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8 ИЮЛЯ � ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Крепость семейных союзов
В этом году в День семьи, любви и верно�

сти, который отмечают восьмого июля, три
супружеские пары из Ильинского района по�
лучили награды � медали «За любовь и вер�
ность». За что именно присуждают медаль?
Главный критерий � супружеский стаж не ме�
нее 25�ти лет. Также претенденты должны
быть известны в обществе крепостью семей�

Дорогие жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ива�

новской областной Думы примите самые искренние поздравления
с Днем семьи, любви и верности!

Семья, построенная на взаимной любви, была и остается осно�
вой общества. Именно она наполняет нашу жизнь смыслом, обес�
печивает передачу от старшего поколения младшему духовно�нрав�
ственных ценностей, жизненного опыта, культурных и национальных
традиций. Для каждого из нас семья – источник сил, место, куда
стремишься сердцем, где всегда находишь заботу и понимание.

Поддержка и укрепление института семьи, повышение ее соци�
альной защищенности, охрана здоровья матери и ребенка, улучше�
ние демографической ситуации, продвижение семейных ценностей
являются в нашей стране ключевыми государственными приорите�
тами. В Ивановской области этим вопросам уделяется особое внима�
ние: реализуется широкий спектр мер поддержки многодетных и ма�
лообеспеченных семей, молодых родителей, внедряются современ�
ные модели оказания образовательных и медицинских услуг, созда�
ется инфраструктура семейного отдыха и семейных форм творчества.
Ежегодно семьи нашего края становятся участниками и победителя�
ми федеральных и региональных конкурсов. Мы гордимся крепкими
семьями региона, видим в них залог успешного развития Ивановской
области и, безусловно, будем всячески им помогать.

В этот праздничный день особые слова поздравления мы адре�
суем супружеским парам, которые прожили долгую семейную
жизнь. Вы пример верности и взаимной поддержки, трудолюбия и
мудрости. Особую признательность и глубокое уважение мы выра�
жаем многодетным семьям, а также тем, кто воспитывает прием�
ных детей.

Дорогие ивановцы! Пусть в ваших домах царят мир и добро, лю�
бовь и взаимопонимание! Крепкого здоровья, благополучия и боль�
шого семейного счастья!

С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, губернатор Ивановской области.
М.А. ДМИТРИЕВА, председатель Ивановской областной Думы.

Семья – источник сил

Жизнь семьи � это не посто�
янный праздник, это, прежде
всего, обычные заботы, трево�
ги, удачи и огорчения. Алек�
сандр Федорович и Галина Пав�
ловна Поторочины строят свою
семью так, что даже самые
обычные будни полны света и
радости. И живут они душа в
душу уже чуть более сорока
пяти лет.

Это идеальная семья � любя�
щая, прекрасная. В ней живут
гармония и абсолютное пони�
мание друг друга. И выглядят
супруги счастливыми: он нежно
смотрит на свою любимую, а
она, в свою очередь, сердечно
ему улыбается.

Александр Федорович ро�
дом из д. Тукташ Красногорско�
го района Удмуртской АССР.
Будучи военнослужащим Тей�
ковской дивизии, оказался в
Ивашевской стороне и познако�
мился со скромной девушкой
Галей. Вот как вспоминает те
времена Александр Федорович:
«Влюбился с первого взгляда.
При первой встрече меня бук�

ных устоев, совместным трудом добиться
благополучия и воспитать детей достойными
гражданами.

В этом году чествовали семьи А.Ф. и Г. П.
Поторочиных из Ивашева, Н.И. и Г.Н. Шори�
ковых из Ильинского, С.А. и В.Д. Можариных
из Анькова (рассказ об этой семье читайте в
этом номере газеты «Звезда» на 5 стр.)

Александр Федорович и Галина Павловна Поторочины

вально «колошматило», а чув�
ство влюбленности не отпуска�
ет и сейчас».

