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Станислав Воскресенский
принял участие в голосовании
по поправкам в Конституцию
России

Всё
начинается
с детства

ОФИЦИАЛЬНО

ХРОНИКА НЕДЕЛИ

26.06.2020 год
Воронина Валентина Васильевна:
Я считаю, что неважно, как  ты голосуешь. Но

проголосовать, сделать выбор какой�то � нужно
обязательно. Ведь мы граждане одной страны �
России, которая обеспечивает нас различными
благами. Несмотря на то, что я голосую
«за» поправки, считаю нецелесообраз�
ной статью по поводу наследства роди�
тельского имущества детьми. Всё долж�
но передаваться бесплатно, а не за
«большие» деньги.

Кочин Борис Николаевич (ветеран
Великой Отечественной войны):

Я решил проголосовать «за» поправки,
потому что меня устраивают изменения в
новой Конституции. Все справедливо.

Можарина Валентина Дмитриевна:
Голосую «за». Во�первых, за  улучше�

ние ситуации в здравоохранении. Во�
вторых, за  индексацию пенсии. В�треть�
их, голосую за то, чтобы наша страна
оставалась неделимой, наши «закрома»
были бы только нашими. В�четвертых, я
за Путина, потому что не вижу альтерна�
тивы. И, вообще, просто, чтобы жилось
лучше.

29.06. 2020 год
Раева Наталья Витальевана – на�

МНЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ И ГОЛОСУЮЩИХ

блюдатель УИК № 469:
Голосование организовано согласно

требованиям. Большого потока избира�
телей – нет. Люди приходят с доброже�
лательным настроем, с положительными
эмоциями. Санитарная безопасность –
соблюдается. На входе в помещение для
голосования член УИК измеряет темпера�
туру, дезинфицирующим раствором обра�
батывает руки, каждому избирателю выда�
ёт маску, перчатки, ручку. УИК работает
слаженно, члены участковой избиратель�
ной комиссии – приветливые, вниматель�
ные, услужливые. С моей стороны как на�
блюдателя – нарушений не замечено.

Советова Ирина Владимировна –
наблюдатель УИК № 472:

Как наблюдатель от общественной па�
латы  Ивановской области на избиратель�
ном участке 472 могу сказать, что присут�
ствую ежедневно перед началом голосо�
вания. Процедура  опечатывания пере�
носного ящика для голосования участко�
вой избирательной комиссией  происхо�
дит без нарушений. Члены избиратель�

ной комиссии всем избирателям, пришедшим на
участок, выдают средства индивидуальной защи�
ты  и индивидуальную ручку. Всю информацию о
проведении голосования заносим в «Золотой
Стандарт» (пошаговая инструкция, свод правил,
которых должен придерживаться наблюдатель).

 Л. ЛУНЁВА, А. МАРЫЧЕВА.

1 июля в нашей стране состоялось обще�
народное голосование по внесению изме�
нений в Основной закон нашей страны. При
этом отдать свой голос можно было уже с
25 июня. Для удобства граждан всех кате�
горий и в целях безопасности голосование
проходило в течение семи дней. С 25 по 30

июня все желающие смогли  проголосовать
досрочно как на участке, так и вне помеще�
ния: на дому, на удаленных (общественных)
территориях в населенных пунктах и на при�
домовых участках (внутри дворов). Эти меры
позволили  избежать очередей и скопления
людей на избирательных участках.

Изменения в основной закон страны
Ежедневно в администрации Ильинского муниципального

района проходит заседание Оперативного штаба по реализа�
ции мер профилактики и контроля за распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID�2019) на территории Иль�
инского муниципального района Ивановской области.

Глава Ильинского муниципального района С.И. Васютин�
ский  посетил пункт проведения экзамена в Ильинской сред�
ней школе.

Завершена работа лагерей дневного пребывания. Детям
выданы продуктовые наборы.

В п. Ильинское (у дома культуры) начата работа по монта�
жу спортивной площадки.

В п. Ильинское продолжаются работы по благоустройству
территории под размещение детской площадки, в рамках
реализации проекта «Приобретение и монтаж многофункци�
ональной игровой площадки пер. Юбилейный п. Ильинское�
Хованское и обустройство прилегающей к ней территории».

Подведены итоги районного молодежного конкурса «Три�
умф».

Продолжаются работы по благоустройству населенных
пунктов на территориях городского и сельских поселений
Ильинского района.

ГРАФИК
отправления автобуса МУП «Ильинское АТП»

по маршруту Ильинское – Иваново
1 июля 2020 года время отправления 6.40 час., 13.00 час.
2 июля 2020 года время отправления 6.40 час., 13.00 час.
3 июля 2020 года время отправления 6.40 час., 13.00 час.
4 июля 2020 года время отправления 6.40 час., 13.00 час.
5 июля 2020 года время отправления 6.40 час., 13.00 час.
6 июля 2020 года время отправления 6.40 час., 13.00 час.
7 июля 2020 года время отправления 6.40 час., 13.00 час.

Иваново – Ильинское
1 июля 2020 года время отправления 9.10 час., 16.30 час.
2 июля 2020 года время отправления 9.10 час., 16.30 час.
3 июля 2020 года время отправления 9.10 час., 16.30 час.
4 июля 2020 года время отправления 9.10 час., 16.30 час.
5 июля 2020 года время отправления 9.10 час., 16.30 час.
6 июля 2020 года время отправления 9.10 час., 16.30 час.
7 июля 2020 года время отправления 9.10 час., 16.30 час.
С  1 июля 2020 года по 7 июля  2020 года отменены рейсы вре�

мя отправления  8.30 час., 15.40 час.
Телефон 8�961�115�58�99 (звонить с 8.00 час. до 17.00 час.),
 2�10�47.

Внутрирайонные рейсы:
   3.07.2020 года – Нажерово, Кулачево, Осипово.
   3.07.2020 года – Хлебницы, Коварчино, Аньково.

ОСП «Тейковский почтамт»
с 1 июля по 31 августа 2020 года

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

2021 года.
Цена подписки
� на 6 месяцев – 518,28 руб.,
� для ветеранов ВОВ, инвалидов I, II гр. – 444,18 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 5 месяцев – 200, 00 руб.,
� на 3 месяца – 120,00 руб.,
� на 1 месяц – 40,00 руб.

Оплата принимается в редакции.
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ГУБЕРНСКИЕ  ВЕСТИ
МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ СПАСЛИ ОТ ПРОСТОЯ

Гавриловопосадское предприятие «Контакт» запустило
линию по пошиву изделий для персонала ЦРБ.

Первая партия защитных костюмов изготовлена 15 апреля.
«Мы начали перепрофилировать производство с 6 апреля, – по�
яснил гендиректор предприятия Степан Пержола. – На новой
линии шьем медицинские маски и освоили выпуск защитных ко�
стюмов. Для ЦРБ изготовили 74 комплекта: это халат, брюки, кур�
тка, шапочка и бахилы. Производительность цеха – 6 тысяч од�
норазовых и многоразовых масок в день. С пуском второй линии
увеличим производство медицинских изделий вдвое. Есть заказ�
чики из других регионов».

Гавриловопосадское предприятие стало известно в России
своими обогревателями автомобильных сидений под маркой
«Емеля». Так же назвали и серию фирменных одноразовых ма�
сок, а многоразовые – «Барьер».

Это предприятие создано в 2008 году. Гавриловопосадцы на�
ладили также выпуск электронного оборудования для автотран�
спортных средств. Остановка завода, занимающего двухэтажное
здание в центре города, на «карантин» заставила его руководи�
теля искать пути выхода из сложной экономической ситуации. На
предприятии до введения ограничительных мер работали 120
человек. Сегодня на пошиве масок и костюмов заняты 23.

СРЕДИ ЗАКУПОК – АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ХИМСТАНЦИЯ
Компания «Нордтекс», в которую входят родниковские

ХБК и швейный «Прогресс», а также вичугский «Шаговец» и
ивановский «Самойловец», инвестировала в обновление
производства более 800 млн рублей.

Предприятия в прошлом году приобрели импортное обору�
дование – ткацкие станки, красильные и отделочные линии, пе�
чатные машины, линию по выпуску одеял и подушек, автомати�
зированную химстанцию. Новые станки проходят пусконаладоч�
ные работы и тестирование. Текстильщики приступят к работе
на них уже в этом месяце.

Учредитель холдинга Юрий Яблоков отмечает, что рынок тек�
стильной продукции находится в стагнации. Но и в этой ситуа�
ции можно пойти в рост: «С новым оборудованием и качествен�
ным ассортиментом это возможно».

В планах компании – на 25% увеличить выпуск домашнего тек�
стиля, на 30% – спецодежды и на 50% – махрового полотна, а
также продолжить новое направление – производство штор и
портьерных тканей.

ПОСЛУ ДВУХНЕДЕЛЬНОГО ПЕРЕРЫВА
В ПАЛЕХЕ ВЕРНУЛИ ВОДУ

Застарелая проблема с 7 июня вспыхнула в райцентре с
новой силой: насосы не успевали качать воду, чтобы обес?
печить весь райцентр, поэтому более 600 жителей улиц Тол?
стого, Некрасова, Демьяна Бедного, Коммунальной оста?
лись без влаги.

«Каждый год этот бардак. Но раньше хоть днем вода была, а
сейчас ее вообще нет», «У меня на Толстого на третьем этаже
сушь, как в Сахаре», – примерно такие комментарии оставляли
палешане в группе «Подслушано в Палехе» в «ВКонтакте».

«Палехский туристский центр» заменил три проблемных на�
соса, но это никак не повлияло на ситуацию. По словам замгла�
вы администрации района Светланы Кузнецовой, проблема с
водой в Палехе существует еще с советских времен. «В прошлом
году областной «Водоканал» делал полное обследование наших
водопроводных сетей – выводы нерадужные. Износ сетей состав�
ляет более 85%. Только чтобы расшить самые узкие места в сис�
теме, нам понадобится около 23 млн рублей», – сказала чинов�
ница. Но таких денег нет.

Кузнецова рассказала, что нагрузка на изношенные сети все�
гда увеличивается в летний период. А из�за режима самоизоля�
ции население Палеха «приросло» более чем на 300 человек: вах�
товики сидят дома.

По распоряжению губернатора 15 июня в Палех отправились
специалисты «Водоканала». На поиск неисправности у них ушло
около недели: болевой точкой оказался клапан на одной из глав�
ных артскважин, которая питает свыше трети населения посел�
ка. После его замены с 20 июня в квартиры палешан начала по�
ступать вода.

«В ближайшие две недели в Палехе появится восемь новых
колодцев с установленными приборами учета. Они помогут опе�
ративно выявлять неисправности, утечки и аварии», – сообщил
представитель «Водоканала».

МЕЛОДРАМЫ И БОЕВИКИ – ИЗ ОКНА АВТОМОБИЛЯ
На единственной в регионе кинопарковке пока не так мно?

го любителей фильмов.
Кинопарковка на 13�й Березниковской улице в Иванове в про�

шлом году закрылась, а оборудование для уличного просмотра вла�
делец продал, чтобы вложить деньги в строительство третьего зала
в кохомском кинотеатре «Май». Но когда стало понятно, что из�за
эпидемии обычные кинотеатры еще долго не откроются, кинопар�
ковка оказалась единственным способом оставаться на плаву.

«С 28 мая мы устраиваем по два сеанса в день, – рассказывает
гендиректор кинотеатра «Май» Александр Кравцов. – Но не скажу,
чтобы спрос был очень большой и уж точно он не выше, чем год
назад. Нам даже пришлось снизить стоимость билетов. День на день
не приходится: иногда приезжают 25 машин, иногда – 5».

Причин, по которым ивановцы редко приезжают смотреть
кино из собственных автомобилей, несколько. Основной Алек�
сандр называет отсутствие культуры таких показов. «В Америке,
например, эта индустрия развита, и кинопарковки состоят даже
из нескольких залов, – говорит Кравцов. – У нас же в докаран�
тинные времена популярнее было проводить время в рестора�
нах и барах».

Второй причиной он называет отсутствие новых фильмов: в
эпидемию многие перенесли премьеры на более позднее вре�
мя, даже на следующий год, и показывать приходится старые
картины. Да и на рекламу кинопарковки сейчас нет денег, поэто�
му немногие ивановцы о ней знают.

КУПИТЬ ОДНОРАЗОВУЮ
ПОСУДУ НА 1300 ЧЕЛОВЕК

Рекомендаций всего 17, и
многие из них вполне стандарт�
ные – те же требования сейчас
предъявляются к предприяти�
ям, магазинам и парикмахер�
ским. Например, все уже при�
выкли к обязательной уборке
помещений с использованием
дезинфицирующих средств, на�
личию дозаторов с антисепти�
ками на входе и в санузлах. И
никто, конечно, не возражает
против дезинфекции и постоян�
ного проветривания помеще�
ний, масок и перчаток у работ�
ников столовых и одноразовой
посуды. Ко всем этим требова�
ниям – пусть и с натяжкой –
школы готовы.

Хотя, говорит директор ива�
новской гимназии № 36 Наталья
Шимарева, выполнить реко�
мендацию по одноразовой по�
суде в одной из самых больших
школ города (в гимназии учат�
ся свыше 1300 человек) не так�
то просто. «Если будут какие�то
дополнительные источники фи�
нансирования, то мы закупим
посуду, но своими силами мы
не справимся», – признается
Наталья Шимарева.

Однако если здесь проблема
только в финансировании, то по
другим рекомендациям руково�
дители школ уже сейчас ломают
головы, пытаясь понять, как в
принципе их выполнить. Напри�
мер, в одной рекомендации Рос�
потребнадзор предлагает шко�
лам закрепить за каждым клас�
сом свой кабинет, чтобы учени�
ки лишний раз не перемещались
по коридорам. Сейчас такой
принцип действует только в на�
чальной школе, но в новых усло�
виях должен распространиться и
на среднюю и старшую школу. По
всей видимости, дети будут учить
английский, к примеру, в кабине�
те географии и ставить там фи�
зические и химические опыты,
рискуя сжечь глобусы.

Также завучи должны будут
составить принципиально но�
вые, непохожие на прежние,
расписания занятий, так как
одна из рекомендаций предпо�
лагает, что уроки в каждом
классе должны начинаться в
разное время – это, по мнению
разработчиков, поможет разоб�
щить детей на переменах и,
следовательно, снизить риски
заражения. Перемены в таких
условиях если и предполагают�

ОБРАЗОВАНИЕ

В школах отменят перемены?
Роспотребнадзор разрабо?

тал рекомендации по выходу
общеобразовательных учреж?
дений с карантина. Они долж?
ны максимально разобщить
детей, ограничить их круг об?
щения со сверстниками и пол?
ностью обезопасить от зара?
жения коронавирусом. Одна?
ко директора школ считают,
что рекомендации имеют
мало общего с реальностью.

ся, то короткие и «дистанцион�
ные»: учителя должны будут
следить, чтобы школьники не
подходили друг к другу ближе
чем на 1,5 метра.

Еще один пункт в документе
– сокращение вдвое количества
учеников в каждом классе. Фак�
тически предлагается разби�
вать классы на подгруппы по 15
человек и проводить занятия
отдельно в каждой из них.

ДИРЕКТОРА ПОДУМЫВАЮТ
О ТРЕТЬЕЙ СМЕНЕ

В одной из своих рекоменда�
ций Роспотребнадзор требует
запретить «формирование де�
журных вечерних групп из уче�
ников разных классов». То есть
это положение фактически от�
меняет продленку, которая для
многих родителей учеников
младших классов является на�
стоящим спасением. Так, в гим�
назии № 36 продленку обычно
посещают около 100 учеников
первых и вторых классов – это
примерно треть всех школьни�
ков из двух параллелей. По сло�
вам Натальи Шимаревой, отме�
на продленки станет настоя�
щим шоком для работающих
родителей, которым больше
некуда пристроить детей после
уроков.

«Мы и так работаем в две
смены, если же разбить классы
на группы, то нам и третью сме�
ну придется ввести», – говорит
директор ивановской школы
№ 26 Ольга Степанова.

Но главный вопрос, который
тревожит руководителей уч�
реждений, – это работа учите�
лей и оплата их труда. И в 36�й
гимназии, и в 26�й школе есть
определенный дефицит кадров.
Например, по словам Натальи
Шимаревой, на всю огромную
гимназию у них только один учи�
тель географии, и согласится
ли он работать с двойной на�
грузкой при том же окладе –
большой вопрос.

Еще одна рекомендация, ко�
торую, по мнению руководите�
лей, выполнить будет крайне

сложно, – это требование о про�
ведении уроков физкультуры на
свежем воздухе. По учебному
плану, у всех школьников в рас�
писании должно быть не менее
трех часов «физры» в неделю.
Некоторые школы, которые
строились по специальным
проектам сразу со стадионами
и спортплощадками (например,
школа № 4), смогут позволить
себе такую роскошь. Но целый
ряд учебных заведений – та же
школа № 26, которая распола�
гается в историческом здании в
самом центре города, – вообще
не имеет пришкольной террито�
рии, где дети могли бы занять�
ся физкультурой.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРЕВРАЩАЮТСЯ…

В САНИТАРНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

По мнению врио главного
санитарного врача Ивановской
области Павла Колесника, гово�
рить о каких�либо нормативах,
регламентах и изменениях в
школьную жизнь сейчас, в
июне, преждевременно. «Про�
гнозы – занятие неблагодар�
ное, – отметил Колесник. – Да�
вайте дождемся хотя бы стаби�
лизации эпидситуации».

