только на тело, но и
душу, особенно, детскую.

(Продолжение следует)
А. ФРОЛОВ.
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В мировые судьи того времени избирались мужчины старше 25
лет с высшим или средним образованием сроком на три года. При�
оритетным являлись личные качества мирового судьи, его автори�
тет и уважение в обществе.

В Российской империи мировой суд вводился для разбора мел�
ких уголовных и гражданских дел. В судебном процессе все фор�
мальности были сведены до минимума, госпошлину не платили,
решения записывались в установленную книгу. Упразднен мировой
суд был вместе со всей царской системой суда Декретом о суде №1
от 24 ноября 1917 года.

Возрождение института мировой юстиции началось спустя 80 лет
с принятия Федерального конституционного закона от 31 декабря
1996 года №1�ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».

17 декабря 1998 года был принят Федеральный закон «О миро�
вых судьях в Российской Федерации». К августу 2000 года в нашей
стране были окончательно приняты все нормативно�правовые акты,
необходимые для создания мировой юстиции в регионах.

Федеральным законом от 29 декабря 1999 года № 218�ФЗ «Об
общем числе мировых судей и количестве судебных участков в
субъектах Российской Федерации» для Ивановской области было
определено 62 должности мировых судей и созданы соответствую�
щие судебные участки  в нашем регионе.

В соответствии с Законом Ивановской области от 7 сентября
2000 года № 58�ОЗ «О создании и упразднении судебных участков
и должностей мировых судей Ивановской области» был создан Тей�
ково�Ильинское�Гаврилово�Посадский межрайонный судебный уча�
сток мировых судей, состоящий из пяти судебных участков, один из
которых располагается в пос. Ильиское�Хованское Ильинского рай�
она Ивановской области.

Впервые, в соответствии с Постановлением Законодательного
собрания  Ивановской области № 291 от 26 сентября 2002 года, на
должность мирового судьи судебного участка № 4 Ильинского рай�
она Ивановской области на трёхлетний срок полномочий в нашем
районе была назначена Алла Валентиновна Мартасова. Она дваж�
ды переназначалась на должность мирового судьи этого судебного
участка в 2005 и 2010 годах, что указывает на высокий профессио�
нализм и безупречное отношение к своей работе.

А.В. Мартасова  умела должным образом распределять свое ра�
бочее время, принимала самые активные меры для надлежащей
организации работы на судебном участке. В сложных условиях, свя�
занных с текучкой кадров, смогла подобрать и обучить сотрудни�
ков, способных выполнять должностные обязанности в соответствии
с установленными требованиями. Проводила занятия с сотрудни�
ками аппарата судебного участка, изучала с ними инструкции, ме�
тодические рекомендации, иные руководящие документы. Органи�
зация судебного делопроизводства на судебном участке находилась
на достаточно высоком уровне.

А.В. Мартасова была требовательна к себе, ответственно и с по�
ниманием относилась к возложенным на нее задачам по отправле�
нию правосудия. Пользовалась заслуженным авторитетом на судеб�
ном участке и в коллективе Тейковского районного суда Иванов�
ской области. При выполнении должностных обязанностей была
вежлива и тактична. С должным уважением относилась к жителям,
которые обращались на судебный участок за защитой своих прав.

Постановлением Президиума Совета судей Российской Феде�
рации от 1 декабря 2014 года № 422  А.В. Мартасова награждена
медалью «150 лет судебной реформы в России».

На основании решения квалификационной коллегии судей Ива�
новской области от 27 декабря 2017 года полномочия мирового су�
дьи судебного участка № 4 Тейковского судебного района в Ива�
новской области Аллы Валентиновны Мартасовой 22 января 2018
года прекращены в связи с уходом в отставку.

Законом Ивановской области от 01.04.2014 года № 17�ОЗ «О со�
здании и упразднении судебных участков и должностей мировых су�
дей в Ивановской области» судебный участок № 4 Ильинского района
был упразднен в связи с созданием Тейковского судебного района, в
который вошли пять судебных районов, в том числе, судебный участок
на территории нашего района, стал носить название судебного участ�
ка № 4 Тейковского судебного района Ивановской области.