29 июня 1974 года влюблён�
ные сыграли свадьбу. Родиной
молодой семьи стало с. Иваше�
во. Галина Павловна всю жизнь
проработала в торговле. Имеет
звание «Отличник торговли»,
«Ветеран труда». Нельзя не вос�
хищаться этой женщиной:
скромная, общительная, не осу�
дит, не расстроит никого. Все�
гда встречает доброй улыбкой
и добрыми словами. С ней при�
ятно общаться.

Александр Федорович  дол�
гие годы работал механиком в
совхозе, затем трудился на
крахмальном заводе. Хорошо
зарекомендовал себя в должно�
сти директора МУП «ЖКХ Ива�
шевского сельского поселе�
ния». Много лет был председа�
телем участковой избиратель�
ной комиссии. В любом деле
проявлял себя как надежный
работник и ответственный спе�
циалист.

У супругов в жизни как в рус�

ской сказке: «… было у них три
сына!» � Дмитрий, Игорь и Вя�
чеслав. Всеми силами Поторо�
чины старались воспитать де�
тей честными, порядочными и
трудолюбивыми.

Теперь все сыновья, получив
образование, проживают в
г. Ярославле. У всех свои друж�
ные семьи и по двое детей. Все�
го у Поторочиных пять внуков и
одна внучка. Все очень любят
гостить в Ивашеве, с дедом ре�
монтировать технику и уплетать
бабушкины пирожки. А Галина
Павловна и Александр Федоро�
вич отдают им всю любовь и за�
боту.

«Я благодарна судьбе за то,
что выбрала тебя. Ты самый
лучший отец, который только
мог быть у наших детей» � гово�
рит Галина Павловна своему
мужу.

Семья Поторочиных � это при�
мер  того, как нужно жить в бра�
ке, беречь свой семейный  очаг,
воспитывать детей, любить друг
друга и помогать во всем.

(Продолжение на 2 стр.)

Примите наши поздравления
Уважаемые жители Ильинского района!
По доброй традиции 8 июля наша страна отмечает замеча�

тельный праздник – День семьи, любви и верности!
Молодой праздник, корни которого уходят в глубину веков, се�

годня олицетворяет собой те ценности, которые берут свои истоки
в семье: взаимопонимание, терпимость, любовь, добро и уважение.

Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе
преодолевать все трудности � это настоящая защита и опора для
человека. Это самое дорогое, важное и хрупкое, что есть у челове�
ка. На протяжении всей жизни наши родные поддерживают нас на
жизненном пути, помогают советом, в любой ситуации находятся
рядом и оберегают нас.

В этот замечательный праздник от всей души желаю каждой се�
мье нашего района крепкого здоровья, доброго и теплого отноше�
ния друг к другу, жить в мире, согласии и взаимопонимании. Осо�
бые слова благодарности и признательности семьям «со стажем» и
многодетным семьям. Ваши щедрость души, родительский труд,
терпение и забота достойны восхищения.

Крепкого вам здоровья, отличного настроения, семейного бла�
гополучия и счастья на долгие годы вперед!

С.И. ВАСЮТИНСКИЙ, глава Ильинского муниципального района.
А.Н. ДМИТРЕНКО, председатель Совета

Ильинского муниципального района.

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

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ НАШЕГО КАТЕРА

Подшефная Ивановской области 41'я бригада ра'
кетных катеров Черноморского флота приняла уча'
стие в параде Победы в Севастопольской бухте.

Катер «Ивановец» 24 июня в военно�морском пара�
де, посвященном 75�летию Победы, задействован не
был. Это право предоставили двум новейшим малым
суднам 41�й бригады, над которой с 1998 года шеф�
ствует Ивановская область, – «Вышний Волочёк» и «Ин�
гушетия».

Зато «Ивановец» вошел в состав кораблей, которые от�
крывали летний период обучения на Черноморском фло�
те. Он начался 1 июня со смотра на рейде Севастополь�
ской бухты. В нем участвовали более 10 кораблей и кате�
ров ЧФ. На всех мачтах состоялся торжественный подъем
Военно�морских флагов с праздничным построением
экипажей. Над бухтой пролетело звено самолетов.