Однако, по его словам, реко�
мендации для школ после выхо�
да с карантина должны превра�
титься в свод обязательных для
исполнения правил – сейчас
этот вопрос обсуждается и про�
рабатывается. «Но в любом слу�
чае ни один документ не будет
принят без учета мнений руко�
водителей школ», – подчеркнул
Павел Колесник.

Начальник департамента об�
разования Ольга Антонова так�
же предлагает не забегать впе�
ред: сейчас школы, даже если
бы у них была такая возмож�
ность, не смогли вернуться к
полноценной работе. По ее сло�
вам, на данный момент един�
ственный реальный для школ
формат работы – это дистанци�
онное обучение. «Оказалось,
что в апреле�мае мы не были
готовы к такому варианту раз�
вития событий, но если в сен�
тябре ограничения будут сохра�
няться и обучение продолжится
в онлайн�формате, мы будем
полностью контролировать си�
туацию», – отметила Ольга Ан�
тонова.

В перспективе, пообещала
она, школы обязательно вер�
нутся к обычной работе. «Очень
важно, чтобы дети общались
между собой», – подчеркнула
Антонова. Но сейчас многое по
формату работы учебных заве�
дений после снятия ограниче�
ний остается непонятным –
слишком сложной остается
эпидобстановка.

Дарья БОБРОВИЦКАЯ, ИГ.

МЕЖДУ ТЕМ
Ивановская область перешла к первому этапу снятия коро�

навирусных ограничений. Это значит, что правительство ре�
гиона разрешило открыться ряду торговых точек и предприя�
тий сферы услуг – парикмахерским, салонам красоты. С сере�
дины июня в области также заработали библиотеки и автошко�
лы. Их открытие стало возможным благодаря снижению индек�
са распространения инфекции (Rt) ниже 0,8, который Роспот�
ребнадзор разработал для поэтапного снятия ограничений в
регионах. Напомним, к главным критериям относятся количе�
ство людей, которых один больной заражает до своей изоля�
ции, наличие свободного коечного фонда и показатель тести�
рования на 100 000 населения. Школы Ивановской области
смогут открыться только в том случае, если Rt упадет ниже 0,5.
При данном показателе речь идет о практически нормальной
эпидобстановке, ограничения не нужны.

Пообщаться тет?а?тет с одноклассниками
на переменах больше не получится.
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По материалам официального сайта
Правительства Ивановской области.

Перед началом голосова�
ния Станислав Воскресен�

Станислав Воскресенский принял участие в голосовании
по поправкам в Конституцию России

С 25 июня в регионах России стартовало голосование по
поправкам в Конституцию, которое продлится до 1 июля вклю�
чительно � в этот день в России состоится Общероссийский
день голосования. 25 июня губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский и его супруга Светлана Дрыга при�
няли участие в общероссийском голосовании на участке
№ 103 в средней школе № 14 в микрорайоне Авдотьино.

ский проверил, насколько без�
опасно для граждан организо�

вана эта процедура.
«Я решил проголосовать

сегодня, с утра, чтобы не от�
кладывать дело в долгий
ящик. Всё организовано очень
безопасно, выдаются маски и
перчатки. Кроме того, всем
избирателям, пришедшим на
участки на придомовых терри�
ториях – это наша отдельная
инициатива – будет выдан ан�
тисептик с собой. Этим инди�
видуальным антисептиком
можно будет пользоваться
впоследствии», � сказал Ста�
нислав Воскресенский. Губер�
натор особо подчеркнул, что
голосование проходит с 25
июня по 1 июля для удобства
людей: любой человек может
проголосовать как на участке,
так и на придомовой террито�
рии в вечернее время. Жите�
ли проинформированы, когда
можно проголосовать на сво�
ей придомовой территории,
информация размещена на
подъездах домов. Всего в
Ивановской области открыты
759 участков для голосования.

В Ивановской области открыт «Дорожно�транспортный
центр», который позволяет контролировать дорожную об�
становку. С работой центра ознакомился губернатор Ива�
новской области Станислав Воскресенский.

В составе «Дорожно�транспортного центра» – ситуацион�
ный центр, служба инспекции дорог и дорожная лаборатория.
Специалисты контролируют в режиме реального времени те�
кущую ситуацию на дорогах, выполнение ремонтных работ, ос�
вещение трасс и работу системы фото�видео фиксации нару�
шений Правил дорожного движения.

Станислав Воскресенский осмотрел спецтранспорт служ�
бы инспекции дорог. Автомобили оборудованы всем необхо�
димым для выполнения систематического мониторинга состо�
яния дорог и контроля за выполнением работ по ремонту и со�
держанию дорожной сети. Также главе региона продемонст�
рировали специализированную дорожную лабораторию.
Здесь специалисты испытывают асфальтобетонные смеси
и дорожно�строительные материалы, в том числе, прочность
асфальтобетона, коэффициент уплотнения, показатель во�
донасыщения. Определяется зерновой состав смеси, харак�
теристики сдвигоустойчивости, эффективность сцепления
и толщина слоёв, анализируются геометрические показате�
ли полотна, измеряется продольный и поперечный уклон,
колейность и другие показатели. Все эти параметры учиты�
ваются при приемке работ на объектах дорожного строи�
тельства и ремонта.

О работе ситуационного центра главе региона рассказал на�
чальник департамента дорожного хозяйства и транспорта
Дмитрий Вавринчук.

Станислав Воскресенский поинтересовался планами по ре�
монту дорог, на которые жители области неоднократно обра�
щали внимание региональных властей.

Ситуационный центр также отслеживает работу системы ос�
вещения на региональных дорогах.

«Благодаря модернизации системы освещения за пять ме�
сяцев этого года бюджет региона уже получил экономию на
50%, при том, что довели уровень освещения до нормативно�
го», – рассказал Дмитрий Вавринчук.

Ещё одно направление работы ситуационного центра –
контроль систем фото�видеофиксации на региональных до�
рогах. С начала года при помощи стационарных комплексов
«КОРДОН�М» выявлено нарушений на сумму свыше 100 млн
рублей. За это же время 22 передвижных комплекса зафик�
сировали нарушений на 15 млн рублей. «Все средства, по�
лученные от уплаты штрафов, поступают в региональный
дорожный фонд», – уточнил глава дорожно�транспортного
ведомства.

В регионе открыт
«Дорожно�транспортный центр»

для контроля дорог

Как рассказал замести�
тель начальника департамен�
та дорожного хозяйства и
транспорта Денис Марченко,
в связи со смягчением режи�
ма повышенной готовности и
отменой целого ряда ограни�
чений жители областного
центра стали менее серьезно
относиться к мерам безопас�
ности при проезде в обще�
ственном транспорте. Поэто�
му цель проверки – напом�
нить о действии масочного
режима.

«В ходе рейда проверено
50 транспортных средств, 27
пассажиров находились в са�
лонах общественного транс�
порта без масок, им предло�
жено покинуть автобусы и
маршрутное такси. В этот раз
ограничились профилакти�
ческими беседами, но, на�
помню, пассажиры, которые

Пассажирам напомнили об обязательном соблюдении
мер безопасности в общественном транспорте

Высказать свое мнение относительно того, на какие
сферы следует направить дополнительные средства, по�
ступившие в бюджет Ивановской области, жители регио�
на смогли на избирательных участках в дни Общероссий�
ского голосования по поправкам в Конституцию Российс�
кой Федерации. Для этого стартовал проект «Решаем вме�
сте».

Напомним, в бюджет Ивановской области поступили до�
полнительные средства в объеме 710 млн рублей в резуль�
тате соглашения Ивановского фонда поддержки малого пред�
принимательства с группой «ПРОДО». Их направят на реали�
зацию социально значимых проектов. Губернатором Иванов�
ской области Станиславом Воскресенским принято решение:
какие именно это будут проекты, определят жители региона
по итогам народного голосования. Предложено шесть на�
правлений: здравоохранение, образование, спорт, культура,
благоустройство и дороги.

«Деньги в полном объеме – 710 миллионов – это долг, ко�
торый был перед бюджетом Ивановской области, а также про�
центы и неустойка. Эти средства не были запланированы, и
я считаю, что мы должны обсудить с жителями Ивановской
области, как их потратить. Есть несколько направлений, я
предлагаю их выставить на народное голосование. Будут ли
это объекты образования, культуры, спорта или здравоохра�
нения, я считаю, решить должны именно жители Ивановской
области» – сказал Станислав Воскресенский.

В Иванове продолжаются проверки общественного
транспорта на предмет соблюдения установленных регла�
ментов профилактики распространения коронавируса.
Очередной рейд сотрудники регионального департамента
дорожного хозяйства и транспорта, представители поли�
ции провели в центре города 26 июня.

находятся в салоне без масок,
перчаток или антисептических
средств, могут быть привлече�
ны к штрафу от 1 до 30 тысяч

рублей», � рассказал замна�
чальника дорожного ведом�
ства.

Сотрудниками правоохра�
нительных органов также со�
ставлено два протокола об ад�
министративных правонару�
шениях на кондукторов, кото�
рые находились в салонах ав�
тобусов без масок.

 «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»: ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ВЫБЕРУТ ПРИОРИТЕТНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕГИОНА.

О проекте
«Решаем вместе»

Реализацию в регионе действующих мер
поддержки для малого и среднего бизнеса
обсудила в рамках совещания с руководи�
телями кредитных организаций региона за�
меститель председателя правительства
Ивановской области Людмила Дмитриева
25 июня в режиме видеоконференции.

В мероприятии приняли участие руководи�
тели департамента экономического развития и
торговли Ивановской области, управляющий
отделением по Ивановской области ГУ Банка
России по ЦФО Дмитрий Николаев и руководи�
тели региональных филиалов Сбербанка, Пром�
связьбанка, Россельхозбанка, банка ВТБ и дру�
гих кредитных организаций.

Как отметила Людмила Дмитриева, в регио�
не растет число участников программы льгот�
ного кредитования под 2%. «На сегодняшний

Почти 700 предприятий в Ивановской области
получили льготные кредиты под 2%

день уже выдано 698 кредитов на общую сумму
более 2 млрд рублей. Эта мера поддержки ос�
тается одной из самых востребованных, по�
скольку предприятие может получить списание
процентов и основного долга, если сохранена
численность сотрудников», � отметила Людми�
ла Дмитриева. Напомним, что если предприни�
матель сохранит 90% штата к 1 марта 2021 года,
то после истечения срока кредит полностью
спишут вместе с процентами.

Людмила Дмитриева отметила, что до 1 июля
продлен срок подачи заявлений на безвозмез�
дную субсидию в размере 1 МРОТ (12130 руб�
лей) на одного работника для предприятий ма�
лого и среднего бизнеса из наиболее постра�
давших отраслей экономики.

С наиболее  полной информацией о мерах под�
держки для предпринимателей региона можно
ознакомиться на портале центра «Мой бизнес».
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«ПРОСНУЛИСЬ И ПОНЯЛИ,
ЧТО НАДО ОТДЫХАТЬ»
О возможном открытии гра�

ниц России говорят много,
особенно в начале летнего се�
зона. Но пока – ничего конк�
ретного. По сообщению Ассо�
циации туроператоров России,
с 1 июля границы для третьих
стран открывает Евросоюз, но
попадет ли в него наше госу�
дарство – большой вопрос, и
эксперты отвечают скорее от�
рицательно.

«Во�первых, сроки откры�
тия наших собственных границ
остаются неясными. И вряд ли
это произойдет 1 июля, поэто�
му Россия не сможет соответ�
ствовать принципам взаимно�
сти», – цитирует РБК предста�
вителя ассоциации. Во�вто�
рых, количество новых случа�
ев коронавируса в России по�
прежнему велико, поэтому
страны не готовы принимать
россиян. Пока вылетать за гра�
ницу жителям нашей страны
разрешено лишь для ухода за
близкими родственниками, на
лечение, а также в связи с ра�
ботой или учебой.

В этой ситуации открытие
русского юга может стать для
туристов глотком свежего воз�
духа. Инфраструктура Крыма и
Краснодарского края откры�
лась уже с 15 июня – пока для
местных, а с 1 июля россий�
ские курорты готовы будут
принимать гостей из других
регионов.

По словам руководителя
ивановского турагентства
«Сказка странствий» Алексея
Рыжова, после таких новостей
люди начали активно брониро�
вать путевки на русский юг.
«Туристы обращаются к нам
примерно с 8 июня, – расска�
зывает он. – Тренд довольно
существенный. Много интере�
сующихся, есть те, кто уже на�
чал бронировать туры на июль.
Пока лидирует именно этот
месяц – даты августа и осени
интересуют ивановцев гораз�
до меньше. Люди проснулись
и поняли, что надо отдыхать».

Алексей Рыжов рассказал,
что и цены на июль сейчас
очень радуют, но это будет
длиться недолго: пока всё
было закрыто, путевки поде�
шевели примерно в два раза,

АКТУАЛЬНО

Отдых взаперти
Закрытые границы, сложности при передвижении
внутри России, скудеющие день ото дня бюджеты
ивановцев и полное непонимание, когда закончится
эпидемия, – трудно представить себе более
удручающую ситуацию для сферы туризма,
как внутреннего, так и внешнего. Есть ли свет
в конце тоннеля и стоит ли задумываться
об отдыхе этим летом?

а после новостей о скором от�
крытии цены снова начали ра�
сти. «Например, мы брониро�
вали на этой неделе недель�
ные путевки в Крым по цене от
33 тысяч рублей за двоих с
трехразовым питанием, пере�
летом и трансфером, – гово�
рит Рыжов. – Правда, отель
без категории, но вполне при�
личный, с бассейном. А не�
сколькими днями раньше эта
же путевка стоила 27 тысяч.
Как видим, цены растут как на
дрожжах».

Алексей уверен, что цены
взлетят очень быстро и навер�
няка перегонят уровень про�
шлого года: спрос в условиях
закрытия границ будет суще�
ственным, а номерной фонд на
русском юге не такой боль�
шой, чтобы принять всех жела�
ющих. Кроме того, в этом году
решено не взимать курортный
сбор, и хоть он не делал осо�
бой погоды (туристы платили
порядка 100 рублей за всё
время отдыха), данный факт
тоже может послужить прият�
ным бонусом.

Правда, по словам Алексея
Рыжова, пока непонятно, нуж�
но ли будет туристам, желаю�
щим отдохнуть на русском
юге, сдавать обязательный
тест на коронавирус. Пока
официальной информации об
этом нет, и туристы надеются,
что такие справки требовать�
ся не будут.

ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ
ЗА НЕСОСТОЯВШИЕСЯ

ПОЕЗДКИ
НЕ ТАК=ТО ПРОСТО

Между тем многие иванов�
цы до сих пор не могут решить
вопрос с возвратом или пере�
носом уже купленных путевок
и авиабилетов. Ивановка Ека�
терина Карпова хотела отпра�
вить на отдых маленького сына
со своими родителями. В фев�
рале купила в одном из ива�
новских турагентств путевку в
Турцию на конец мая. Тур бра�
ли с предоплатой, когда курс
доллара взлетел в марте,
агент позвонил им и попросил
внести недостающие деньги
побыстрее, чтоб не перепла�
чивать. «Мы заплатили полную
стоимость, стали ждать и на�
деяться, что к маю границы от�

кроют, – рассказывает Екате�
рина. – Но когда стало ясно,
что ничего подобного не бу�
дет, стали требовать вернуть
деньги. Агентство отказало,
ссылаясь на то, что туропера�
тор не хочет возвращать сред�
ства и предлагает перенести
путевку на более поздний
срок». Карповых такой рас�
клад не устроил: когда теперь
пожилые родители смогут по�
лететь, неясно. Они собирают�
ся возвращать деньги через
суд, но не особо верят в поло�
жительный исход – в законе
ситуация с пандемией описа�
на довольно нечетко.

Не торопятся возвращать
деньги за билеты и авиакомпа�
нии. Некоторые из них готовы
даже подарить туристам до�
полнительные бонусы и скид�
ки, если они перенесут поезд�
ки, а не потребуют деньги об�
ратно. Сколько ждать возвра�
та денег тем, кто не согласен
ждать, не знает никто.

«Мы собирались отпра�
виться в поездку за границу на
майские праздники, купили
билеты в «Аэрофлоте» в нача�
ле марта, – рассказывает жи�
тельница облцентра Анна По�
пова. – Они стоили более 40
тысяч рублей. В апреле стало
ясно, что мы никуда не летим.
Стали звонить в авиакомпа�
нию, но в течение двух недель
не могли даже дозвониться до
них: автоответчик сообщал о
перегрузе линии и звонок
сбрасывался». Когда, нако�
нец, дозвониться удалось,
оператор принял заявку на
возврат средств, но сроки воз�
врата назвать не смог. Ива�
новцы ждут денег уже больше
месяца.

ТЕПЛОХОДЫ
ПРОПЛЫВАЮТ МИМО
Ситуация с внутренним ту�

ризмом в области складывает�
ся еще хуже: наш регион толь�
ко с 16 июня начал переходить
к первому этапу снятия огра�
ничений, тогда как все сосед�
ние области уже давно гото�
вятся ко второму. Музеи, гале�
реи, другие учреждения куль�
туры вынуждены ждать реше�
ния местных властей.