Постановлением Ивановской областной Думы от 31 мая 2018
года № 92 «О назначении на должности мировых судей» мировым
судьей судебного участка № 4 Тейковского судебного района на
4�летний срок полномочий назначена Ольга Ильинична Хватова.

Специфика института мировых судей состоит в том, что они дей�
ствуют только как судьи первой инстанции и осуществляют свои
полномочия в пределах территорий, закрепленных за каждым из них
судебным участком.

Мировая юстиция успешно прошла сложный путь становления и
сегодня эффективно решает задачи по обеспечению доступности пра�
восудия, быстрому, законному и обоснованному разрешению споров
и конфликтов, защите конституционных прав и свобод человека.

Мировая юстиция гарантирует защиту прав и свобод граждан,
облегчает доступ граждан к правосудию, снижает нагрузку на су�
дей районных судов. Именно мировые судьи являются тем звеном
судебной системы, в котором рассматривается наибольшее коли�
чество дел.

Безусловно, работа мирового судьи является сложной и ответ�
ственной. Она требует от судей и работников аппарата судебных
участков глубоких знаний и профессионализма, большого опыта,
принципиальности и умения работать с людьми, полной самоотда�
чи и колоссальной работоспособности.

Ж. ЛОГИНОВА, помощник судьи.

Институту
мировых судей – 20 лет

Для России институт мировых судей не является новым,
так как еще в 1864 году Александром II в ходе коренных пре'
образований судебной системы была создана мировая юс'
тиция, где изначально в понятие «мировой судья» заклады'
валась идея примирителя, основное назначение которого –
сохранение мира.

Как рассказал директор Департамента сель�
ского хозяйства и продовольствия Ивановской
области Денис Черкесов, всего будет открыто 24
точки продажи. Главным условием работы ста�
нет организация предварительной записи, что�
бы не допустить скопления людей на территории
садовых центров. В ряде питомников также воз�
можно оформление заказов онлайн, в этом слу�
чае семена и рассаду доставят домой либо на
дачу. Любая несанкционированная торговля
семенами и посадочным материалом запреще�
на.

Все садовые центры при организации работы
обязаны соблюдать требования регламента по
проведению профилактических мероприятий и

С 20 апреля в регионе возобновят
работу садовые центры

С понедельника, 20 апреля, в Ивановской
области будет возобновлена работа садовых
центров и питомников по продаже семян и
рассады, посадочного материала и сопут'
ствующих товаров для садоводства с обяза'
тельным соблюдением требований санитар'
но'эпидемиологической безопасности. Та'
кое решение принято на оперативном штабе
по предупреждению распространения коро'
навирусной инфекции в регионе.

дезинфекции. Так, покупатели на территорию
садового центра допускаются из расчета на од�
ного человека – не менее 50 � 100 кв. м. площади
торговой территории. Посетителям следует со�
блюдать дистанцию � минимум 1,5 метра друг от
друга. Все сотрудники садовых центров на пери�
од работы обеспечиваются средствами защиты,
дезинфекционными средствами. В помещениях
регулярно должна проводиться влажная уборка
с применением дезинфицирующих средств, каж�
дые 30 минут следует протирать растворами дез�
средств ручки дверей, поручни, внешние поверх�
ности торгового оборудования. «Я знаю, что
большинство садовых центров поддержали идею
посетителям давать маски. Это их самостоятель�
ное решение, которое мы поддерживаем», � от�
метил Денис Черкесов.

Напомним, задачу по организацию торговли
семенами и посадочным материалом с учетом
режима повышенной готовности в связи с рас�
пространением коронавирусной инфекции по�
ставил губернатор региона Станислав Воскре�
сенский. «Я понимаю, что тут скрывать, для мно�
гих сады�огороды в Ивановской области � это не
развлечение, это потребность жизни», � отметил
глава региона.

Учреждение осуществляет выполнение услуг
в области растениеводства (семеноводства и
защиты растений).