Кроме Иванова, договоры с бригадой заключили Шуя,
Вичуга, Кинешма с районами. Ежегодно до 10 призывни�
ков области направляются на Черноморский флот, мно�
гие из которых проходят службу именно в 41�й бригаде.

В прошлом году соединение ракетных катеров отме�
тило вековой юбилей. «13 моряков бригады в годы Вели�
кой Отечественной войны удостоены высокого звания
Героя СССР», – напомнил на празднике командующий
Черноморским флотом Игорь Осипов.

«На сегодняшний день в составе соединения – десят�
ки ракетных катеров, – рассказал капитан II ранга в от�
ставке Александр Рымаренко. – «Ивановец» и «Шуя» по�
стоянно выполняют боевые задачи в составе тактичес�
ких групп однотипных кораблей».

ОРУЖИЕ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ
ДЛЯ УБИЙСТВА

Школьный музей Старогольчихинской школы Ви'
чугского района пополнился уникальной находкой,
возраст которой может превышать 200 лет.

В связи с ограничительными мерами сейчас в посел�
ке нет традиционных смен школьных отрядов «Поиск» и
«Барс», но стартовал интернет�проект «Мое виртуальное
лето», который также знакомит детей с родным краем.

Новые экспонаты приносят многие местные жители.
Сергей Гурылёв, приехавший в Старую Гольчиху в гос�
ти из Казани, и вовсе пополнил музей уникальным экс�
понатом. На огороде у родственников Сергей Вячес�
лавович ремонтировал забор. Он стал рыть яму под
столб и на глубине 70 сантиметров обнаружил сталь�
ной предмет, похожий на меч или саблю. Такой наход�
ки, которую обнаружил гость из Казани, в наших краях
не было никогда.

Сейчас вряд ли можно установить, кому принадлежал
предмет и как он попал в деревню. Но в Государствен�
ном историческом музее уже подтвердили, что речь идет
о саперном тесаке. Первым из ивановских краеведов это
предположил Иван Матершев.

Саперные тесаки – особый вид клинков. Это оружие
не для боя. Оно предназначено для того, чтобы копать
землю, рубить или пилить дерево. На некоторых вариан�
тах саперного тесака на обухе – пила.

Сегодня мы привыкли отождествлять саперов с мине�
рами. Однако 200 лет назад их основной обязанностью
было вовсе не разминирование (тогда не было еще про�
тивопехотных и прочих мин), а военное строительство.
Саперы строили мосты, обустраивали позиции, возводи�
ли полевые укрепления для пехоты и орудийных батарей.
Обязательным инструментом этих специалистов были те�
саки.

НА «ТЕКСТИЛЬЩИКЕ»
ПОЯВЯТСЯ БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ

Департамент спорта на сайте госзакупок размес'
тил аукцион на поставку комплекта спортивно'тех'
нологического оборудования для создания футболь'
ного поля на главном ивановском стадионе.

Напомним, что по требованиям ФНЛ красно�черные на
своей арене должны заменить устаревшее искусствен�
ное покрытие на более современное. Максимальная цена
контракта составит более 40 млн рублей.

Помимо газона, на стадионе должны появиться бего�
вые легкоатлетические дорожки и новые ворота. После
заключения договора подрядчик будет обязан в течение
20 дней поставить необходимое оборудование.

Тем временем «Текстильщик» продолжает перезаклю�
чать контракты с основными футболистами. На этой не�
деле стало известно, что за ивановцев в новом сезоне в
ФНЛ продолжат выступать Максим Батов, Адиль Муха�
метзянов, Евгений Попов, Владислав Сысуев, Максим
Сидоров, Евгений Маричев. Останется в команде при�
шедший в «Текстильщик» в зимний перерыв опытный
форвард Хызыр Аппаев и капитан Денис Фомин.

Также красно�черные сообщили о заключении кон�
тракта с 24�летним полузащитником Александром Агее�
вым из курского «Авангарда». Напомним, что ранее он в
составе «Краснодара» выходил на поле в матчах Лиги
Европы УЕФА.