«Наши музеи готовы от�
крыться как минимум для ин�
дивидуальных посетителей.
С соблюдением всех норм: �
гарантией социальной дис�
танции, установкой санитай�
зеров на этажах и экранов в
кассовых зонах, – рассказала
директор Плёсского музея�
заповедника Алла Чаянова. –
С 13 мая технические служ�
бы музея�заповедника гото�
вят экспозиции и выставоч�
ные залы к приему туристов.
Все сотрудники, привлекае�
мые к работе, выполняют не�
обходимые требования Рос�
потребнадзора».

По словам Аллы Валерьев�
ны, телефоны музея букваль�
но разрываются. Звонят из
Нижнего Новгорода, Москвы,
Петербурга с одним вопросом:
когда открываетесь?

Судя по всему, разрешения
на работу с организованными
группами туристов придется
еще подождать: это относится

только к третьему этапу снятия
ограничений. «Как только бу�
дут понятны «правила игры»,
мы оперативно разработаем
план маршрутизации, чтобы
приезжающие группы не пе�
ресекались. Но пока гово�
рить об этом, к сожалению,
рано», – говорит Алла Чаяно�
ва.

До сих пор не стартовал и
круизный сезон: пока на бе�
регах Волги открыты только
Ульяновск и Татарстан, в бли�
жайшее время собираются
пускать теплоходы в Костро�
му. О Плёсе пока информа�
ции нет.

Несмотря на ограничения
въезда в волжский городок и
закрытые гостиницы, туристов
в Плёсе всё равно много: они
начали приезжать на майские
праздники и к лету их стало
еще больше.

В таком же ожидании нахо�
дится и Кинешма. Представи�
тель администрации расска�
зал, что город с нетерпением
ждет открытия круизного се�
зона, но пока довольствовать�
ся можно только возобновле�
нием с 6 июня пассажирских
перевозок: Кинешма – Плёс и
Кинешма – Жажлево – Решма.
В ожидании туристов город ак�
тивно благоустраивается.

Ксения КАБАНОВА, ИГ.

КСТАТИ

ТУРЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА ОТДЫХ ВРАЧЕЙ
Ивановские медики, которые борются с коронавиру�

сом, наравне с коллегами со всей России могут бесплат�
но отдохнуть в пятизвездочных отелях турецких курортов
Кемера, Сиде или Бодрума. Туроператор Prince
Group предоставляет 1000 бесплатных ночей в своих оте�
лях для врачей. Подробности акции пока неизвестны, но
специалисты, желающие отдохнуть, уже появились. По
словам Алексея Рыжова (возглавляемое им турагентство
“Сказка странствий” является генеральным партнером
Prince Group в Ивановской области), уже поступило две
заявки, они на рассмотрении.

Перемещаться даже внутри России сегодня большая проблема.

МЕЖДУ ТЕМ

ИВАНОВСКИЙ АЭРОПОРТ ОТКРЫЛ ПОЛЕТЫ НА ЮГ
Из Иванова в Симферополь самолеты начали летать

еженедельно по средам с 10 июня по 7 октября. Стоимость
билета в один конец – около 5 тысяч рублей. В Сочи можно
летать каждое воскресенье с 14 июня по 4 октября. В Ана�
пу – с 25 июня до 19 сентября. Пассажиров будут рассажи�
вать в шахматном порядке, при входе в вокзал и на само�
лет нужны маски и перчатки.
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В нынешнее непростое время у заемщи�
ков могут возникнуть трудности с возвра�
том долга. На этом фоне активизируются
некие «помощники», готовые решить про�
блемы с займом – так называемые анти�
коллекторы. На вопрос кто они и по каким
схемам работают, нам рассказал замести�
тель управляющего ивановским отделени�
ем Банка России Алексей Сергиевский.

� Антиколлекторы (их еще называют «раз�
должнители») � это компании или частные лица,
которые предлагают решить проблемы с про�
сроченным долгом. Они обещают уменьшить
платежи по кредитам или займам, а то и вовсе
избавить от долгов. Они убеждают людей, об�
ратившихся к ним в том, что рядовой клиент
банка или МФО сам без помощи юриста не
сможет разобраться со своими кредитными
проблемами. А вот их компания � может и по�
может.

Конечно, помощь будет не бесплатной. Чем
больше кредит, тем выше будет комиссия «по�
мощников».

Схемы просты.
Вам могут предложить за некую сумму ог�

радить от общения с кредиторами и коллекто�
рами, попросив написать заявление о том, что
вы перекладываете на представителя этой

фирмы эту обязанность.  Первое время ваши
кредиторы вас беспокоить действительно не
будут, так как пытаются наладить отношение с
вашим «адвокатом», который в свою очередь на
их звонки и письма не отвечает. Вы пребывае�
те в счастливом спокойствии, а ваш долг рас�
тет за счет пеней и штрафов. Закончится эта
история может в суде, который примет реше�
ние не в вашу пользу.

Фирма�раздолжнители могут предложить
выкупить долг у вас по «оптовой цене» или по�
обещать получить «кредитные каникулы» для
заемщика не объясняя механизма, и дав по�
нять, что это «полное списание долга» или юри�
дическую помощь, которая вам совершенно не
нужна. Доверяя деньги за сомнительные услу�
ги таким посредникам, гражданин может лишь
ухудшить свою финансовую ситуацию.

На самом деле плательщику по кредиту ни�
какие посредники при общении с кредитной
организацией не нужны. А выкуп долга без ве�
дома кредитора � это прямое нарушение за�
кона. За изменением условий кредитного до�
говора (рефинансированием) заемщику нужно
идти к кредитору самому.

Сейчас, учитывая сложившуюся ситуацию в
условиях борьбы с коронавирусом, и объектив�
ные финансовые трудности заемщиков,  вве�
дены меры поддержки граждан. Банк России
рекомендовал кредиторам в период пандемии
проявлять лояльность к заёмщикам, которые не
могут обслуживать свои долговые обязатель�
ства, информировать обо всех существующих
видах изменений условий кредитного догово�
ра (вариантах реструктуризации), в том чис�
ле посредством предоставления «кредитных
каникул» либо собственных программ банка.
Данные указания направлены на то, чтобы за�
емщик понимал разницу и выбирал между
способами реструктуризации тот, который
его устроит.

Не можете платить по кредиту?
Мы поможем списать все долги!

Необходимость снять объект
недвижимости с учета возника�
ет чаще всего у собственников
ветхих, полученных в наслед�
ство или приобретенных вмес�
те с земельным участком зда�
ний после их сноса. Кто�то пла�
нирует построить на опустев�
шем месте новое строение, а
кому�то на несуществующий
дом начисляют налоги.

Однако фактическое унич�
тожение объекта недвижимо�
сти не означает прекращения
его существования в юриди�
ческом смысле. Для этого не�
обходимо снятие с кадастро�
вого учёта такого объекта, то
есть исключение сведений о
нем из единого государствен�
ного реестра недвижимости
(ЕГРН).

С 4 августа 2018 года новы�
ми положениями Градострои�
тельного кодекса Российской
Федерации определены доку�
менты, необходимые для сно�
са объекта капитального стро�
ительства, и отрегулирована
процедура самого сноса.

Согласно федеральному
закону «О государственной
регистрации недвижимости»
№ 218�ФЗ, только непосред�
ственный владелец снесенно�
го или уничтоженного объекта
имеет право обратиться в ре�
гистрирующий орган с заявле�
нием о снятии объекта недви�

Снос жилых домов.
Как это делается

Дом после сноса юридически продолжает существо�
вать. Как от него избавиться окончательно?

жимости с кадастрового учета
с приложением акта обследо�
вания.

Для оформления акта об�
следования необходимо за�
ключить с кадастровым инже�
нером договор подряда.

Акт обследования подго�
тавливается в форме элект�
ронного документа и заверя�
ется усиленной квалифициро�
ванной электронной подписью
подготовившего его кадастро�
вого инженера и подтвержда�
ет факт прекращения суще�
ствования объекта недвижи�
мости.

Акт обследования включает
в себя сведения об объекте
недвижимости, о заказчике, о
кадастровом инженере и доку�
ментах, используемых при
проведении работ.

Когда собственник частно�
го дома решает снести его, то
не позднее чем за семь дней
до начала сноса собственнику
необходимо подать в орган
местного самоуправления
уведомление о планируемом
сносе объекта. Сделать это
можно, в том числе, и через
МФЦ. К уведомлению нужно
приложить материалы обсле�
дования объекта. Если соб�
ственник здания юридическое
лицо, то потребуется проект
организации работ по сносу.

После сноса объекта в тече�

ние семи рабочих дней соб�
ственник (застройщик) дол�
жен подать в местную админи�
страцию уведомление о за�
вершении его сноса.

Таким образом, если рабо�
ты по сносу объекта капиталь�
ного строительства осуществ�
лены после 04.08.2018 г., к
акту обследования должны
быть приложены уведомления
в адрес органа местного само�
управления о планируемом
сносе и о завершении сноса
объекта капитального строи�
тельства.

Если объект недвижимости
снесен до 04.08.2018 г., вклю�
чение указанных документов в
состав акта обследования не
требуется.

После того, как будет под�
готовлен акт обследования, с
заявлением о снятии объекта
с кадастрового учета можно
обратиться лично в офис
МФЦ, направить документы в
регистрирующий орган почто�
вым отправлением, а также
сдать их в электронном виде
через специальный сервис на
сайте (rosreestr.ru).

Добавим, что после снятия
объекта с кадастрового учета
собственнику не потребуется
дополнительно информиро�
вать налоговые органы. Орган
регистрации прав сделает это
самостоятельно.

По материалам
Управления Росреестра
по Ивановской области.

Прокуратура Ильинского района обратилась в суд с ис�
ковыми заявлениями о взыскании с двух жителей района
неустойки по алиментным обязательствам на содержание
несовершеннолетних детей.

В ходе проверки установлено, что отцы детей по решению
суда обязанности об уплате алиментов на содержание несовер�
шеннолетних детей длительное время не исполняли.

В соответствии с ч. 2 ст. 115 Семейного кодекса Российской
Федерации  при образовании задолженности по вине лица, обя�
занного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо
уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной
десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каж�
дый день просрочки. Размер неустойки по алиментам по состо�
янию на 14.05.2020 года  составил более 70 тысяч рублей.

Исковое заявление в настоящее время находится на рас�
смотрении в суде.

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

О взыскании алиментов
на содержание детей

По заявлению прокурора Ильинского района арбитраж�
ный суд Ивановской области привлек индивидуального
предпринимателя к административной ответственности за
нарушение законодательства о качестве и безопасности
пищевых продуктов.

В нарушение требований Федерального закона от 02.01.2000
года № 29�ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,
Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184�ФЗ «О техничес�
ком регулировании» индивидуальный предприниматель реали�
зовывал в магазине продукцию животного происхождения с ис�
текшим сроком годности и без маркировки, подтверждающей
её качество и безопасность, что создавало угрозу причинения
вреда жизни и здоровью граждан.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес предпри�
нимателя внесено представление об устранении нарушений,
которое рассмотрено и удовлетворено. Указанная продукция
снята с реализации.

По решению арбитражного суда Ивановской области пред�
приниматель привлечен к административной ответственности
по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполни�
телем), лицом, выполняющим функции иностранного изготови�
теля), продавцом требований технических регламентов, со�
здавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граж�
дан).  Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30
тысяч рублей.

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

Продукция
снята с реализации

Согласно принятой поправке в федеральный закон об
обязательном пенсионном страховании, начиная с 1 июля
2020 года пенсионеры, которые являются опекунами или
попечителями несовершеннолетних детей, начнут полу�
чать страховую пенсию с индексацией.

В настоящее время на оплачиваемую попечительскую дея�
тельность (например, в рамках договора о приемной семье)
распространяются правила обязательного пенсионного стра�
хования, поэтому за пенсионеров�опекунов перечисляются
страховые взносы, а выплата пенсии им с учетом индексации
возобновляется только после завершения опеки.

Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную вы�
плату проиндексированных пенсий, Отделение Пенсионного
фонда до 15 июня актуализировало списки пенсионеров�опе�
кунов и до 24 июня сформировало необходимые доставочные
документы для почтовых и кредитных организаций.

Обращаем внимание, если опекун (попечитель) работает и
получает зарплату, то он по�прежнему будет считаться работа�
ющим пенсионером (в этом случае пенсия будет проиндекси�
рована только после увольнения).

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

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

Пенсионерам"опекунам
с июля возобновляется

индексация пенсии
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«...Это было недавно,
это было давно»

Хорошая рыбалка! Пос. Ильинское, 1986 год.

Воспитанники Ильинского детского сада,
утренник посвящённый 8 Марта.

Ситцевое шоу в Ильинском районе, 1993 год.

«Устный журнал» в Антушковской библиотеке, 1978 год.

СТАТИСТИКА

В последнее время статис�
тиков винят во всех бедах. А им
некогда отвечать и быть на виду
� погружены в цифры. Честные,
точные и педантичные � по об�
разованию, в основном, эконо�
мисты, а также математики,
программисты. Они не только
собирают и рассчитывают са�
мые различные показатели из
всех сфер нашей жизни, но и
отслеживают цены, проводят
статистические наблюдения,
переписи населения, выпуска�
ют аналитические материалы. И
заметьте: всё это по строгому
плану, без которого статистика
немыслима.

Да, не включают статистики
себя в списки героических про�
фессий. Может, поэтому о них
не так много книг, фильмов и
песен. Но зато все помнят по�
учение героини Алисы Фрейнд�
лих из «Служебного романа»:
«Статистика – это наука, она не
терпит приблизительности».

Официальный день рожде�
ния ивановской статистики от�
мечался 25 июля. В 1918 году по
декрету Совета народных ко�
миссаров в Иваново�Вознесен�
ске � так же, как и по всей стра�
не � создали Губстатбюро (гу�
бернское статистическое бюро)
при ЦСУ (центральном статис�
тическом управлении).

Вообще статистикой в на�
шем крае занимались и до ре�
волюции – полицейское управ�
ление регулярно отправляло гу�
бернатору Владимирской гу�
бернии отчетные данные. А при
городской управе Иваново�
Вознесенска даже существовал
отдел статистики, который по
запросам города занимался
различными переписями и об�
следованиями.

В самые первые годы совет�
ской власти статистика испыты�
вала трудности с кадрами, зача�
стую они не имели рабоче�кре�
стьянского происхождения.
Первым руководителем Губ�
статбюро был статистик по опы�
ту работы и революционер по
убеждению Яков Осипов. Но
священническое и сословное
происхождение сыграло траги�
ческую роль в судьбах несколь�
ких руководителей Губстатбю�

Праздник людей,
которые знают всё

Статистики – люди скромные. Даже свой
официальный праздник у них появился лишь 6 лет
назад, в 2014 году. Хотя самому явлению «российская
статистика» % уже 209 лет. Интересно, что начиналась
она в недрах… министерства полиции: там 25 июня
1811 года по манифесту Александра I организовали
отделение статистики.

ро в 30�е годы – Владимира Ус�
пенского, Самуила Овсеевича,
Павла Сперанского. Сотрудни�
кам Ивановостата с помощью
архивов  удалось восстановить
некоторые судьбы.

Труден был путь становления
нашей статистики. С 1918 по
1920 годы в стране были прове�
дены переписи в сфере про�
мышленности, сельского хозяй�
ства и демографии, а также
произведен краткий учет пред�
приятий. Эта работа отличалась
в те годы особенным энтузиаз�
мом, отражала требования вре�
мени. Например, в  1919 году
коллегия Губстатбюро «приняла
решение обследовать питание
населения в Иваново�Вознесен�
ске, Шуе, Кинешме и Юрьевце».

В годы Великой Отечествен�
ной войны из Областного стати�
стического управления на фронт
были мобилизованы 314 чело�
век, 66 сотрудников работали
на строительстве оборонитель�
ных сооружений, на лесозаго�
товках, торфоразработках. В
мае 2020 года к 75�летию Побе�
ды сотрудники Ивановостата в
свободное время собрали уни�
кальный материал о  своих вое�
вавших коллегах – сведения о
181 участнике войны. Здесь и
трагическая цена Победы: 22
человека пропали без вести, 13
погибли на фронтах.

После войны у статистиков
забот не убавлялось. Когда был
создан совнархоз из Иванов�
ской, Владимирской, Костром�
ской и Ярославской областей с
центром в нашей области, сбор
отчетности о работе предприя�
тий за месяц проходил нелегко.
Вспоминает ветеран статисти�
ки Галина Жукова: «Дозвонить�
ся до организации, находящей�
ся где�нибудь в глубинке, на�
пример, в Костромской облас�
ти, где телефон есть только у
директора, которого как раз в
отчетную дату нет на месте, –
было невозможно. Звонили,
куда только могли: на вокзал,
почту, библиотеку, только чтобы
разыскать нужного экономиста
и получить сведения». Из вос�
поминаний Лидии Антипиной:
«До 1957 года работники стати�
стики пользовались только сче�

тами, арифмометрами. Не хва�
тало малых настольных вычис�
лительных машин».

С 1957 года в ЦСУ по всей
стране организовало сеть  ма�
шиносчетных станций  для ста�
тистики. В нашей области с
1957 года по 1975 год были со�
зданы 14 таких станций. К 1968
году, когда ивановские статис�
тики переехали в собственное
здание на улице Батурина, по�
явились телефонные линии,
ЭВМ, факсы. В 70�е годы их ре�
организовали в информацион�
но�вычислительные станции. В
1973 году в Ивановской облас�
ти при статистическом управле�
нии появился вычислительный
центр с громоздкими ЭВМ
«Минск�32» «ЕС – 1022».