Специалисты «Россельхозцентра» оказывают
сельхозпроизводителям следующие услуги:

� определение посевных качеств семян сель�
скохозяйственных растений и исследование их
на наличие вредителей и возбудителей болез�
ней, определение сортовых качеств семян;

� проведение фитосанитарного мониторинга
состояния посевов;

� проведение фитоэкспертизы семян и анализ
клубней картофеля на заражённость болезнями;

� мониторинг движения семян, объёмов работ
по защите растений, поступления и применения
пестицидов;

� проведение аналитических исследований
продукции растениеводства – определение ос�
таточных количеств пестицидов и нитратов, а так�
же определение качества протравливания семян;

� проведение мероприятий по уничтожению
вредителей запасов складских помещений, по
борьбе с иксодовыми клещами и по борьбе со
злостным сорняком – борщевиком Сосновского;

� разработка прогнозов о периоде опасности
вредителей и возбудителей болезней растений;

� разработка комплексных систем защиты
сельскохозяйственных культур;

� проведение сертификации семян;
� проведение консультаций для физических и

юридических лиц.
Важное значение в деятельности филиала

уделяется вопросам сортосмены и сортообнов�
ления семян. Специалисты проводят большую
работу в данном направлении, сотрудничая с

Семенами яровых зерновых культур
район обеспечен

Наша организация называется филиал Фе'
дерального государственного бюджетного уч'
реждения «Российский сельскохозяйственный
центр» по Ивановской области. ФГБУ «Россель'
хозцентр» создан в 2007 году в результате ре'
организации семенных инспекций и станций
защиты растений путём их слияния.

сельхозпроизводителями, осуществляющими
производство и реализацию высокопродуктив�
ных и перспективных сортов сельскохозяйствен�
ных растений (культур).

На весенний сев 2020 года все хозяйства Иль�
инского района семенами яровых зерновых куль�
тур обеспечены в полном объёме. Засыпано
107% посевного материала от потребности. Все
семена прошли предпосевную подготовку и про�
верены на посевные качества. Семенные фонды
яровых культур на 100% состоят из сортовых се�
мян, из них 1�4 репродукции – 74%. Наибольшей
популярностью в районе пользуется овёс, его
доля в яровом зерновом клине составляет – 52%,
яровая пшеница – 24%, ячмень – 16% и яровая
тритикале – 8%. Два хозяйства (ЗАО «Гарское» и
ООО «Ильинское�Агро») будут сеять кукурузу на
силос на площади 389 га. В настоящее время за�

вершается завоз недостающих
семян кукурузы и многолетних
трав, также закупаются средства
защиты растений и удобрения.
ЗАО «Гарское»  и ЗАО «Ильинс�
кое» приобрели гумат «+7С» в ко�
личестве 720 л. Это жидкое кон�
центрированное органо�мине�
ральное удобрение с набором
макро� и микроэлементов при�
меняется для предпосевной об�
работки семян и проведения
подкормки растений в период
вегетации.

И. ПРОКОПЬЕВА, начальник
Ильинского районного отдела

филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ивановской области.

Идёт проверка качества зерновых.

ПОСЕВНАЯ

СВОДКА
о ходе весенне'полевых работ

в сельхозпредприятиях
Ильинского района на 20 апреля 2020 года

Наименование
хозяйства

вспахано
 (га)

ЗАО «Гарское»

ЗАО «Ильинское»

ИТОГО по району

50

�

210

ООО «Ильинское�Агро» 160

закрытие
влаги (га)

60

�

140

80

подкормка
озимой

пшеницы (га)

243

�

243

�
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Когда началась война, маме было 7 лет. Много
горя было в это время: голод, холод, а работать
им, детям войны, пришлось тогда наравне со
взрослыми. Мама вспоминала, что в с. Щадневе
была колхозная бригада, где ей и пастухом при�
шлось поработать, и молоко на быке возить. Вес�
ной работала на торфозаготовках, но так как в силу
её возраста (ей не было и 10 лет) было тяжело тя�
гать корзины с торфом, то перевели в колхоз на
соломорезку. Темпы работы были высокоскорос�
тными, нужно было делать всё быстро, и так полу�
чилось, что ей соломорезкой отрезало два паль�
ца. В Ильинской больнице (ещё в то время!) паль�
цы смогли пришить.