Он сообщил, что 22.06.2020 года около 21 часа
близ села Анькова и деревни Сатырёво неизвест�
но кем с воздушного судна производилось распы�
ление химикатов на поля. Но ввиду того, что дул
западный ветер, белый шлейф облака приблизил�
ся вплотную к огородам и участкам жителей улицы
Революционной. О том, что производится распыле�
ние именно химическими веществами, люди узна�
ли  из следующего объявления: «С 20.06.2020 г. по
20.07.2020 г. будет производиться опрыскивание
полей близлежащих к поселениям: Аньково, Билю�
ково, Костянкино, Ануфрино – агрохимией».

Сам автор сообщения  и многие жители села Ань�
кова считают, что санитарно�гигиенические нормы
при обработке полей ядохимикатами вовсе не со�
блюдались. Так, например,  ему известно, что зап�
рещена обработка авиационным методом  участков,
расположенных ближе 2 км от населённых пунктов,
а от мест размещения медоносных пасек – 5 км. Кро�
ме того, Н.В. Горев предоставил список подписей
жителей с. Анькова, которые выступают против об�
работки прилегающей к населённым пунктам тер�
ритории агрохимией. В списке – 52 подписи.

За комментариями мы обратились к главе Ань�
ковского сельского поселения Юрию Валерьеви�
чу Лошкарёву.

' Юрий Валерьевич,  на территории  посе'
ления производились работы по обработке по'
лей пестицидами. Известно ли Вам, кто произ'

ПРОБЛЕМА

Окутанные облаками
В редакцию газеты «Звезда» 03.07.2020 года

обратился Николай  Валентинович Горев.
водил эти работы, было ли согласование с ад'
министрацией поселения? Дайте пояснения по
данному вопросу.

�  На территории Аньковского сельского поселе�
ния работает сельскохозяйственное предприятие
ООО «Колос» (основная деятельность � овцевод�
ство), учредителем которого является гр. А.С. Мои�
сеев. Предприятием выкуплено 700 га земли быв�
шего хозяйства «Аньковское», которую они начали
возделывать.  Сразу замечу: администрацию  посе�
ления никто в известность не ставил. Как только мне
стало известно об обработке полей пестицидами,
связался с вышеупомянутым учредителем. Он мне
рассказал,  что земля в частной собственности, она
требует ухода. Также пояснил:  объявление о произ�
водимой обработке давали, обзванивали и предуп�
реждали  пчеловодов, производили химическую об�
работку средством «Торнадо» (срок его действия 20
дней) с использованием летательного аппарата – на
расстоянии 5 метров от земли, распыление произ�
водили 3 дня в утренние и вечерние часы, обрабо�
тали 300 га угодий в районе д. Сатырёво, с. Анькова
и в Игрищинской стороне. Затем земля будет пере�
пахиваться. Это вся информация, которой я распо�
лагаю на данный момент. Глава администрации Иль�
инского муниципального района мною о данной си�
туации уведомлен.

Если редакции станет что�то известно о разви�
тии событий, то  мы сообщим об этом в следую�
щих номерах газеты.

Л. ЛУНЁВА.

Крепость семейных союзов

(Продолжение. Начало читайте на 1 стр.)
В декабре 2020 года семья отпразднует 49 лет

совместной жизни. Николай Иванович и Галина
Николаевна идут по жизни рука об руку, всегда
вместе, трогательно заботясь друг о друге.