 Сегодня интересно читать
воспоминания статистиков о
том периоде, когда на них воз�
ложили проверку достовернос�
ти отчетных данных на предпри�
ятиях. Галина Жукова вспоми�
нала: на одном заводе в Ивано�
ве статистики обнаружили при�
писку, директор до позднего
вечера уговаривал проверяю�
щих статистиков переделать
акт. Но не удалось. Привлекли
народный контроль, директора
наказали. Ветеран Раиса Сало�
ва: «Выявлялись приписки по
вводу в действие жилых домов,
так как иногда в отчеты включа�
лись объекты с недоделками. С
приписками всякого рода ве�
лась борьба».

Рассказ Галины Васильевны
Жуковой об участии в первой
послевоенной переписи насе�
ления 1959 года. Она и ее под�
руги�комсомолки получили за�
дание переписать… цыганский
табор в поселке Лесное: «Про�
ходила перепись в январе, было
очень холодно, чернила засты�
вали в ручке, приходилось запи�
сывать карандашом, а дома уже
переносить все в переписные
листы». Информацию цыгане
давали неохотно, да еще и иска�
жали ее, только после разъясни�
тельной работы статистиков и
обращения к барону табора
дело пошло на лад.

О сегодняшнем дне Ивано�
востата когда�то тоже будут го�
ворить как об истории. Это дру�
гая эпоха статистики. Навер�
ное, ее вспомнят как время но�
вых технологий, цифровой эко�
номики и больших перемен. Но
очевидно, что никогда не поте�
ряют актуальности слова: «Ста�
тистика не терпит приблизи�
тельности».

Отдел информации
Ивановостата.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Всего же начиная с 2019 года
возможностью выйти на досрочную
пенсию по данному основанию
воспользовались 29 жителей Тейковского
и Ильинского районов.

Напомним, что мужчины могут выйти на пен�
сию при стаже 42 года (но не ранее 60 лет), жен�
щины – при стаже 37 лет (но не ранее 55 лет).

Стоит отметить, что для определения права на
досрочную пенсию по этому основанию в расчет
принимаются только периоды работы и пособия
по временной нетрудоспособности. При этом не

Всё о досрочной пенсии
учитываются служба в армии, отпуск по уходу за
ребенком, период получения пособия по безра�
ботице, уход за престарелыми или инвалидами
– но это исключение касается именно стажа, да�
ющего право на досрочную пенсию; при назна�
чении пенсии на общих основаниях эти периоды
включаются в стаж, как и периоды работы.

Проверить свой стаж и количество индивиду�
альных пенсионных коэффициентов можно в «лич�
ном кабинете» на сайте ПФР http://www.pfrf.ru/.

К сведению: телефон для консультаций по
оценке пенсионных прав, а также по работе с граж�
данами, уходящими на пенсию: 8(49343)2�24�99.

Межрайонное УПФР (в г. Тейково,
Тейковском и Ильинском районах).
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Понедельник     6 июля Вторник       7 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
          (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 Д/ф «Гарик Сукачев.

То, что во мне» (12+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» (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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
            (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
             Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35   «Вечер с Владимиром
              Соловьёвым» (12+)

«НТВ»
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
           ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 «Письма из провинции»
7.00 Царица небесная. Владимирская

икона Божией Матери
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к

разгадке древних сокровищ»
8.20 «Жизнь замечательных идей»
8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО

БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ
ДИСТАНЦИИ»

12.40 «Academia»
13.30 Юбилей Аллы Коженковой.

«Эпизоды»
15.00 Спектакль «Школа

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

16.30 «Цвет времени». Михаил Врубель
16.40, 1.00 «Шедевры русской музыки».

Романсы П.Чайковского,
Н.РимскогоR Корсакова,
С.Рахманинова

17.40 Глеб Панфилов «Начало»
в программе «Библейский сюжет»

18.05 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! № 5

18.50, 2.00 Д/ф «Николай Жиров.
Берлин R Атлантида»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «К 70Rлетию Константина

Райкина». «Один на один
со зрителем»

21.10 «Искусственный отбор»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
22.40 «Документальная камера».

«Кухня» спортивной
документалистики»

2.40 «Красивая планета». «Италия.
Исторический центр Сиены»

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

6.30 «После футбола» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 17.20, 20.10, 21.35

Новости
7.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 0.55 «Все

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

9.00 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерRлига. «Уфа» R «Урал»
(Екатеринбург) (0+)

10.50 «Краснодар» R «Зенит». Livе» (12+)
11.10 «Восемь лучших» (12+)
12.15 Футбол. Чемпионат Италии.

«Интер» R «Болонья» (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Испании.

«Атлетик» (Бильбао) R «Реал»
(Мадрид) (0+)

16.50 «Футбольная Испания.
Легионеры» (12+)

18.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» R «Рома» (0+)

20.15 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)

21.40 «Милан» R «Ювентус».
Златан vs Криштиану» (12+)

22.00 «Тотальный футбол» (12+)
22.55 Футбол. Чемпиона Испании.

«Севилья» R «Эйбар».
Прямая трансляция

1.25 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Морейренсе» R «Спортинг» (0+)

3.25 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее (16+)

5.00 «Место силы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

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

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

КУПЕР» (16+)
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00, 4.25 «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 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 «Водить поRрусски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ИЗГОЙRОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
2.50 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
7.35, 8.15, 4.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

(0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1941» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война,

которая осталась холодной» (12+)
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Проклятие Евы
Браун» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Последний вираж
Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+)

21.30 Д/с «Загадки века с Сергеем
 Медведевым». «Двойники
Гитлера» (12+)

22.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Ночная встреча в
Кремле» (12+)

23.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ
ПОСМЕРТНО» (12+)

0.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)
2.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»

 (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «Гарик Сукачев. То, что во мне»

 (12+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» (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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)

«НТВ»
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

 (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
 (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

 ВОЙНЫ» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.45 «Подозреваются все» (16+)
3.40 «Дело врачей» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Святыни христианского мира».

 «Глава Иоанна Крестителя»
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к

разгадке древних сокровищ»
8.20 «Жизнь замечательных идей»
8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ»
12.40 «Academia»
13.30, 21.10 «Искусственный отбор»
15.00 Спектакль «Et cetera» «Лица»
16.10, 2.25 Д/ф «Малайзия.

Остров Лангкави»
16.40, 0.50 «Шедевры русской

музыки». Оперная классика
17.40 Константин Симонов «Жди меня»

в программе «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Испанский с нуля

за 16 часов! №6
18.50, 1.45 Д/ф «Владимир Арнольд.

 Искусство доказательства»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «К 70Rлетию Константина

Райкина». «Один на один
со зрителем»

21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
22.40 Д/ф «Возвращение»
23.20 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Тотальный футбол» (12+)
6.55, 8.55, 12.10, 14.45, 17.20 Новости
7.00, 12.15, 17.25, 22.25, 0.40 «Все на

Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» R «Реал Сосьедад» (0+)

10.50 «8R16» (12+)
11.50 «Журнал Тинькофф РПЛ.

Перед туром» (12+)

12.45 Лига Ставок. Вечер бокса.
Альберт Батыргазиев против
Армена Атаева. Бой за титул
WBA Asia в первом лёгком весе.
Трансляция из Москвы (16+)

14.50 «ЮФЛ. Чемпионы будущего»
(12+)

15.20 Смешанные единоборства.
KSW. Лучшее (16+)

16.50 «Правила игры» (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская

ПремьерRлига. «Тамбов» R «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерRлига. «Арсенал» (Тула) R
«Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпиона Италии.
«Милан» R «Ювентус». Прямая
трансляция

1.20 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
5.00 «Место силы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25

«Известия»
5.30, 9.25 Т/с «КАРПОВR2» (16+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00, 4.20 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
22.05 «Водить поRрусски» (16+)
0.30 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)
2.50 Х/ф «ГЕРОЙRОДИНОЧКА» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.05 «Не факт!» (6+)
6.35 Д/с «Лучший в мире истребитель

СуR27». «Рождение самолета»
(0+)

7.25, 8.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

 (16+)
9.50, 10.05, 13.15 Т/с «1941» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «1942» (12+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война,

которая осталась холодной»
(12+)

19.40 «Улика из прошлого».
«Тайна перевала Дятлова» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Тайны
йогов. Секретные материалы»
(16+)

21.30 «Улика из прошлого». «Ноев
ковчег. Тайна одной находки»
(16+)

22.15 «Улика из прошлого».
«Прерванный полёт. Тайна
«Сухого» (16+)

23.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)

0.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
2.15 Х/ф «Наградить посмертно» (12+)
3.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «На ночь глядя. К. Райкин» (16+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» (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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)

«НТВ»
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.40 «Большие родители» (12+)
3.15 «Подозреваются все» (16+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

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

Николай Рыбников
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ

к разгадке древних сокровищ»
8.20 «Жизнь замечательных идей»
8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.20 Х/ф «В СУББОТУ

ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ
УТРОМ»

12.25 «Красивая планета». «Испания.
Старый город Саламанки»

12.40 «Academia»
13.30, 21.10 «Искусственный отбор»
15.00 «70 лет Константину Райкину».

«Синьор Тодеро хозяин».
Спектакль театра «Сатирикон»

17.00 «Шедевры русской музыки».
Н. Голованов. Духовные
произведения

17.40 Виктор Розов «Летят журавли»
в программе «Библейский
сюжет»

18.05 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! № 7

18.50, 1.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт.
Рыцарь истины»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «70 лет Константину Райкину».

«Один на один со зрителем»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед

восходом солнца. История
одной болезни»

0.50 «Шедевры русской музыки».
Н. РимскийPКорсаков.
Симфонические картины

2.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (16+)

7.00, 8.55, 10.50, 13.10, 15.15 Новости
7.05, 10.55, 15.20, 23.45 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00, 2.10 Футбол. Чемпионат Испании
(0+)

11.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира P 2019 г. Лучшее (0+)

12.10 «Реальный спорт». Лёгкая
атлетика

13.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лечче» P «Лацио» (0+)

15.55 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерPлига. «Оренбург» P
ЦСКА. Прямая трансляция

17.55 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерPлига. «Зенит»
(СанктPПетербург) P «Сочи».
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерPлига. «Спартак»
(Москва) P «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция

22.25 «После футбола» (12+)
23.25 «ЮФЛ. Чемпионы будущего»

(12+)
0.10 Футбол. Чемпионат Италии.

«Дженоа» P «Наполи» (0+)
4.00 «Несерьёзно о футболе» (12+)
5.00 «Место силы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

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

«Известия»
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВP2» (16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 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, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
4.45 «Военная тайна» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.05 «Не факт!» (6+)
6.35 Д/с «Лучший в мире истребитель

СуP27». «На пути к совершенству»
(0+)

7.25, 8.15, 4.15 Х/ф «ДОМ,
В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1942» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война,

которая осталась холодной» (12+)
19.40 Д/с «Секретные материалы».

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

20.25 Д/с «Секретные материалы».
«Охота на «Лесных братьев» (12+)

21.30 Д/с «Секретные материалы».
«КУОС. Школа спецназа
нелегальной разведки» (12+)

22.15 Д/с «Секретные материалы».
«Охота за нацистскими
бактериями смерти» (12+)

23.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
(6+)

1.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
2.45 Х/ф «Тройная проверка» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»

(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «Гол на миллион» (18+)
2.30, 3.05 «Наедине со всеми» (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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ

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

(16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)

«НТВ»
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.40 «Подозреваются все» (16+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

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

Алла Ларионова
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке

древних сокровищ»
8.20 «Жизнь замечательных идей»
8.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.20 Х/ф «ВКУС МЕДА»
12.40 «Academia»
13.30, 21.10 «Искусственный отбор»
15.00 Спектакль «Шведская спичка»
16.30 «Красивая планета».

«Великобритания. Королевские
ботанические сады Кью»

16.45 «Шедевры русской музыки».
Н.РимскийPКорсаков.
Симфонические картины

17.40 Александр Аскольдов
«Комиссар» в программе
«Библейский сюжет»

18.05 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! № 8

18.50, 1.50 Д/ф «Борис Раушенбах.
Логика чуда»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «К 70Pлетию Константина

Райкина». «Один на один
со зрителем»

21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем

пластинка черней, тем
её доиграть невозможней»

1.00 «Шедевры русской музыки».
П. Чайковский. Сочинения
для скрипки с оркестром

2.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «После футбола» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 15.20 Новости
7.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 0.40 «Все

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

9.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» P «Сампдория» (0+)

11.35 «Спартак» P «Локомотив». Livе»
(12+)

11.55 «Моя игра» (12+)
12.25 «Милан» P «Ювентус». Златан

vs Криштиану» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Италии.

«Рома» P «Парма» (0+)
15.25 «Футбол на удалёнке» (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская

ПремьерPлига. «Урал»
(Екатеринбург) P «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция

18.55 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Тинькофф Российская

ПремьерPлига. «Рубин»
(Казань) P «Краснодар». Прямая
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» P «Интер». Прямая
трансляция

1.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Фамаликан» P «Бенфика» (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Тондела» P «Порту» (0+)

5.00 «Место силы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

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

«Известия»
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «КарповP2» (16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ»

(16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 Д/с «Лучший в мире истребитель

СуP27». «Все выше и выше...»
(0+)

6.50 Д/с «Лучший в мире истребитель
СуP27». «Продолжение
карьеры» (0+)

7.40, 8.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» (0+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)

9.50, 10.05, 13.15 Т/с «1942» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «1943» (12+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война,

которая осталась холодной» (12+)
19.40 «Код доступа». «Военная тайна

Леонардо да Винчи» (12+)
20.25 «Код доступа». «Германия.

Стена и мир» (12+)
21.30 «Код доступа». «Си Цзиньпин.

Секреты китайской
головоломки» (12+)

22.15 «Код доступа». «Цена войны.
Черный рынок оружия» (12+)

23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)

1.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)

2.25 Х/ф «Девушка с характером» (0+)
3.45 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

(16+)
9.55, 2.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд» Лучшее» (12+)
23.20 Х/ф «БЛИЗНЯШКИ» (16+)
1.00 «Наедине со всеми» (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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 3.15 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.45 Х/ф «Рябины гроздья алые»

(12+)

«НТВ»
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.20 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» (16+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

(16+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
3.55 «Дело врачей» (16+)

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

Леонид Харитонов
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ

к разгадке древних сокровищ»
8.20 «Жизнь замечательных идей»
8.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Х/ф «ВСЁ ЭТО N РИТМ»
12.15 Д/ф «Германия. Замок

Розенштайн»
12.40 «Academia»
13.30 «Искусственный отбор»
15.00 Спектакль «Сорок первый.

Opus Posth»
16.30 «Красивая планета».

«Португалия. Исторический
центр Гимарайнша»

16.45 «Шедевры русской музыки».
П.Чайковский. Сочинения
для скрипки с оркестром

17.40 Геннадий Шпаликов «Ты и я»
в программе «Библейский сюжет»

18.05 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! № 9

18.50 «К 60Nлетию со дня рождения
Евгения Дворжецкого».
«Больше, чем любовь»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «К 70Nлетию Константина

Райкина». «Один на один
со зрителем»

21.10, 1.45 «Искатели»
21.55 Х/ф «НЬЮNЙОРК,

НЬЮNЙОРК»
0.40 Квартет Уэйна Шортера

на Стокгольмском джазовом
фестивале

2.30 Мультфильм

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (16+)
7.00, 8.55, 11.50, 16.25, 20.25 Новости
7.05, 16.50, 22.00 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 «Футбольное столетие. Евро. 1960»
(12+)

9.30 Футбол. Чемпионат Европы N
1960 г. Финал. СССР N
Югославия. Трансляция
из Франции (0+)

11.55 Еврокубки. Финальная серия
(12+)

12.25, 13.20 «Все на футбол!» (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов.

Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии

14.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии

14.20 Новости
14.25 Регби. Лига Ставок N Чемпионат

России. «ЕнисейNСТМ»
(Красноярск) N
«ВВАNПодмосковье» (Монино).
Прямая трансляция

16.30 «Восемь лучших» (12+)
18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ.

Перед туром» (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.

«Смолевичи» N «Ислочь»
(Минский район). Прямая
трансляция

20.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига

Европы. Жеребьёвка 1/4 финала.
Трансляция из Швейцарии (0+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.

Прямая трансляция
0.55 Д/ф «Родман. Плохой хороший

парень» (16+)
3.00 Футбол. Чемпионат Португалии.