Осенью все � от мала до велика � были заняты
лесозаготовками, и мама в том числе выполняла
эту работу. Зимой вязали варежки, которые от�
правляли на фронт. Она рассказывала, что во вре�
мя войны в с. Щадневе был аэродром, и односель�
чане носили военным еду.

Но время шло, пришла Победа. Жизнь посте�
пенно налаживалась. Мама рассказывала, что мо�
лодёжь в то время была очень активная, работали
все с полной отдачей. Находили время и для учё�
бы, и художественной самодеятельностью зани�
мались, выезжали в соседние деревни и села, где
ставили концерты. Мама успевала везде, была
передовой комсомолкой. Она очень любила жи�
вотных и выучилась на зоотехника.

Какое�то время, после окончания техникума,
она работала заведующей фермой в с. Исаевском.
Потом вышла замуж.

Но общественную деятельность не оставила.
Вступила в коммунистическую партию, дважды
была избрана депутатом местного Совета в с. На�
зорном.

Лучшей доли для себя не искала. Вырастила
троих детей, учила нас быть совестливыми и тру�
долюбивыми. У семьи всегда было большое под�
ворье. Дом � полная чаша, плодовый сад, большой
огород, усадьба – и всё это она успевала привес�
ти в порядок.

В 1968 году она устроилась на работу в совхоз

КУРКОВА Антонина Ивановна
9 марта 2020 года в возрасте 86 лет ушла

из жизни наша мама � Куркова Антонина Ива�
новна. Мама родилась 13 января 1934 года в
селе Горбове. На её долю выпало много испы�
таний, но тяжёлая жизнь не сломала её, а лишь
закалила боевой дух.

«Алексеевский» � дояркой, и все лучшие свои годы
жизни и здоровье отдала этой профессии и этому
хозяйству, проработав на одном месте до самой
пенсии. Общественница, первоклассный специа�
лист своего дела она добивалась высоких показа�
телей в работе, на неё равнялись другие. Мама
неоднократно за хорошую работу была отмечена
почётными грамотами. В с. Анькове, на Доске по�
чёта, среди портретов других передовиков произ�
водства, был и мамин портрет.

Работая сельским депутатом, будучи старостой
села помогала односельчанам в получении жилья,
боролась за качество дорог, внесла немалую леп�
ту в строительство и ремонт колодцев.

Всегда старалась помочь всем – и словом, и
делом. Была прекрасным собеседником. Много
людей  вспоминает её добрым словом.

Так глубока утраты рана,
Что не хочет сердце понимать,
Что мамы больше нет на белом свете,
И к этому нам надо как�то привыкать…
Благодарим всех, кто разделил с нами горечь

утраты и оказал моральную и материальную под�
держку в похоронах нашей любимой мамы. Осо�
бенную благодарность выражаем игумену Гермо�
гену.

Дети, внуки.

ГОРИ, СВЕЧА

Р А З Н О Е

ПО ПОВОДУ

За данный период на терри�
тории Ильинского района со�
трудниками ПП №19 МО МВД
России «Тейковский» выявлено
5 правонарушений по статьям
КоАП РФ: ст. 6.3. ч. 2  «Наруше�
ние законодательства в обла�
сти обеспечения санитарно�
эпидемиологического благо�
получия населения» и ст. 20.6.
прим.1 «Невыполнение требо�
ваний норм и правил по преду�
преждению и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций».

Рейды по выявлению
правонарушений

Во исполнение Указа губернатора от 17.03.2020 года
№ 23�уг «О введении на территории Ивановской области ре�
жима повышенной готовности» сотрудниками ПП №19 МО
МВД России «Тейковский» ежедневно проводятся профилак�
тические мероприятия по профилактике нераспространения
новой коронавирусной инфекции на территории Ильинского
муниципального района.