Галина Николаевна родилась 4 июля 1949 года в
д. Кощеево Ильинского района. Окончила Шуйское
сельскохозяйственное училище, затем Плесский
сельскохозяйственный техникум. Высшее образова�
ние и профессию экономиста промышленного пред�
приятия получила в Высшей школе профсоюзного
движения. Работала секретарем Исаевского сель�
совета, председателем профкома в совхозе «Новый
быт»,  в райкоме партии, в райкоме профсюза ра�
ботников АПК, с 1994 до 2018 года являлась упол�
номоченным Фонда социального страхования в Иль�
инском районе. Несколько лет была председателем
территориальной избирательной комиссии Ильин�
ского района. Галина Николаевна награждена почет�
ными грамотами и благодарностями администрации
Ильинского муниципального района, Фонда соци�
ального страхования Российской Федерации, Ива�
новского регионального отделения ФСС,  благодар�
ностью губернатора Ивановской области, а также
медалью к 100�летию Фонда Социального страхо�
вания. Имеет звание «Ветеран труда».  На каких бы
должностях ни работала Галина Николаевна, она
всегда была в центре общественной жизни, пользо�
валась уважением и любовью односельчан. Галина
Николаевна является образцом женщины � храни�
тельницы семейного очага.

Николай Иванович родился 10 августа 1946 года
в д. Колокуново Ильинского района.  Учился в Тей�

ковской автошколе, окончил Сергеевский техникум,
имеет незаконченное высшее образование (4 курса
Ивановского сельскохозяйственного института). Ра�
ботал инженером в Сельхозтехнике, в совхозе «Но�
вый быт», в совхозе «Алексеевский», ДЭСМПМК,
руководил Щенниковским карьером. Много лет был
бессменным руководителем  Ильинской районной
общественной организации «Всероссийского обще�
ства инвалидов», в данный момент является замес�
тителем председателя. Николай Иванович � человек
инициативный и очень заботливый. Поэтому и
пользуется уважением и авторитетом у односельчан.
Николай Иванович имеет награды всех уровней � от
районного до министерского, звание «Ветеран тру�
да». Николай Иванович � активный участник всех
спортивных соревнований, как районного, так и об�
ластного уровней.

Познакомились Галина Николаевна и Николай
Иванович в д. Осветино и сразу влюбились друг в
друга. Произошло это событие  в 1970 году. В 1971
году сыграли свадьбу, а  в 1972 году родился сын
Анатолий. В данный момент Анатолий Николаевич
возглавляет  ООО «Артекс», вырастил замечатель�
ного сына: трудолюбивого, целеустремлённого,
порядочного. Внуку Андрею сейчас 21 год, учится
в Нижнем Новгороде на юриста.

В свободное от работы время и сейчас, нахо�
дясь  на заслуженном отдыхе, супруги Шориковы
дружно занимаются приусадебным участком, со�
держат пасеку. Семья Шориковых всей своей жиз�
нью  показывает образец семейного счастья, об�
разец любви и верности.

Е. ЛИМАРЕНКО.

Николай Иванович и Галина Николаевна Шориковы
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По материалам официального сайта
Правительства Ивановской области.

Президент России Влади�
мир Путин поддержал иници�
ативу о присвоении звания
«Город трудовой доблести»
городу Иваново в числе 20 го�
родов России. Об этом глава
государства сообщил в ходе
заседания Российского орга�
низационного комитета «По�
беда». Губернатор Ивановской
области Станислав Воскре�
сенский поздравил жителей
города и региона с этим зна�
менательным событием и лич�
но обратился к инициаторам
выдвижения Иванова на при�
своение почётного звания.

По словам Владимира Пу�
тина, аргументы о присвоении
почетного звания «Город тру�
довой доблести» сразу 20 го�
родам России очевидны и убе�
дительны. «За бесперебойное
производство военной, граж�
данской продукции предпри�
ятия этих городов были не�
однократно удостоены орде�
нов или красных знамён Госу�
дарственного комитета обо�
роны. Многочисленные факты
личного мужества, трудового
героизма жителей докумен�
тально подтверждены, – ска�
зал Президент России. – И, ко�
нечно, хотел бы ещё раз это
подчеркнуть, мы обязаны
учесть мнение людей, которые

В. Путин поздравил ивановцев с присвоением городу Ива�
ново почетного звания «Город трудовой доблести».

Иваново � город трудовой доблести

собирали подписи, – искреннюю
и широкую народную поддержку
инициативы присвоения почёт�
ного, высокого звания «Город
трудовой доблести». Все необхо�
димые документы подпишу в са�
мое ближайшее время».