«Спортинг» N «СантаNКлара» (0+)
5.00 «Место силы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.45, 9.25 Т/с «КАРПОВN2» (16+)
11.25, 13.25 Т/с «КАРПОВN3» (16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

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

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект

(16+)
22.05 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
0.00 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
2.00 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
3.20 Х/ф «Часовой механизм» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
7.35, 8.20 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

(16+)
9.50, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30

Т/с «1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
22.50 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
0.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
2.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана»

(0+)
4.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Тамара Синявская. Созвездие

любви» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье» (6+)
15.00 «День семьи, любви и верности»

Праздничный концерт. Лучшее»
(12+)

18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский потребительский

проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ

НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+)
1.05 Х/ф «Лжесвидетельница» (12+)

«НТВ»
5.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
6.15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00« Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
2.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 Эрих Мария Ремарк «Время жить

и время умирать» в программе
«Библейский сюжет»

7.00 Мультфильм
8.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА N

ДВЕ МИНУТЫ»
9.20 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Передвижники. Григорий

Мясоедов»
10.20 Х/ф «НЬЮNЙОРК, НЬЮNЙОРК»
12.55, 1.20 Д/ф «Небесные охотники»
13.50 Леонард Бернстайн. «Звучание

оркестра»
14.45 Х/ф «Маленькое одолжение»
16.05 Д/с «Предки наших предков»
16.50 Д/ф «Роман со временем»
17.45 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
20.00 Д/ф «Юл Бриннер»
20.45 Х/ф «Женщина французского

лейтенанта»
22.45 «К 70Nлетию Константина

Райкина». «Вечер с Достоевским».
Спектакль театра «Сатирикон»

0.10 Жаки Террасон в концертном зале
«Олимпия»

2.10 «Искатели»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Профессиональный бокс. Дэнни

Гарсия против Ивана Редкача.
Трансляция из США (16+)

8.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25, 0.40 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

9.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт
Батыргазиев против Армена
Атаева. Трансляция из Москвы
(16+)

11.00, 15.00, 17.00 Новости
11.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.05 «Футбол на удалёнке» (12+)
13.10 «Тот самый бой. Александр

Поветкин» (12+)
13.40 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко против
Александра Поветкина.
Трансляция из Москвы (16+)

15.55 ФормулаN1. ГранNпри Штирии.
Квалификация. Прямая
трансляция из Австрии

18.25 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерNлига. «Ахмат»
(Грозный) N «Зенит»
(СанктNПетербург). Прямая
трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерNлига. «Сочи» N
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» N «Аталанта». Прямая
трансляция

1.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» N «Сассуоло» (0+)

3.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
5.00 «Место силы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.55, 0.50 Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
10.00 Т/с «СВОИN2» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.45 Т/с «Следствие любви» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
5.30 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
7.20 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

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

(16+)
17.20 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
19.20 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 2» (16+)
1.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 3» (16+)
2.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 4» (16+)
3.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 5» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 Мультфильмы (0+)
7.05, 8.15 Х/ф «Родная кровь» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.00 «Легенды музыки». Юрий

Антонов (6+)
9.30 «Легенды кино». Надежда

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

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

11.05 «Улика из прошлого». «ГМО
с короной. Страх из пробирки»
(16+)

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

Новгород N Псков» (6+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком

Сукачевым». «Мода для народа»
(12+)

14.25 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
16.15 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
20.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
22.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
0.45 Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Крузо»
(0+)

2.10 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)

3.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
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Д Л Я  В А С

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 6 ПО 12 ИЮЛЯ

По прогнозам астрологов

Среда 1 июля
День
Ночь

Давление – 742  мм.рт.ст
Ветер – южный, 6 м/с
Восход � 3.51, заход � 21.18

Четверг 2 июля
День
Ночь

Пятница 3 июля
День
Ночь

Суббота 4 июля
День
Ночь

Воскресенье 5 июля
День
Ночь

Понедельник 6 июля
День
Ночь

Вторник 7 июля
День
Ночь

Давление – 745  мм.рт.ст
Ветер – западный, 6 м/с
Восход � 3.51, заход � 21.17

Давление – 746  мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 6 м/с
Восход � 3.52, заход � 21.17

Давление –  746  мм.рт.ст
Ветер –западный, 3 м/с
Восход � 3.53, заход � 21.16

Давление – 747 мм.рт.ст
Ветер –  юго�западный, 3 м/с
Восход � 3.54, заход � 21.15

Давление – 745 мм.рт.ст
Ветер – северо�западный, 5 м/с
Восход � 3.55, заход � 21.14

Давление – 746 мм.рт.ст
Ветер – юго�западный, 4 м/с
Восход � 3.56, заход � 21.14

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

+23
+14

+24
+15

+26
+16

+23
+18

+25
+14

+23
+17

+27
+16

Народные приметы по дням

Воскресенье       12 июля

ОВЕН У Овнов на этой неделе
может сложиться весьма неста�
бильная ситуация в семье. Воз�
можно, кому�то из близких потре�

буется ваша помощь. Не стоит воспри�
нимать членов семьи и обязанности пе�
ред ними как некий ограничитель вашей
личной свободы. На работе особых пе�
ремен не ожидается. Выходные дни луч�
ше посвятить отдыху.

ТЕЛЕЦ У Тельцов, состоящих
в браке, на этой неделе отноше�
ния станут более прочными.

Даже если вы не почувствуете особой
теплоты и нежности к себе со стороны
партнёра, то, по крайней мере, не буде�
те сомневаться в верности пассии. Из�
бегайте любой тайной деятельности. От�
крытая, честная и прямолинейная пози�
ция приведет к успеху в личной жизни и
в профессиональной деятельности.

БЛИЗНЕЦЫ У Близнецов на
этой неделе могут неожиданно ис�
портиться отношения с кем�то из
друзей. Поводом для ссор, скорее

всего, станут имущественные и финансо�
вые разногласия. Между тем это благо�
приятное время для профессиональной
деятельности. В конце недели, особенно
на выходных, многие Близнецы испытают
эмоциональный подъем. На выходных луч�
ше остаться дома, в кругу семьи.

РАК Ракам на этой неделе не�
обходимо брать ответственность
на себя и стараться держать си�
туацию под личным контролем.

Самая сложная тема недели � взаимоот�
ношения с начальством. Между тем это
благоприятный период для творчества и
развития романтических отношений.
Также это хорошее время для личного
занятия хобби и спортом. Выходные дни
стоит провести в кругу семьи.

 ЛЕВ У Львов на этой неделе
могут произойти неожиданные
изменения в планах. Также на
этой неделе не исключены ос�

ложнения с представителями власти.
Старайтесь не допускать нарушений,
особенно при вождении автомобиля. Го�
раздо успешнее складываются семей�
ные дела. Выходные дни лучше всего по�
святить отдыху в кругу близких людей.

ДЕВА Девам на этой неделе
необходимо проявить осмотри�
тельность при использовании
техники. При неосторожном об�
ращении с ней возможны корот�

кие замыкания, внезапные возгорания.
Также в этот период следует проявить
повышенную внимательность и осто�
рожность при использовании электрон�
ных платежных систем. Есть шанс позна�
комиться с человеком, который станет
вашим надёжным помощником в делах.
Обращайте внимание на тех, кто старше
и опытнее вас.

ВЕСЫ У Весов, состоящих в браке,
вопрос стабильности в партнёрстве на
этой неделе может стоять весьма остро.
Возможно, вас будет выбивать из рав�

1 июля ! Вечерняя заря золотисто�желтая с розовыми отблесками – к хорошей
погоде. Зеленая окраска луны признак наступления сильной засухи.

2 июля ! Пчелы больно жалятся – к засухе.
3 июля ! Если в этот день паук не раскидывает сети – будет дождь или буря, а

снова плетет паутину – перемена погоды к лучшему.
4 июля ! Если ветер поворачивается за солнцем до обеда, а после в обратную

сторону – будет хорошая погода.
5 июля ! Если в этот день идет дождь, будет хороший урожай хлебов и льна.
6 июля ! Не слышно пения соловья в этот день – скоро можно собирать урожай

ячменя.
7 июля ! Сильная роса в этот день обещает хороший урожай огурцов.

новесия непредсказуемое пове�
дение партнёра. В какой�то мо�
мент вы можете осознать, что у
вас с пассией разные жизненные

цели. Обострение отношений вряд ли
продлится долго, вскоре все встанет на
свои места. Неделя отличается финан�
совой стабильностью.

СКОРПИОН Скорпионы на
этой неделе станут гарантами
собственной стабильности. По�
мните, что сейчас многие будут

брать с вас пример. Постарайтесь стать
образцом мудрости, рассудительности
и спокойствия. Ваш авторитет и репута�
ция в глазах окружающих, скорее всего,
заметно вырастут. Кроме того, вы смо�
жете преуспеть в учебе. Выходные дни
стоит посвятить уединению, спокойно�
му отдыху.

СТРЕЛЕЦ Стрельцов на этой
неделе ждёт напряжённый пери�
од в личной жизни. Независимо
от продолжительности любов�

ных отношений Стрельцов может потя�
нуть на романтические приключения.
Вопрос сохранения верности любимому
человеку станет весьма острым на этой
неделе. Выходные дни благоприятны
для восстановления партнёрских отно�
шений, установления гармонии. Не ис�
ключено, что вас пригласят на свадеб�
ное торжество.

КОЗЕРОГ У Козерогов могут
ухудшиться отношения в семье,
из�за чего захочется больше
времени проводить с друзьями.

Если пассия не сможет дать вам новые
впечатления, вы, возможно, решите по�
искать их на стороне. В выходные дни
рекомендуется заниматься спортом и
оздоровительными процедурами или
просто побыть в уединении.

ВОДОЛЕЙ Водолеям на этой
неделе желательно вести спокой�
ный и размеренный образ жизни.
Попробуйте поставить перед со�

бой серьёзную цель и начните методич�
но двигаться к ее реализации. Это помо�
жет упорядочить свой образ жизни, мо�
билизовать усилия. В связи с этим не
исключены стрессовые ситуации, не�
рвное перенапряжение. По возможнос�
ти старайтесь не принимать участие в
семейных конфликтах. Выходные дни
стоит провести в обществе любимого
человека и детей.

 РЫБЫ Рыбам на этой неделе
будет трудно контролировать
свои финансовые расходы. Так�
же вас ожидают трудности в от�

ношениях со своей пассией: проанали�
зируйте своё поведение, возможно, всё
дело не в вашей половинке, а в вас. Сей�
час лучше сосредоточиться на повыше�
нии уровня образования, приобретении
знаний, которые могли бы пригодиться
вам в жизни. Возможно, вы познакоми�
тесь с человеком, который станет для
вас учителем, наставником.

Материал подготовила И. БАРИНОВА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
4.25, 1.30 Х/ф «Мечтать не вредно» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «Последняя жертва» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Не было бы счастьяG2» (12+)
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА

И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)

«НТВ»
5.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
6.10, 0.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00« Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.35 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных

событиях» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
10.10 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ДАЛЕКОGДАЛЕЧЕ...»
11.55 «Острова»
12.40 «Письма из провинции»
13.05, 1.25 «Диалоги о животных».

Московский зоопарк
13.50 Леонард Бернстайн.

«Что такое лад?»
14.45 «Дом ученых». Борис

Животовский
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ»
17.00 «Апостол Пётр». Автор

митрополит Иларион (Алфеев)
18.00 Д/ф «Мир Александры

Пахмутовой»
18.45 «Романтика романса».

Александре Пахмутовой
посвящается...

19.50 Х/ф «Смерть под парусом»
22.00 Н.РимскийGКорсаков. «Садко».

Постановка театра
«ГеликонGопера».
Режиссер Дмитрий Бертман

0.05 Х/ф «Маленькое одолжение»
2.05 «Искатели»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Футбол. Тинькофф Российская

ПремьерGлига. «Арсенал» (Тула)
G «Тамбов» (0+)

8.20, 10.55, 22.25, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

8.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» G «Рома» (0+)

11.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». Туринг. Гонка 1.
Прямая трансляция

12.35 «После футбола»
13.55 Футбол. Тинькофф Российская

ПремьерGлига. «Оренбург» G
«Ростов». Прямая трансляция

15.55, 18.15 Новости
16.00 ФормулаG1. ГранGпри Штирии.

Прямая трансляция из Австрии
18.25 Футбол. Тинькофф Российская

ПремьерGлига. ЦСКА G «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерGлига. «Краснодар» G
«Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» G «Милан». Прямая
трансляция

1.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». Туринг. Гонка 2 (0+)

2.30 «Реальный спорт».
Лёгкая атлетика (12+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
8.00, 23.25 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

НАСЛЕДСТВО» (16+)
11.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
2.55 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00, 19.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 5» (16+)
5.20, 21.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 6» (16+)
6.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 7» (16+)
8.20 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
10.10 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
12.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ» (16+)
14.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 2» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 3» (16+)
17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 4» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
7.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

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

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

Арктику» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».

«Днепр в огне» (12+)
12.20 «Код доступа». «Золото Японии.

Секретная капитуляция» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.

Борис Соколов. Подвиг
государственной важности» (16+)

14.30 Т/с «На рубеже. Ответный удар»
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»

(16+)
23.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)
1.15 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
2.40 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
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М Ы  И  Н А Ш И  Д Е Т И

Летние каникулы � самая ожида�
емая пора для каждого ребенка. Это
время любимых занятий, встреч с
друзьями, отдыха и приключений. А
вот для родителей лето часто стано�
вится временем забот и пережива�
ний. Особенно если ребенок уезжа�
ет в загородный летний оздорови�
тельный лагерь или санаторий.

Лагеря оказывают ребенку комплекс
услуг (размещение, проживание, пита�
ние, организация досуга, занятия физ�
культурой и спортом и т. п.), включенных
в стоимость путевки. Каждый лагерь име�
ет собственную специфику, которую нуж�
но учитывать родителям при его выборе.
Отдых детей в загородном лагере регу�
лируется законодательством о защите
прав потребителей, а значит, родители
ребенка и сам ребенок являются потре�
бителями соответствующих услуг.

При выборе детского лагеря для сво�
его ребенка родителям необходимо по�
лучить максимальное количество ин�
формации о лагере и предоставляемых
им услугах, которая в обязательном по�
рядке должна быть доведена до заказчика услуг в
соответствии с требованиями законодательства
(ст. 8, 10 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300�1 «О за�
щите прав потребителей»), в частности:

� о стоимости путевки и условиях приобретения
услуг (в т.ч. о стоимости дополнительных услуг, о по�
рядке оплаты);

� о правилах и условиях эффективного и безопас�
ного использования услуг (в т.ч. о правилах внутрен�
него распорядка, о правилах посещения детей ро�
дителями в период пребывания в лагере, о медицин�
ском обслуживании);

� об адресе (месте нахождения), фирменном наи�
меновании (наименовании) исполнителя (в т. ч. о ме�
сте нахождении лагеря, контактных телефонах), об
исполнителях услуг (в т. ч. местонахождения и на�
именование), с которыми заключены договоры на
оказание медицинских услуг, образовательных ус�
луг, страхования и т. д.);

� сведения о номере лицензии и сроках ее дей�
ствия, а также информация об органе, выдавшем ли�
цензию (на медицинскую деятельность действующе�
го в лагере медицинского кабинета; на образова�
тельную деятельность при осуществлении образо�
вательной деятельности);

� о порядке доставки и отправки детей, об условиях
размещения и проживания и иные сведения, характе�
ризующие объем и номенклатуру услуг по путевке.

Самым распространенным вариантом являет�
ся покупка путевки за счет собственных средств.
Однако законодательство субъектов РФ может пре�
дусматривать полную или частичную оплату отдыха
детей за счет бюджетных средств. Перечень лиц и
предоставляемых льгот можно уточнить в органах со�
циальной защиты населения.

Кроме того, компенсацию стоимости путевки вам
может предложить работодатель. Конкретные усло�
вия компенсации устанавливаются коллективным
договором или соответствующим внутренним поло�
жением.

Забронировать и приобрести путевку в лагерь
можно несколькими способами:

� в агентстве, продающем путевки в лагерь;
� в лагере, в который планируете отправить ре�

бенка.
Согласно положениям п. 1 ст. 7 Закона РФ от

07.02.1992 г. № 2300�1 «О защите прав потребите�
лей» потребители имеют право на то, чтобы услуга
при обычных условиях ее использования была без�
опасна для их жизни и здоровья.

Вред, причиненный жизни, здоровью ребенка или
его имуществу вследствие конструктивных, произ�
водственных, рецептурных или иных недостатков ус�
луги, подлежит возмещению в полном объеме (ст. 14
Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300�1 «О защите прав
потребителей»).

Положениями ст. 4 закона «О защите прав потре�
бителей» закреплено, что услуга, оказываемая по
возмездному договору, помимо соответствия по ка�
честву условиям договора, обычным или конкретным
(заявленным) целям ее приобретения, должна соот�

О безопасности предоставления услуг
летнего детского отдыха

ветствовать обязательным требованиям. В данном
случае требованиям СанПиН 2.4.4.3155�13 «Сани�
тарно�эпидемиологические требования к устрой�
ству, содержанию и организации работы стационар�
ных организаций отдыха и оздоровления детей».

В соответствии с ГОСТ Р 52887�2007 «Услуги де�
тям в учреждениях отдыха и оздоровления» услуги,
обеспечивающие благоприятные и безопасные
условия жизнедеятельности детей, следует пре�
доставлять в следующем составе и формах:

� организация и осуществление приема и разме�
щения детей;

� содействие в осуществлении в первоочередном
порядке по отношению к детям, находящимся в труд�
ной жизненной ситуации, мер социальной поддерж�
ки, установленных федеральными законами и нор�
мативными правовыми актами правительства Рос�
сийской Федерации и субъектов Российской Фе�
дерации;

� обеспечение детей жильем, отвечающим госу�
дарственным санитарно�эпидемическим правилам
и нормативам, требованиям пожарной безопаснос�
ти и профилактики травматизма;

� предоставление детям полноценного питания,
контроль над его организацией и качеством;

� обеспечение детей необходимой мебелью, по�
стельными и другими принадлежностями в соответ�
ствии с установленными нормами;

� предоставление детям возможности для соблю�
дения норм личной гигиены, включая пользование
баней или душем;

� уборка жилых помещений и территории, на ко�
торой расположено учреждение;

� обеспечение стирки, необходимой санитарной
обработки постельного белья, своевременной его
замены.