� Мой муж возвращается с работы вахто�
вым методом домой в Иваново. Должна ли я
самоизолироваться тоже, или это обязатель�
но только для него?

� Ваш муж обязан самоизолироваться на 14
дней со дня прибытия в регион. Если вы прожи�
ваете совместно с супругом, то вам тоже необ�
ходимо самоизолироваться.

� Я живу в Санкт�Петербурге и хочу при�
ехать на 4 дня к родственникам в Иваново.
Разве я должна все 4 дня сидеть дома у моих
родственников?

� Рекомендуем отложить поездку. По прибы�
тии в регион вам придется самоизолироваться.
Режим обязательной самоизоляции будет рас�
пространяться также на ваших родственников, с
которыми вы будете проживать.

� Я планирую вернуться из Нижнего Новго�
рода домой в Юрьевец. Куда я должен сооб�
щить о возвращении? Дадут ли мне больнич�
ный?

� О своем прибытии необходимо сразу сооб�
щить в Департамент здравоохранения Иванов�
ской области по телефону 8 (4932) 93�97�97.
Больничный лист на период обязательной само�
изоляции будет оформлен дистанционно.  Ходить
в поликлинику не надо.

� Я работаю в Москве вахтовым методом,
на выходные приезжаю домой в Лежнево. Что
я должен делать в эти 2 дня?

� Вам нужно либо отложить поездки в наш ре�
гион и проводить выходные в Москве, либо офор�
мить больничный лист на 14 дней и оставаться в
Лежневе в режиме самоизоляции. В противном
случае это будет нарушением действующего ре�

ВОПРОС�ОТВЕТ

О режиме самоизоляции для приезжающих
в Ивановскую область из других регионов

жима самоизоляции.
� Мне надо по личным делам съездить на

один день в Москву. Должен ли я самоизоли�
роваться на 14 дней после возвращения в
Иваново?

� Да, нужно будет самоизолироваться на 14
дней.

� Моя дочь хочет приехать навестить меня
из Москвы на 3 дня. Должна ли она самоизо�
лироваться и вызвать врача? А после ее
отъезда я должна буду сидеть 14 дней на са�
моизоляции?

� Сейчас лучше отложить поездку. В против�
ном случае она обязана будет самоизолировать�
ся на 14 дней в Ивановской области, а в случае
её приезда такая обязанность наступит и для вас.

� Что мне будет, если я нарушу самоизо�
ляцию после возвращения в Иваново?

� За нарушение обязательного режима само�
изоляции предусмотрена административная от�
ветственность. Внесены поправки в Кодекс об
административных правонарушениях (КоАП).
Штрафы для граждан за нарушение режима са�
моизоляции – от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.
Если вы совершите нарушение повторно – штраф
многократно возрастет. Если в результате ваших
действий будет заражен другой человек – пре�
дусмотрена и уголовная ответственность.

� К моим соседям приехали родственники
из Московской области, куда я могу об этом
сообщить?

� Сообщить об этом можно в Департамент
здравоохранения Ивановской области по теле�
фону 8 (4932) 93�97�97.

Сайт Правительства Ивановской области.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Чем дальше от нас война, тем более трепетно мы относим�
ся к тому, что с ней связано. В нашем доме культуры (ещё до
объявления самоизоляции) было оформлено два стенда
«Наша память жива» и создана реконструкция «В блиндаже».

Скорее всего, пандемия внесёт свои коррективы в празднова�
ние Дня Победы. Но сейчас, как никогда, важен главный лозунг
времён войны «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» После
того, как вирусу «собьют корону», приглашаем жителей и гостей
посетить выставки.

М. БУТИКОВА, заведующая Игрищинским ДК.

Победа будет за нами

Данные материалы направ�
лены в суд для дальнейшего
рассмотрения.

Помимо контролируемых
мероприятий сотрудники ПП
№ 19 МО МВД России «Тейков�
ский» проводят информацион�
ные беседы  с жителями и гос�
тями Ильинского района. Вы�
дано более 340 уведомлений
гражданам о соблюдении само�
изоляции и более 270 памяток �
для жителей в возрасте 65+.