Учреждения отдыха и оздоровления детей долж�
ны обеспечить защиту детей от информации, про�
паганды и агитации, наносящих вред их здоровью,
нравственному и духовному развитию, в том числе
от национальной, классовой, социальной нетерпи�
мости, от рекламы алкогольной продукции и табач�
ных изделий, от пропаганды социального, расово�
го, национального и религиозного неравенства.

Оздоровительным учреждениям необходимо со�
блюдать установленные федеральным законом и за�
конами субъектов Российской Федерации нормативы
распространения  печатной продукции, аудио� и видео�
продукции. Недопустимо распространение продукции,
пропагандирующее насилие, жестокость, порногра�
фию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное
поведение. Эти меры призваны обеспечивать здоро�
вье, физическую, интеллектуальную, нравственную и
психическую безопасность детей.

В случае некачественно оказанных услуг потре�
битель вправе по своему выбору потребовать:

� безвозмездного устранения недостатков ока�
занной услуги;

� соответствующего уменьшения цены оказанной
услуги;

� возмещения понесенных им расходов по устра�

нению недостатков оказанной услуги
своими силами или третьими лицами.

Потребитель вправе отказаться от
исполнения договора об оказании ус�
луги и потребовать полного возмеще�
ния убытков, если в установленный
указанным договором срок недостат�
ки оказанной услуги не устранены ис�
полнителем. Потребитель также впра�
ве отказаться от исполнения догово�
ра о выполнении работы (оказании ус�
луги), если им обнаружены суще�
ственные недостатки выполненной
работы (оказанной услуги) или иные
существенные отступления от усло�
вий договора.

Потребитель вправе потребовать
также полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с недостат�
ками оказанной услуги.

Если исполнитель нарушил сроки
оказания услуги — сроки начала и
(или) окончания оказания услуги, потре�
битель по своему выбору вправе (ст. 28
Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300�1
«О защите прав потребителей»):

— назначить исполнителю новый
срок;

— потребовать уменьшения цены за оказание ус�
луги;

— отказаться от исполнения договора об оказа�
нии услуги.

Потребитель вправе потребовать также полного
возмещения убытков, причиненных ему в связи с на�
рушением сроков оказания услуги, а также вслед�
ствие инфекционного заболевания по вине лагеря.
Назначенные потребителем новые сроки оказания
услуги указываются в договоре об оказании услуги.
В случае нарушения установленных сроков оказания
услуги исполнитель уплачивает потребителю за каж�
дый день (час, если срок определен в часах) просроч�
ки неустойку (пеню) в размере трех процентов от
цены оказания услуги. Сумма взысканной потреби�
телем неустойки (пени) не может превышать цену
оказания услуги. Указанные требования потребите�
ля не подлежат удовлетворению, если исполнитель
докажет, что нарушение сроков выполнения работы
(оказания услуги) произошло вследствие непреодо�
лимой силы или по вине потребителя.

При нарушении исполнителем услуг прав потре�
бителя � потребитель также имеет право на компен�
сацию морального вреда. Правовыми основаниями
для компенсации потребителям морального вреда
служат соответствующие положения ст. ст. 151,
1099�1101 Гражданского кодекса Российской Феде�
рации и ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300�1
«О защите прав потребителей».  Компенсация мо�
рального вреда осуществляется независимо от воз�
мещения имущественного вреда и понесенных по�
требителем убытков.

С введением режима повышенной готовности на
территории Ивановской области в связи с распрос�
транением новой коронавирусной инфекции (Covid�
19) внесены изменения в традиционную схему орга�
низации летнего отдыха в 2020 году.

В соответствии с Указом  губернатора Иванов�
ской области от 17.03.2020 г. № 23�уг (в редакции
от 01.06.2020 г. № 68�уг) «О введении на террито�
рии Ивановской области режима повышенной готов�
ности» в июне 2020 года организована работа ла�
герей дневного пребывания с использованием
технологий, позволяющих  обеспечить взаимо�
действие детей и педагогических работников
опосредованно (на расстоянии), в том числе с
применением дистанционных технологий.

Открытие загородных оздоровительных лагерей
будет осуществляться не ранее третьего этапа сня�
тия ограничительных мероприятий в условиях эпи�
демиологического распространения новой корона�
вирусной инфекции (Covid�19).

Решение о начале летней оздоровительной кам�
пании 2020 года принимает губернатор Ивановской
области с учетом сложившейся эпидемиологической
ситуации в регионе.

С. ФРОЛОВ, начальник территориального отдела,
главный государственный санитарный врач

по г. Тейково, Тейковскому, Гаврилово�Посадскому,
Ильинскому и Комсомольскому районам

Ивановской области.
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И С К У С С Т В О  П О М Н И Т Ь

Войной испепелённые года
«Люди! Покуда сердца стучат, � помните!

Какой ценой завоёвано счастье,
Пожалуйста, помните!..»

Р. Рождественский.
Прошло 75 лет с тех пор, как закончилась Великая Отечественная вой�

на. Но те страшные годы ещё живы в памяти людей. И эта память пере�
даётся из поколения в поколение. Чтобы помнили о защитниках Отчиз�
ны не только дети, но и внуки, и правнуки. Чтобы они берегли и ценили
мир.

В общее дело победы внесли свою лепту и жители Ильинского райо�
на, и среди них – щенниковцы.

7 декабря 1916 года в городе Ярос
лавле в семье Сергея Васильевича и
Ольги Евгеньевны Волковых родился
сын Виктор. Детство и юность прошли в
деревне Горяшино Ильинского района
Ивановской области. В семье росло 7
детей. У отца была своя мельница, жили
в достатке. Но годы «раскулачивания» не
обошли стороной и семью Волковых. В
одну из ночей отца увезли, и больше се
мья его не видела. Мать поднимала де
тей одна. И стали жить в нищете. Виктор

Волков Виктор
Сергеевич

Н.П. Егоров родился 5 декабря 1926
года в деревне Спирки Ивановской об
ласти Ильинского района.

В ноябре 1943 года был призван в

Егоров Николай
Павлович

ряды Красной армии. Он начал свой бо
евой путь на третьем Прибалтийском
фронте в деревне Стримутке под Пско
вом. Затем его направили в Эстонию,
где было особенно трудно, потому что
там орудовали националистические
банды. С боями прошли города Тарту,
Елгава, Рига. Затем на поезде были пе
реброшены на первый Белорусский
фронт. Под городом Познань участвовал
в боях на Кюстринском плацдарме (8 км
длиной и 3 км шириной). В составе
восьмого отдельного батальона огне
метчиков Николай Павлович участвовал
в штурме Берлина, где и закончил свой
боевой путь.

Был демобилизован в 1947 году.
Николай Павлович был награждён ме

далями: «За отвагу», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 19411945 г. г.».

В 1949 году поступил в сельскохозяй
ственное училище на агрономическое от
деление. Закончил его в 1956 году. Шесть
лет работал в разных колхозах по направ
лению партии. Потом стал председателем
колхоза в деревне Хлебницы Ильинского
района. В 1976 году был назначен дирек
тором совхоза «Щенниковский». Прора
ботал на этой должности 10 лет.

Вместе с женой  Егоровой Зоей
Яковлевной 13.02.1928 года рождения,
воспитали троих детей.

В 2002 году Николай Павлович вмес
те с женой уехал в г. Иваново.

получил образование только 2 класса.
29 мая 1941 года молодой человек

был призван в ряды Красной армии. Слу
жил в рабочем батальоне под Москвой.
Когда началась война, в июне 1941 года
попал в состав 62го стрелкового полка
ручным пулеметчиком. Затем с августа
1943 года воевал в составе 1553 зенит
ного артиллерийского полка пулеметчи
ком зенитных пулеметов. Получил два
ранения. Под Смоленском был ранен в
спину, а во второй раз оторвало пальцы
на руке. После долгого лечения в госпи
тале, воевал зенитчиком. В их задачу
входило перехватывать самолеты про
тивника над передовой линией (от Мос
квы до Кенигсберга).

За участие в боях Виктор Сергеевич
был награжден медалями: «За отвагу»,
«За взятие города Кёнигсберга» и «За
победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 19411945 г. г.». Имел
благодарности от товарища И.В. Стали
на «Участнику штурма города и крепос
ти Кенигсберг» и «Участнику штурма го
рода и крепости Пиллау».

Демобилизован 15 ноября 1945 года.
Придя с войны, женился на Екатерине
Арсентьевне (8.11.1916 г. р.) Жили они в
д. Петряйке Ивановской области Ильин
ского района Щенниковского сельского
совета. У Виктора Сергеевича и Екатери
ны Арсентьевны родилось семь детей.

Вся трудовая деятельность Виктора
Сергеевича связана с совхозом «Щенни
ковский»: работал пастухом до выхода
на пенсию в 1977 году.

В 1980 году Виктор Сергеевич и Ека
терина Арсентьевна переехали жить в
д. Щенниково.

Виктор Сергеевич являлся инвали
дом II группы Великой Отечественной
войны. Умер 7 апреля 1999 года.

Материал предоставлен работниками
культуры Щенниковского СКО.

Александр Михайлович Гнездов родился в 1922 году
в деревне Сертино. Учился в Редриковской начальной
школе. Окончил всего лишь 4 класса. Учиться дальше
не мог, так как рано умерла мама, осталось пятеро де
тей: три сына и две дочери. Пришлось Александру идти
работать. Был медником: крыл крыши, лудил самова
ры. Ездил по деревням, выполняя заказы. Приходилось
выезжать и за пределы района. Был он способным и
многого достиг сам. Обзавелся семьей. Жить бы, да
радоваться. Но... началась война. В 1941 году Алек
сандр Михайлович был призван в ряды Красной армии.

По словам жены, её муж был красив и статен, а ког
да надел офицерский мундир, глаз отвести от него
было невозможно.

Из армии муж писал Валентине Ивановне часто.
Беспокоился о судьбе дорогого ему человека. Всего
два месяца пришлось им прожить вместе, а затем их
разлучила война. Были и стихи о любви, и рассказы о
том, как проходит жизнь фронтовая. О трудностях и
ранениях писал осторожно. Прошло 65 лет, как погиб
Александр Михайлович. Но письма, которые он писал
с фронта, Валентина Ивановна бережно хранит. Часто
перечитывает их и вспоминает дорогого и любимого
человека. Из писем мужа Валентина Ивановна узнава
ла, как стремится он разбить врага и поскорее вернуть
ся домой, чем занят и как воюет ее Александр.

Вот некоторые строчки из его писем.
«15 декабря 1941 года. Сейчас нахожусь в Муроме.

Приступили к учению. Оно становится все труднее.
Своих никого не вижу, кроме Толика Гнездова. Зачис
лили меня в часть минометчиком. Сейчас изучаем ми
номет.»

«10 января 1942 года. Нахожусь в Пензе. Едем гро
мить врага.»

«21 февраля 1942 года. Находимся на передовой.
Легко ранен в правую руку. В настоящее время  ко
мандир взвода, был помкомвзвода. Повысили. Зар
плата 180 рублей, но буду получать больше.»

«3 апреля 1942 года. Жив, здоров. 25 суток лежал в
госпитале. Из госпиталя послал тебе две телеграммы
и письмо. Был ранен осколком в правую руку и правую
ногу.»

«16 апреля 1942 года. Находимся в землянках. Обу

Если б не было войны…

чаю солдат минометному делу. Когда на фронт  неиз
вестно.»

В последнем письме – в 1944 году  Александр пи
сал, что награжден орденом. К сожалению, письмо не
сохранилось. Оно было отдано подруге Валентины
Ивановны, работавшей в Ильинском райвоенкомате,
с просьбой помочь получить награду мужа. Но письмо
затерялось.

Александр Михайлович не получил орден. Не вру
чили его и семье погибшего: жене и маленькому
сыну.

А награда ждала героя. Об этом сообщила газета
«Ветеран» в феврале 1992 года. Газета писала: «За
боевые подвиги и заслуги в период Великой Отече
ственной войны орденом Александра Невского награж
ден Гнездов Александр Михайлович, 1922 г .р., гв. лей
тенант (Ивановская область, Ильинский район...)»

Об этом же написал житель города Махачкала, ве
теран Вооруженных сил Владимир Иванович Супрун:
«В годы войны уроженец Ильинского района, гвардии
лейтенант Александр Михайлович Гнездов, 1922 года
рождения, за боевые подвиги и заслуги в борьбе с фа
шизмом был награжден полководческим орденом
Александра Невского. Но, к глубокому сожалению, вы
сокая награда храброму офицеругвардейцу до сих пор
не вручена, хотя после войны прошло уже 47 лет. Не
известно также, из какого селения он родом, как сло
жилась его дальнейшая судьба и судьба его родных»
(1992 г.)

Валентина Ивановна обратилась с просьбой в Цен
тральный ордена Красной Звезды архив Министерства
обороны СССР.  23 сентября 1992 г. № 11 126589
(г. Подольск Московской области) получила ответ: «На
Ваше письмо сообщаем, что Ваш муж, гвардии лейте
нант Гнездов Александр Михайлович, 1922 года рож
дения, командир стрелковой роты 178 гв. полка 60 гв.
дивизии, награжден орденом Александра Невского,
приказом № 0127/н 6 Армии 3 Украинского фронта от
1.12.1943 г. Дано указание Московскому военному ок
ругу о передаче наградных документов семье награж
денного (наш исх. № 173/5/51969 от 20.05.1992 г.), от
куда Вам будет дан ответ.

Зам. начальника архивохранилища Рыжих.
Исп. Варфоломеев, Фролова.
Прошло 65 лет. Сейчас мы знаем, из какого Алек

сандр Михайлович селения, что живет в Ильинском
Хованском его вдова, Валентина Ивановна Гнездова,
а вот кому вручена награда, к великому сожалению, не
знаем…

Из книги Л.А. Будининой
«А память горчит…»
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И С К У С С Т В О  П О М Н И Т Ь

Эту историю мама узнала из
уст своей бабушки (моей праба�
бушки) � Анны Дмитриевны Сте�
пановой.  А дополняют семей�
ную историю письма мужа Анны
� Ивана Михайловича Степано�
ва.

Нет в моей родословной ни
княжеских, ни дворянских кор�
ней. Происхожу я из рода кресть�
янского, из древнейшего и веч�
ного сословия, без которого не
дано существовать никакому
обществу и государству. Имен�
но крестьянин – главный на
земле труженик и защитник.
Какие бы ни выпадали времена,
ни утверждались власти, сель�
ский труженик не только кормит
страну продовольствием, но и
составляет основу ее ратной
силы. Именно этим обусловле�
на его великая государственная
роль.

Началось всё в деревне Би�
люково Ивановской области
Ильинского района. Оттуда и
начинаются наши корни. Со�
гласно архивным данным нака�
нуне войны в деревне жил 231
человек, стояли 47 домов. Се�
мьи были многодетными. В од�
ном доме нередко жили по 7, а
то и 9 человек. Практически все
хозяйства входили в колхоз
имени Молотова. Сегодня этой
деревни уже нет. Лишь указа�
тель Билюково и несколько по�
луразвалившихся домов вдоль
трассы Иваново�Ильинское�Хо�
ванское напоминают о том, что
когда�то здесь неспешным че�
редом шла деревенская жизнь,
наполненная скрипом телег,
мычанием коров, стуком нако�
вальни, шумом тракторов, гово�
ром баб и ребятишек.  Но 22
июня 1941 года мирная разме�
ренная жизнь оборвалась.

Долгие годы в семье моих
родственников по материнской
линии в узелке бережно храни�
лись письма с фронта главы се�
мьи � Ивана Михайловича Сте�
панова, моего прадеда. Писем
немного, но сколько в них зак�
лючено военных тягот и пере�
живаний… Письма были напи�
саны в период с 13 июля по ок�
тябрь 1941 года. Письмо прихо�

дило раз в месяц. Написаны они
простым карандашом на тет�
радных листах. Лишь для после�
днего использована бумага, вы�
пущенная Кондопож�ским цел�
люлозно�бумажным комбина�
том. Еще будучи школьницей
моя мама обвела тексты писем
ручкой, ибо карандаш со време�
нем тускнел и стирался. Пись�
ма сохранились не в самом луч�
шем виде: с годами бумага по�
желтела, а  края надорвались.
Но всё это не мешает их прочте�
нию. Трудность состоит в том,
что Иван Михайлович был мало�
грамотным – в школе он учился
всего одну зиму. Иногда стоит
только догадываться, что кроет�
ся за такими словами, как: «мо�
дирование», «адрист», «сумле�
ваюсь». Многие фразы просто
нечитаемы или стерты.

Сразу же хочу отметить осо�
бенность, которая непременно
бросается в глаза. Каждое
письмо начинается именно так:
«Привет от Вашего супруга,
Ивана Михайловича. Шлю я Вам
низкий поклон, Нюра. Спешу
уведомить Вас в том, что Ваше
письмо я получил, за которое
сердечно благодарю». Ни в од�
ном из писем ни разу не прозву�
чат такие слова как милая, лю�
бимая или люблю, скучаю. Всё
это выражается в одном лишь
обращении к дорогой жене: Вы,
Вам, Вас. Именно так муж выра�
жает уважение и почтение к сво�
ей жене, а всю ласку и нежность
заключает в уменьшительно�
ласкательном сокращении ее
имени � Нюра.

Ивана Михайловича Степа�
нова не сразу призвали на
фронт. Сначала он отправился
на курсы военной подготовки, а
оттуда, в возрасте 32 лет,  был
призван на  фронт.

Первое письмо написано по
дороге из Мурома по направле�
нию в Горький (Нижний Новго�
род). По словам Ивана Михай�
ловича, солдатам (5�ти тысячам
человек) выдали казенную
одежду, военные припасы и
продовольствие на три дня.
Скоро им предстояло отпра�
виться на фронт, но куда – не�

известно. «Я попал один из на�
шего района да 5 человек из
Гаврилова Посада. А то больше
попали из Калининской облас�
ти, и всё больше старички».
Очень интересно, что дальше
Иван Михайлович дает толкова�
ние: под старичками он имеет в
виду мужчин в возрасте  45 – 46
лет.

Во втором письме Иван бла�
годарит свою жену Нюру за ско�
рые успехи в написании писем.
В последующем он неоднократ�
но будет подмечать, что очень
ждет их. По письмам И. М. Сте�
панова можно примерно уста�
новить и содержание писем его
жены к нему: «Из Вашего пись�
ма я узнал, что у вас были гости
– Катенка Пикина». По словам
Ивана, в новом обмундирова�
нии солдатам придется недель�
ку пробыть в лагере и еще одну
� в казарме. А вот после готовят
всех к «высылке» на фронт. Иван
Михайлович пишет, что сейчас
всех обучают новому делу – во�
енному. Он признается, что это
«сильно трудно». Отдыха нико�
му не дается, а из еды – только
сухари.

Третье письмо является са�
мым большим – два исписанных
тетрадных листа. Письма – ин�
тересный жанр. Их уникаль�
ность в том, что они не являют�
ся рассказом о жизни, они –
сама жизнь. Фронтовые письма
очень искренние. Перед лицом
смертельной опасности чело�
век не станет лгать, не станет
думать и писать о второстепен�
ном, а только о самом главном
и дорогом. В них простой рус�
ский человек раскрылся таким,
каков был на самом деле: и как
отец, и как муж, и как товарищ.
Именно третье письмо переда�
ет всю скрываемую любовь и
заботу о покинутой семье, ро�
дине, а также о нелегких воен�
ных месяцах, которые при�
шлись не только на долю солда�
та, но и тех, кто его верно ждет.
«Нюра, Вы мне пишите, что Вы
каждый день плачете, но этим
ничего не изменишь и расстра�
иваться нечего. Сама видишь,
не только меня забрали. Всех
берут. Знать, наша такая участь
– страдать на чужой стороне».
Иван Михайлович понимает, как
нелегко его жене. Он просит ее
жить без ненависти и не обра�
щать ни на кого внимания. Сто�
ит сказать, что мой прадед был
заботливым семьянином и тру�
долюбивым работником. Свой
дом он построил самостоятель�
но. По рассказам моей бабуш�
ки, Анна, его жена, вышла замуж
совсем юной. В 4 года она оста�
лась сиротой и воспитывалась у
слепой тети в д. Билюково. По хо�
зяйству мало чего умела делать,
так как ее жалели и не заставля�
ли тяжело трудиться. Практичес�
ки всему она научилась благода�
ря помощи и поддержке Ивана.
Именно поэтому моя прабабуш�
ка всегда говорила, что годы в за�
мужестве были самыми счастли�
выми.

Через несколько месяцев
после начала войны Нюра ста�
ла сталкиваться с проблемами
по ведению хозяйства. В своих
письмах к мужу�фронтовику она
обращалась за советом, спра�
шивала как дальше действовать
и жить. «Вы мне пишете, что вы
выводили козу продавать. И вам
давали 500 рублей. И Вы спра�
шиваете у меня, как я Вам по�
советую. Вы теперь сами знае�

те, что раз корму мало, то и не�
чего ее держать. Лишь только
бы взяли, не дожидаясь зимы».
Также Иван Михайлович совету�
ет поступить с коровой, телен�
ком и овцами. Дает он советы и
по поводу овса и хлеба: «Если у
Вас овес цел, то Вы его береги�
те. Это тот же самый хлеб».
Большая часть писем тратилась
не на ласковые слова и ропта�
ние на нелегкую судьбу. Этим
сыт не будешь. Нужно было по�
мочь своим родным жить даль�
ше, сохранить скот, обеспечить
запасы хлеба и прочее.

В этом же письме солдат
Степанов рассказывает много и
о военной службе. Так он отве�
чает на вопросы своей жены о
пулемете: «Он весит 64 кило�
грамма, 4 кила жидкости и того
– 70 килограммов. Выпускает
700 пуль в минуту». В рассказе
об оружии Иван Михайлович
упоминает и о противниках, ко�
торых он по�простому называ�
ет «неприятели». Иван настав�
ляет жену, чтобы она не сетова�
ли на то, что у нее слишком мно�
го осталось помидоров, кото�
рые есть некому. Находясь за
сотни километров от родного
дома, он мечтает поесть хотя бы
простого черного хлеба: «На
кухню завезли капусту с опары�
шами. Как дадут – так друг у
друга выхватывают». Стоит ска�
зать, что большое количество
смертей на Карельском фронте
было связано с плохим питани�
ем: голодом или отравлением
некачественной пищей. К концу
письма любящий муж старается
ободрить жену и напоминает о
том, что самое главное, что и он,
и его семья � живы и здоровы:
«Остаюсь жив, здоров, и вам того
же желаю. Пишите письма чаще.
Я тебе пришлю письмо с дороги,
если меня вышлют. До свидания.
Целую я Вас письменным поце�
луем, низко кланяюсь своим дет�
кам».

Ещё одно письмо – самое ко�
роткое и самое понятное. У него
отсутствует какая�либо дати�
ровка. Скорее всего, оно напи�
сано в конце октября. Отмечу
такую особенность: при прочте�
нии писем с каждым следую�
щим их читаемость повышает�
ся. Почерк становится более
ясным, расстояние между стро�
ками увеличивается, нет стер�
тых или зачеркнутых слов. В

последнем, четвертом письме,
Иван Михайлович извещает
свою семью о том, что прибыл
на Финскую границу – в Карель�
скую республику. «Мы прибыли
8 числа. Ехали 8 суток до горо�
да Петрозаводска, в котором
мы встали. По приезду нас
встретили немецкие самолеты,
но они нам вреда никакого не
сделали». Здесь же он сообща�
ет, что 9�го числа отправляется
в наступление. Рассказывает
солдат и о новой местности, в
которую попал. Ее описание
больше похоже на начало сказ�
ки: «А здесь одни озера, болота
непроходимые, леса дремучие
да камни большие. Километра
по два – один камень». Больше
письмо нас ни о чем не инфор�
мирует. Иван также сообщает
жене, что он жив и здоров. Но
почему�то пишет самое длин�
ное прощание из всех, что были
до этого: «Передавай всем по
привету, всем родным и знако�
мым. Целую я своих деток, Алю
и Юру». И, как будто предчув�
ствуя скорую гибель, подписы�
вает: «Прощайте все».

И. М. Степанов пропал без
вести в ноябре 1941 года. Что
происходило с ним на фронте в
течение ноября – доподлинно
неизвестно. Понятно, что шли
ожесточенные бои, накал боев
нарастал: «В Заполярье и Каре�
лии советские войска сорвали
операцию немецкой армии по
захвату полуострова Рыбачий,
Мурманска и Кировской желез�
ной дороги». Во всех источни�
ках подчеркивается, что пере�
вес по численности со стороны
врага был значительным. Вслед�
ствие чего советская армия по�
несла большие потери.

Какими бы ни были послед�
ние мгновения жизни Ивана
Михайловича, я могу с уверен�
ностью сказать, что его послед�
ний бой с врагом, наверняка,
был достойным поединком.
Возможно, он читал перед боем
письмо из дома и в атаку шел с
мыслями о горячо любимой
жене, детях и Родине. Он отлич�
но понимал, что и кого защища�
ет. Наша Родина не могла про�
играть войну с бойцами, защит�
никами, сражавшимися до пос�
ледней капли крови. В этом
одна из главных причин Вели�
кой Победы советского народа.

А. МАРЫЧЕВА.

Письма с фронта
История, о которой я хочу рассказать, в нашей семье
живёт более 70 лет. Я услышала ее от своей мамы (
Марины Борисовны Марычевой, учителя начальных
классов. Она трепетно бережет память обо всех
представителях нашего рода.

Письма с фронта.

Жена А.М. Степанова с детьми.
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В нашем районе проживает
много семей, достойные обще�
ственного уважения. И самые
почитаемые семьи – это, конеч�
но, многодетные. Поскольку в
этих семьях растут трудолюби�
вые дети, которые привыкают
заботиться друг о друге, прояв�
ляют уважение к интересам
других, учитывают мнение окру�
жающих. У каждого ребёнка в
такой семье развивается чув�
ство ответственности и можно
надеяться, что он не станет эго�
истом.  Кроме того, когда ребё�
нок растет в коллективе, ему в
дальнейшем будет легче обо�
сноваться в детском саду, в
школе и т. д.  Многодетная се�
мья – это государство в госу�
дарстве, которое живет своей
жизнью, и все зависит от тех,
кто этим государством правит,
т. е. от родителей. И это, пожа�
луй, самое главное, причём в
любой семье – хоть в малень�
кой, хоть в большой, модель
жизни и её основу дают именно
родители.

К чему эти рассуждения. А к
тому, что в числе многодетных
семей, которые проживают в
нашем районе (а их 73), есть
семья Строготяну из Хлебниц
Щенниковского сельского по�
селения, которая может являть�
ся примером для многих.

В этой семье родители и
дети – один организм с общи�
ми правилами бытия и отноше�
нием к жизни. Взрослые своим
образом жизни и пониманием
человеческих и общественных
ценностей воспитывают детей
(5 сыновей и дочку), одновре�
менно давая им свободу выбо�
ра и предпочтений. Отец се�
мейства – Николай Васильевич
является, действительно, гла�
вой семьи, задающий образ,
направленность и закон отно�
шений в семье. И не потому, что
он старше жены и более 20 лет
является лицом духовенства –
церковным служащим. Это сей�
час.  А детство у Николая было
практически таким же, как и у
всех его ровесников, живущих в
стране под названием Совет�
ский Союз.

Николай Васильевич родил�
ся в Молдавии, в многодетной
семье (4 детей), в которой были
приняты правила хорошего тона
и уважения к старшим. В его се�
мье учили трудиться, жить по
справедливости и совести.

На родине Николай жил до 17
лет – до окончания средней
школы. А поскольку он был тол�

О СУДЬБАХ ЛЮДСКИХ

Всё начинается с детства
В успехе любого человека огромную роль играет семья. И

в большинстве случаев она становится самым ценным подар)
ком судьбы для каждого из нас. Семья ) это самое важное,
что есть в мире. Если у вас нет семьи, считайте, что у вас нет
ничего. Семья ) это самые прочные узы всей нашей жизни.

ковым парнем, то после службы
в армии поступил в Юрьевецкий
техникум по специальности
зоотехник. В то время живущие
в разных республиках СССР вы�
пускники школ и проживающие
на определённой заселённой
территории могли выбирать
учебное заведение с наимень�
шим конкурсом для поступле�
ния. В Молдавии было трудно
поступить в техникум или в вуз
(по 30�40 человек на место),
поэтому Николай воспользо�
вался приглашением предста�
вителей учебного заведения,
которые ездили по стране с це�
лью пропаганды (это сейчас
можно всё найти в интернете).
После окончания техникума в
1984 году он по распределению
приехал в Ильинский район, по�
лучив работу зоотехника в Щен�
никовском совхозе. С интере�
сом и увлечением здесь рабо�
тал до начала 2000 года, парал�
лельно планируя окончить сель�
хозакадемию. Но, как говорит�
ся, человек предполагает, а Бог
располагает. Как всем извест�
но, после перестройки сельхоз�
предприятия начали потихонь�
ку «умирать». В это время и про�
изошли для Николая Василье�
вича кардинальные изменения
в его судьбе.

Поскольку по жизни Николай
идеалист, то выбор невесты у
него явно затягивался. Угодить
его критериям и представлени�
ям, какой должна быть женщи�
на, чтобы стать его женой, все�
гда было очень трудно. В возра�
сте 37 лет, когда, наконец, по�
нял, что в жизни у него ничего
не происходит, – он увидел ЕЁ:
молодую, скромную и трудолю�
бивую девушку, проходящую
мимо его окон и направляющу�
юся на работу матери – к дояр�
ке местной фермы.  На учёного
зоотехника нельзя было не об�
ратить внимание: для местной
детворы он был другом, для
взрослых – уважаемым челове�
ком, а для девушек – завидным
женихом. Поэтому Татьяна дол�
го не раздумывала и свадьба
вскоре состоялась.

Но на этом изменения в его
судьбе не закончились. Вслед
за этим � ещё одно событие.
Николай поменял дело всей
своей жизни: стал служителем
церкви – дьяконом (около года),
а затем священником. Сейчас
он протоиерей, настоятель хра�
ма Святого Димитрия Солунс�
кого в населённом пункте По�
гост (раньше относился к д.

Хлебницы). В связи с этим по�
лучил ещё одно образование �
окончил Ивановскую духовную
семинарию (пять лет).

Побуждением всему этому
стало знакомство с батюшкой,
которого требовалось по просьбе
коллеги отвезти из Щенникова
до Хлебниц (после освящения
совхозного объекта). Позже
знакомство со священником пе�
реросло в дружбу. К слову ска�
зать, Николай Васильевич –
очень интересный собеседник.
С ним можно беседовать на раз�
ные темы – о том, как растут
овощи на огороде, какие садо�
вые деревья уживаются друг с
другом, а какие нет, как строить
дом, чтобы в нём было комфор�
тно всей семье, о смысле жиз�
ни и её ценностях и о многом
другом... Чтобы об этом всё
рассказать, потребуется много
времени и газетных страниц.
Поэтому мы рассказываем о
нём и его семье по возможнос�
ти в кратком изложении.

Конечно, всё в жизни не бы�
вает просто так. Как известно из
педагогической литературы,
всё у нас – из детства, и все мы
родом оттуда. Хотя и был дру�
гой строй (в стране пропаганди�
ровался атеизм), в семье Стро�
готяну дети от отца с детства
получали понятия духовности:
«Есть Бог, и он всё видит, и каж�
дого из вас». Вечером молитва
«Отче наш» � была обязатель�
ной.  Дед знал русский язык, и
это было для младших членов
семьи показателем его ума.
Сильно к вере детей не приоб�
щали, но в храм ходили прича�
щаться. Всё это прививалось
ненавязчиво. И это было пра�
вильно � человек сам должен
для себя выбрать и веру, и дело,
и всё остальное.

Так же, как и в его родитель�
ской семье, Николай Василье�
вич воспитывает и своих детей.
С 7 лет сыновья ходят с отцом
служить в алтарь и во всём ему
помогают. Но это им, как и их
отцу в своё время, когда он за�
нимался бегом, выполнял фи�
зические упражнения с ганте�
лей, штангой � не мешает зани�
маться физической подготов�
кой, спортом и любимыми дела�
ми, скажем, заниматься ремон�
том техники, которую сыновья
сами, зарабатывая деньги, при�
обретают.

В семье Строготяну – много
хлопот и дел: кроме того, что
семья большая, ещё большое
хозяйство – огород, сад, до�
машние животные... В настоя�
щее время у главы семейства –
большие планы по расширению
жилой площади и освоения зе�
мельного участка. Данные пла�
ны уже осуществляются. Вне
территории храма построен
двухэтажный дом, в котором
часть комнат уже готова к ис�
пользованию, но некоторые ра�
боты приостановлены ввиду
пандемии и безопасности стро�
ителей. Вокруг нового дома
разбит огород с теплицами (в
которых растут помидоры,
огурцы, тыквы, перцы), грядами
и посадками плодово�ягодных
деревьев. Среди них – шелко�
вица и черешня, родные для
него с детства деревья.  На тер�
ритории «старого» дома (цер�
ковного, который также в своё
время батюшкой был отремон�
тирован, и в случае переезда в
новый дом, есть планы по даль�
нейшему его использованию –
открыть гостиницу) также име�
ются огород, насаждения дере�
вьев, теплицы и хозпостройки

для содержания двух коров, те�
лёнка, куриц, кроликов. То есть
всё как в обычных семьях, в ко�
торых детей надо не только вос�
питывать, но одевать и кормить.

Из шести детей самый стар�
ший в семье – Алексей, который
после службы в армии работа�
ет в полиции в Иванове, полу�
чил звание лейтенанта. Второй
сын – Андрей уже служит в ар�
мии и, как и старший брат, � в
разведке. Третий сын – Алек�
сандр готовится к службе в ар�
мии. Как говорит отец этих пар�
ней, в их семье все сыновья с
детства серьёзно готовятся к
службе в армии и мыслей, что�
бы «откосить», ни у кого никог�
да даже не возникало. Да по�
иному здесь и не может быть.