Е. ЛИМАРЕНКО.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным

имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципаль%
ного района (организатор проведения аукциона) в соответствии с рас%
поряжением администрации Ильинского муниципального района Ива%
новской области от 03.04.2020 г. № 187%р сообщает о проведении тор%
гов по продаже земельного участка, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Ивановская область, Ильинский муници%
пальный район, Ильинское городское поселение, п. Ильинское%Хован%
ское, ул. Советская, земельный участок № 65, площадью 52,0 кв. м., с
кадастровым номером 37:06:010402:1854, разрешенное использова%
ние – для размещения бани. Обременения: нет. Торги проводятся в
форме аукциона открытыми по составу участников и по форме пред%
ложения в цене. Начальная цена – 6981,39 рубля (шесть тысяч девять%
сот восемьдесят один рубль 39 копеек). Задаток для участия в торгах
установлен в размере 20% начальной цены и составляет – 1396,28
рубля (одна тысяча триста девяносто шесть рублей 28 копеек). Шаг
аукциона установлен в размере 3% начальной цены и составляет %
209,44 рубля (двести девять рублей 44 копейки).

  Заявки, документы на участие в аукционе принимаются с момен%
та опубликования сообщения по адресу: пос. Ильинское%Хованское,
ул. Советская, д. 2, кабинет № 8, в рабочие дни с 9.00 ч. до 17.00 ч.,
неприемный день – среда, выходные – суббота, воскресенье.

Окончательный срок приема документов и внесения задатка на уча%
стие в аукционе – 25 мая 2020 года до 12.00 ч.

Рассмотрение заявок от претендентов на участие в аукционе и при%
знание претендентов участниками 25 мая 2020 года в 15.00 ч.

Торги состоятся 28 мая 2020 года в 15.00 часов по адресу: пос. Иль%
инское%Хованское, ул. Советская, д. 2, каб. № 10.

Претендентам, не допущенным к торгам, и участникам, не выиг%
равшим торги, организатор торгов возвращает в 3%дневный срок с
момента подписания соответствующих протоколов задаток.

Для участия в аукционе  необходимо предоставить следующие до%
кументы:

· заявку (на бланке организатора аукциона)  на участие в аукционе;
· документы, подтверждающие  внесение задатка;
· надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до%

кументов о государственной регистрации юридического лица в соот%
ветствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

· копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан).

Выигравшим в аукционе считается лицо, предложившее макси%
мальную цену.

Бланк заявки об участии в аукционе, проект договора купли%про%
дажи, квитанцию для уплаты задатка, документацию по проведению
аукциона и справки можно получить по адресу: пос. Ильинское%Хован%
ское, ул. Советская, д. 2, кабинет № 8, в рабочие дни с 9.00 ч. до 17.00 ч.,
неприемный день – среда, выходные – суббота, воскресенье, тел.
8(49353) 2%17%31, 2%10%02.

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г. Тейкове доводит до населения п. Ильинское
график проведения технического обслуживания

газового оборудования на май 2020 года.
п. Ильинское!Хованское:                                                 Дата проведения работ
ул. Революционная, ул. Кирпичная,
ул. Героя Ежова                                                           4.05.2020 г. % 8.05.2020 г.
ул. Мелиоративная, пер. Окружной,
ул. Ростовская, ул. Песчаная                                  12.05.2020 г. %  15.05.2020 г.
ул. Парковая, ул. Окружная,
ул. Комсомольская д. 10, 11, 12                             18.05.2020 г. % 22.05.2020 г.
пер. Красный, ул. Зелёная,
ул. Народная, ул. Новая                                                25.05.2020 г. % 29.05.2020 г.
ул. Кооперативная, д. 7,
ул. Красная, д. 53%Б, кв 11, 20, д. 56 кв. 4                                     25.05.2020 г.
ул. Комсомольская, д. 2%А, кв. 13,д. 2, кв. 19,
ул. Советская, д. 80, кв. 2,  д. 77, кв. 3                                                 26.05.2020 г.
Плановые работы проводятся с 8.30 ч. до 16.30 ч.
Дополнительная информация по телефону: 8(49353)2!14!80.