Все, как один, три старших
брата получили основное обра�
зование (9 классов), после ко�
торого все в своё время посту�
пили в один колледж � в Иванов�
ский автотранспортный кол�
ледж. В этом году колледж за�
канчивает Александр. В свобод�
ное от учёбы время он любит
заниматься ремонтом техники,
как своей, так и друзей. Данное
учебное учреждение очень нра�
вится мальчишкам. Здесь по�
мимо получения среднего и
профессионального образова�
ния парням преподаётся воен�
ное дело. И больше того. Юно�
ши обязательно записываются
в военно�патриотический клуб,
где прыгают с парашютом (де�
лают по 3�4 прыжка), а также
ездят на раскопки. Так что всё,
что сыновья получили в детстве,
закрепляется здесь.

Сейчас старшие дети воспи�
тывают младших. Все основы и
понятия жизни старшие уже по�
лучили от отца, который при�
знаётся,  что по молодости он,

возможно, был строгим родите�
лем: его слово – это закон. В
отношении парней это, навер�
ное, так и надо, хотя понимание
и доброе слово в этом случае
также не исключается. Зато
сейчас, ставшие уже взрослы�
ми людьми, юноши радуют сво�
его отца успехами и стремлени�
ем познать в этой жизни много
интересного, а самое главное,
� познать себя…

Следует сказать, в колледже
уже так знают эту семью, что
спрашивают, когда ждать чет�
вёртого брата � Даню, который
в этом году окончил 9 классов
Гарской основной школы. Пя�
тый по счёту и самый младший
сын � Никита окончил 3 класс. А
шестой по счёту в семье роди�
лась долгожданная дочка, Ва�
силиса, имя которой дали в
честь мамы Николая Василье�
вича. В этом году Василиса пой�
дёт в первый класс, уже умеет
читать и очень любит лепить из
пластилина.

Жена Николая Васильевича �
Татьяна Владимировна свою
жизнь посвятила семейству.
Как говорится, в семье, а осо�
бенно в большой, – дел  предо�
статочно. У женщин их не мень�
ше, чем у мужчин. Все домаш�
ние дела и воспитание детей
(ничуть не исключая ответ�
ственности и роли отца в воспи�
тании) – на её плечах. Но это и
есть счастье в семейной жизни
– заботиться друг о друге, де�
лить сообща и радость, и горе…

Жизнь детей – наше продол�
жение. А каким оно станет – всё
зависит от нас, взрослых! Что
вложили, то и получили! Счас�
тья героям моей статьи и счас�
тья всем!

Е. ВЛАСИЧЕВА.
Фото автора.
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Чтение детских книг о войне,
беседы, рассказы, встречи с
ветеранами, воспоминания
близких, семейные реликвии
естественным образом форми�
руют у ребёнка историческую
память, дают ощущение сопри�
частности далёким героичес�
ким событиям.

В детском саду прошла ак�
ция «Голубь мира». Это меро�
приятие посвящено 75�летию
Победы в Великой Отечествен�
ной войне и Параду Победы 24
июня 1945 года.

Цель акции: не забыть и пе�
редать нашим детям, чтобы они
знали и помнили, какой ценой
была завоёвана Победа. Воспи�
тывать у детей чувство любви к
Родине, гордости за свой на�
род. Формировать представле�
ние о героизме. Расширять
представление о защитниках
страны в годы Великой Отече�
ственной войны.

«Голубь Мира» � в детском саду
АКЦИЯ

«Голуби – птицы Мира!» Это выражение получило популяр�
ность после окончания Второй мировой войны. Рассказать о
войне дошкольникам, имеющим пока смутное представле�
ние об истории, несомненно, стоит!

В ходе акции с детьми были
проведены различные меро�
приятия: беседы о ВОВ, чтение
рассказов о воинах�героях,  из�

готовление голубей из белой
бумаги с  пояснением, что зна�
чит белый голубь. Особую ра�
дость испытали дети, когда за�
пускали  воздушные шарики  в
небо с бумажными голубями.
Дети с большим желанием при�
няли участие в изобразительном
искусстве на асфальте. Оформ�
ление  окон шарами, бумажными
голубями и рисунками с военной
символикой в ходе акции объе�
динило взрослых и детей.

Это мероприятие смогло
разбудить в маленьких сердцах
чувство сострадания и не оста�
вило равнодушным ни одного
ребёнка.

Пусть эта акция станет на�
шим детским девизом: «Мы по�
мним. Мы гордимся»!

Белые голуби 
 цвет чистоты!
Белые голуби 
 знак красоты!
Белые голуби, счастье несите,
Радость и мир на Земле

 всем дарите!
Н. СМИРНОВА.

Р А З Н О Е

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Ребята решили навести порядок в беседке у реки. Дружно взяв
мётлы, убрали весь мусор. Наташа, получив первый опыт в нане�
сении шпатлёвки, была в восторге. Понравилось!

Ребята смыли все надписи, а на следующий день покрасили
самые загрязнённые места.

Я уверена, что увидев плоды своего труда, ребята остались
довольны!

Давайте все вместе беречь природу и родные близкие места,
почаще наводить порядок в сфере природопользования.

М. МОРОЗОВА.

«МыВместе»
26 июня в с. Гари был проведён День добрых дел. С радо�

стью и энтузиазмом взялись за дело: Даниил Андрух, Алина
Петухова и Наташа Дудина.

Занятие рыболовным спор�
том (в том числе и любитель�
ской рыбной ловлей) подчас
требует от рыболова опреде�
ленного мужества, смелости,
физической выносливости, од�
нако бравировать этими каче�
ствами не следует.

«На любом водоеме необхо�
димо соблюдать основные пра�
вила безопасности:

При ловле рыбы с берега из�
бегать мест около обрывистых
берегов, оползневых участков.
Особенно опасно падение в

ПО ПОВОДУ

Правила безопасности на воде летом
Пренебрежение элементарными правилами безопаснос�

ти при нахождении на воде может привести к тому, что чу�
десный и увлекательный отдых на рыбной ловле будет омра�
чен или окончится непоправимым несчастьем.

воду со скользкого глинистого
берега. Может неожиданно об�
рушиться и раскисший супесча�
ный берег.

При ловле рыбы с лодки
нельзя проявлять спешки, суеты,
делать резких движений или
прыжков, при вываживании рыбы
— перевешиваться через борт.

Якорь следует опускать толь�
ко с носа или кормы лодки. При
движении по водоему ни в коем
случае нельзя пересекать курс
крупным судам и катерам. При
волнении лодку надо держать в

разрез волны — носом или кор�
мой к ветру.

Во время грозы лучше при�
стать к берегу или опуститься на
днище лодки, укрыться плащом
и переждать грозу.

При сильном шквальном вет�
ре лучше всего не выходить на
воду (на больших водоемах) или
ограничиться рыбной ловлей в
прибрежной зоне или других
защищенных от ветра местах.

При выходе на водоем необ�
ходимо проверить, есть ли в
лодке черпак. Необходимо
иметь и спасательные сред�
ства. Наиболее надежным явля�
ется спасательный жилет, кото�
рый лучше всего надеть сразу
перед выходом на воду.

Надо знать, что перевернув�
шаяся деревянная лодка снача�
ла ложится на бок, затем погру�
жается в воду. Если помощи
ждать неоткуда, надо ухватить�
ся за лодку и, работая ногами,
вывести ее на мелкое место.

Лодка с людьми при напол�
нении ее водой даже менее чем
наполовину может неожиданно
и быстро затонуть. Даже срав�
нительно небольшое количе�
ство воды в лодке чрезвычайно
ухудшает ее устойчивость, и
при небольшом крене лодка
может перевернуться» � расска�
зал госинспектор ГКНД Центр
ГИМС МЧС России по Иванов�
ской области В.Л. Сылкин.

СОЦЗАЩИТА

На сайте департамента информационного общества размеще�
на информация для держателей социальных карт жителей Иванов�
ской области: «В соответствии с информацией, размещенной на
официальном сайте Государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» (https://www.asv.org.ru/liquidation/news/
673139/), требования по возврату денежных средств могут быть
направлены по указанному адресу до 6.07.2020 г.».

С 6 июля 2020 года реестр кредиторов будет закрыт и жители
нашего региона � «молчуны», не включившиеся в реестр до этой
даты, никогда не смогут получить «зависшие» деньги на картах.

Просим жителей, чьи денежные средства остались на картах,
направить свои требования конкурсному управляющему о вклю�
чении в реестр. Вся информация находится на сайтах: «Агентство
по страхованию вкладов» и Департамент развития информацион�
ного общества Ивановской области.

Т. МАТВЕИЧЕВА.

Информация для держателей
социальных карт

В связи с отзывом лицензии на осуществление финансо�
вой деятельности у АО «Кранбанк» в декабре 2019 года соци�
альные карты жителей Ивановской области прекратили свою
работу. У некоторых граждан на лицевых счетах остались
денежные средства.
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П И С Ь М А   Ч И Т А Т Е Л Е Й ,  П О З Д Р А В Л Е Н И Я ,  О Б Ъ Я В Л Е Н И ЯП О З Д Р А В Л Е Н И Я,  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

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

газового оборудования на июль 2020 года.
п. Ильинское"Хованское:                                                 Дата проведения работ
ул. Пролетарская,                                                       1.07.2020 г. % 10.07.2020 г.
ул. Советская, д. 5, 6, 8, 11, 14%17, 19,
22%30, 34%39, 43%47, 49, 51%59, 62, 63,
66, 69%Б, 70, 72, 73%А, 76%А, 84%86, 88, 90           13.07.2020 г. %  17.07.2020 г.
у. Колхозная, ул. Северная                                         20.07.2020 г. % 24.07.2020 г.
ул. Первомайская                                                           27.07.2020 г. % 31.07.2020 г.
Плановые работы проводятся с 8.30 ч. до 16.30 ч.
Дополнительная информация по телефону: 8(49353)2"14"80.

Дорогую, любимую Надежду Фёдоровну
СМИРНОВУ поздравляем с юбилеем!

Не надо возраста бояться,
Он нужен только паспортам
«Мои года � моё богатство»
Скажи ты с гордостью друзьям.
Желаем жить до 100, не меньше,
И помни маленький секрет:
Есть день рождение у женщин,
А возраста у женщин нет!

Мама, брат, сестра
и племянники.

Дорогую Нину Константиновну ОСОКИНУ
от всей души поздравляем с юбилеем!

Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи.
Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу!

С уважением  Татьяна
и Игорь Волковы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным

имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципально%
го района (организатор проведения аукциона) в соответствии с распо%
ряжением администрации Ильинского муниципального района Иванов%
ской области от 25.06.2020 г. № 264%р сообщает о проведении торгов
по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участ%
ков, расположенных по адресу:

Российская Федерация, Ивановская область, Ильинский муници%
пальный район,  Аньковское сельское поселение, с. Аньково, ул. Со%
ветская, земельный участок № 106, площадью 2725 кв. м., с кадастро%
вым номером 37:06:020704:3056, разрешенное использование – для
размещения кафе. Обременения: нет. Торги проводятся в форме аук%
циона открытыми по составу участников и по форме предложения в
цене. Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) –
58860 рублей (пятьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят рублей).
Задаток для участия в торгах установлен в размере 20% начальной цены
и составляет – 11772 рубля (одиннадцать тысяч семьсот семьдесят два
рубля). Шаг аукциона установлен в размере 3% начальной цены и со%
ставляет % 1765,8 рубля (одна тысяча семьсот шестьдесят пять рублей
80 копеек).

Данный земельный участок относится к зоне Ж — земли населен%
ных пунктов. Предельные параметры разрешенного использования
установленные для такой зоны решением Совета Ильинского муници%
пального района от 27.08.2018 г. № 205 «Об утверждении Правил земле%
пользования и застройки сельских поселений Ильинского муниципаль%
ного района Ивановской области». Максимальная площадь застройки —
2725 кв. м. На земельном участке площадью 2725 кв. м. возможно разме%
щение объекта с максимальной общей площадью 10900 кв. м.

Российская Федерация, Ивановская область, Ильинский муници%
пальный район, Аньковское сельское поселение, с. Аньково, ул. Совет%
ская, земельный участок № 61, площадью 121 кв. м., с кадастровым
номером 37:06:020704:3055, разрешенное использование — для раз%
мещения магазина. Обременения: нет. Торги проводятся в форме аук%
циона открытыми по составу участников и по форме предложения в
цене. Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) –
4524 рубля (четыре тысячи пятьсот двадцать четыре рубля). Задаток
для участия в торгах установлен в размере 20% начальной цены и со%
ставляет – 904,8 рубля (девятьсот четыре рубля 80 копеек). Шаг аукци%
она установлен в размере 3% начальной цены и составляет% 135,72
рубля (сто тридцать пять рублей 72 копейки).

 Данный земельный участок относится к зоне Ж — земли населен%
ных пунктов. Предельные параметры разрешенного использования
установленные для такой зоны решением Совета Ильинского муници%
пального района от 27.08.2018 г. № 205 «Об утверждении Правил зем%
лепользования и застройки сельских поселений Ильинского муници%
пального района Ивановской области». Максимальная площадь за%
стройки — 121 кв. м. На земельном участке площадью 121 кв. м. возмож%
но размещение объекта с максимальной общей площадью  484 кв. м.

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

Окончательный срок приема документов и внесения задатка на уча%
стие в аукционе – 3.08.2020 года до 12.00 ч.

Рассмотрение заявок от претендентов на участие в аукционе и при%
знание претендентов участниками 3.08.2020 года в 15.00 ч.

Торги состоятся 6.08.2020 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 выиграв%
шим 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 доку%

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ%
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

· копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж%
дан).

Выигравшим в аукционе считается лицо, предложившее максималь%
ную цену.

Бланк заявки об участии в аукционе, проект договора аренды, квитан%
цию для уплаты задатка, документацию по проведению аукциона и справки
можно получить 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, тел. (49353) 2%17%31, 2%10%02.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ жителям
с. Игрищи, соседям, родным и близким, всем, кто оказал по%
мощь в организации похорон нашей дорогой тёти

Шнырковой Валентины Васильевны.
ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ Елене Смирновой, Владимиру

и Татьяне Козловым.
Сестра, родные, близкие.

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

Тейковский многопрофильный колледж

Объявляет прием учащихся на 2020 – 2021 учебный год.
На базе 9 классов с получением среднего образования
по профессиям:
Продавец, контроллер%кассир – срок обучения 2 года 10 мес.
Парикмахер – срок обучения 2 года 10 мес.
На базе 9 классов без получения среднего образования:
Штукатур – срок обучения 10 мес.
Швея – срок обучения 10 мес.
По специальностям:
На базе 9 классов:
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

– срок обучения 3 года 10 месяцев.
На базе 11 классов:
Технология продукции общественного питания – срок обучения

2 года 10 мес.
На коммерческой основе по специальности
Правоохранительная деятельность – срок обучения 2 года 6 мес.

Обучающиеся получают стипендию, иногородние
обучающиеся обеспечиваются общежитием.

Сайт колледжа: www.npu19.ru
Адрес колледжа: 155044, Ивановская область, г. Тейково, п. Грози%

лово, д. 17.
Телефон 8(49343) 2"29"81.
Электронная почта: teikovo"pu19@mail.ru                                            3%2.

ТЕТ"СЕРВИС ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ:
автоматических стиральных машин, торгового
холодильного оборудования, холодильников,
телевизоров, компьютеров и другой бытовой

техники. Телефон 8"961"248"56"15. 8
%3

.

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

Телефон 8"915"999"35"87.
Блок стеновой, плитка тротуарная, доставка манипулятором.
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«ТМПрофиль» ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ
ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

      оцинкованный и с полимерным покрытием, разных цветов.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ».
Производство на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА;
% также % доборные элементы на заказ;
% трубы профильные;
% крепеж в ассортименте;
% евроштакетник для забора цветной металлический.
ЗАЯВКИ % ПО ТЕЛЕФОНУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА – 1000 рублей.
8"952"465"97"23; 8"929"042"79"04;
тел/факс 8 (83174) 2"86"05.
Эл.почта " ooo"tm1@mail.ru,
наш сайт: profil"tm.ru.                                            4%1.
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ПРОДАЁТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
(площадью 36 м2) со всеми удобствами

в п. Ильинское, ул. Школьная. Тел. 8"901"696"56"50.

ПРОДАМ ДВУХКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в п. Ильинское,
с индивидуальным газовым

отоплением. Тел. +7"962"158"71"69.

ПРОДАМ ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАРАЖ
(разборный) размер 2.60х5 м.

Цена 15 тысяч рублей.
Телефон 8"910"685"81"99.

Окажу помощь
в установке САНТЕХНИКИ
(колодцы, водоснабжение

и канализация)
любой сложности.

Телефон
     8"903"889"79"87.    5%1.

ПРОДАЮТСЯ
ПОРОСЯТА

(возраст 1 месяц,
прививки по возрасту,

кастрированные)
в д. Щенниково.

Цена 4 тыс. рублей.
Тел. 8"915"813"99"64.
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.

3 июля в 9.30
в с. Анькове, в 10.00
в с. Ивашеве, с 10.15

до 10.30 в п. Ильинское,
в 10.50 в с. Исаевском

состоится доставка
КУР"МОЛОДОК

(рыжие, белые, цветные),
а утята (возраст 1 месяц)

только на заказ.
Телефон

8"964"490"45"61.

Следите
за свежими
новостями

на сайте газеты:

il"zvezda.ru
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