ПРОДАЁТСЯ: ЛУК!СЕВОК «ростовский»
малосемейный (2%4 луковицы), СЕМЕННОЙ

КАРТОФЕЛЬ «журавинка». Телефоны:
8!906!617!33!18, 2!20!19 (Светлана).

В ЗАО «Гарское» требуется ТРАКТОРИСТ
на трактор Т%150 (240 л.с.). Заработная плата

более 30000 рублей. Контактный тел. 2!53!17.

24 апреля в 9.30 в с. Анькове, в 9.50 в с. Ивашеве,
с 10.10 до 10.30 в п. Ильинское, в 10.45 в с. Гари,

в 11.10 в д. Щенниково, в 12.10 в с. Нажерове,
в 13.15 в с. Исаевском будет доставка

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

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

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

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

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

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

Телефон 8!915!999!35!87.
Блок стеновой, плитка тротуарная, доставка манипулятором.
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СРОЧНО! ПРОДАЁТСЯ
ДОМ в с. Ивашеве

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

Тел. 8!962!156!93!17
(Наталия).
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ПРОДАЁТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в п. Ильинское.

   Телефон 8!980!689!69!92.   3%2.

Окажу помощь в установке САНТЕХНИКИ
(колодцы, водоснабжение

и канализация) любой сложности.
Телефон 8!903!889!79!87.

ОКАЖУ ПОМОЩЬ В УСТАНОВКЕ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ любой сложности.

Качественный монтаж. Телефоны:
8!910!189!20!90, 8!919!006!95!15.
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ПРОДАЁТСЯ  КОРОВА
третьим отёлом
(отёл в октябре).

Телефон
8!960!506!21!35.
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ПРЕДЛАГАЮ РАССАДУ
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР:

томаты (30 сортов),
капуста, перец.

Цветы%однолетники,
клубника, земляника

лучших сортов, саженцы
смородины, жимолости.
Тел. 8!962!157!98!90
(Лариса Дмитриевна,

с. Аньково).
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Следите за свежими
новостями

на сайте газеты:

il!zvezda.ru

Ивановская конькобежка Елена Сохрякова
не может вернуться домой из Индонезии –
авиасообщение между странами прервано.

По окончании сезона участница чемпионатов
мира решила вместе с подругой по сборной Рос%
сии Анной Черновой (из Калужской области) от%
правиться на отдых за границу. По словам Еле%
ны, ситуация на тот момент на популярном у ту%
ристов острове Бали была спокойная, так что зап%
ланированный двухнедельный отдых спортсмен%
ки решили не откладывать. «На всякий случай
родственники дали нам в дорогу маски, антисеп%
тик», % уточняет Сохрякова.

На курорте поначалу всё было хорошо, отды%
хающие ездили на экскурсии. Конькобежку боль%
ше всего впечатлил один из местных вулканов.
Однако позже стало известно о запрете на авиа%

«Ходить к океану теперь нельзя»
рейсы. «Все самолеты отменили до 30 июня,
наши билеты сгорели – денег нам никто не вер%
нет. Мы сразу же связались с российским кон%
сульством, заполнили форму на эвакуацию».

Елена Сохрякова должна была вернуться в
Россию 2 апреля. Однако пока неизвестно, сколь%
ко еще ивановке придется оставаться в Индоне%
зии. Впрочем, сама спортсменка из ситуации
трагедии не делает: «Я довольна своим отдыхом,
просто он слегка затянулся. Мы готовы здесь на%
ходиться еще хоть месяц. Из отеля нас никто не
выгоняет. Наоборот, предоставили скидку на
жилье, так как туристов у них сейчас немного. Я
читаю книги, загораю. Правда, ходить к океану
теперь нельзя. Много времени уделяю физичес%
ким нагрузкам – бегаю, приседаю. Все%таки я
профессиональная спортсменка и не могу рас%
слабиться даже на отдыхе».
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