Жителей города Иванова и
всего региона с решением орг�
комитета «Победа» о присвое�
нии почётного звания «Город
трудовой доблести» поздравил
губернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенский.

Он также позвонил дважды
Герою Социалистического Тру�
да, лауреату Государственной
премии СССР Валентине Нико�
лаевне Голубевой и председа�

телю совета ветеранов Ива�
новского Меланжевого комби�
ната Валентине Федоровне
Кулдошиной и лично сооб�
щил им: инициатива жителей
областного центра нашла
поддержку, и Президент Рос�
сии Владимир Путин объявил,
что городу Иваново будет при�
своено звание «Город трудо�
вой доблести».

«Ивановская область – это
регион по�настоящему трудо�
вых людей. Я Вас благодарю,
что вы эту инициативу подняли
во время встречи с Президен�
том России, – обратился глава
региона к Валентине Николаев�
не Голубевой. – Поздравляю
всех жителей Ивановской обла�
сти с этим абсолютно заслу�
женным почётным званием».

Детские сады в Ивановской области поэтапно возобнов�
ляют свою деятельность. Об особенностях работы дошколь�
ных учреждений в регионе рассказала заместитель пред�
седателя правительства Ивановской области, руководитель
комплекса социальной сферы Ирина Эрмиш в ходе брифин�
га. Соответствующие изменения внесены в указ губернато�
ра региона «О введении на территории Ивановской области
режима повышенной готовности».

В регионе возобновляется работа детских садов

Руководители муниципали�
тетов с 6 июля самостоятель�
но утвердят графики открытия

детских садов, в зависимости
от потребности.

Перед приемом в дошкольное

учреждение каждый ребенок
должен будет пройти медицин�
ский осмотр. «Эта обязатель�
ная процедура будет макси�
мально удобной для родите�
лей, им не нужно с ребенком
идти в поликлинику для того,
чтобы получить справку. Ос�
мотр будет проводиться непо�
средственно в детском саду со�
трудниками поликлиники», �
подчеркнула Ирина Эрмиш.

В рамках рабочей поездки в Шуйский
район губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский побывал на пред�
приятии «Шуйские ягоды». Год назад глава
региона ознакомился с деятельностью кре�
стьянско�фермерского хозяйства, сегодня
Станислав Воскресенский посмотрел, что
сделано за этот год, и обсудил дальнейшие
планы с руководителем сельхозпредприя�
тия.

Как рассказал собственник предприятия
«Шуйские ягоды» Виталий Королёв, за год ре�
шены вопросы инфраструктуры – к предприя�
тию и домам в деревне Мизгино подведен газ,
в ближайший месяц планируется подключение.
Кроме того, через деревню Мизгино строится
дорога, которую завершат осенью. За решени�
ем именно этих вопросов Виталий Королёв об�
ратился к главе региона в июне прошлого года.
Сегодня фермер поблагодарил Станислава
Воскресенского за поддержку. В свою очередь,
губернатор отметил: приятно помогать тем, у
кого слово не расходится с делом.

Станислав Воскресенский осмотрел новые
поля с клубникой и жимолостью. Осенью 2019
года высажено 2 га жимолости, еще 2,5 га за�
планированы на осень этого года. В 2020 году
посадили еще один гектар клубники благода�

На эко�ферме «Шуйские ягоды» увеличили площадь
посевов и ввели новую систему орошения

ря гранту «Агростартап» на сумму чуть более
1 млн рублей, который крестьянско�фермерс�
кое хозяйство получило в этом году. Всего сей�
час у предприятия 11 гектаров земли, ягоды вы�
ращиваются уже на площади семь гектаров, ос�
тальные участки готовят под посадку. Губерна�
тор обсудил с главой крестьянско�фермерско�
го хозяйства дальнейшие планы. По словам Ви�
талия Королёва, чтобы серьёзно нарастить про�
изводство, закупить механизированные сред�
ства для уборки урожая и тем самым снизить
цены, в перспективе фермеры готовы взять еще
15�20 га земли. «Еще раз говорю: берите зем�
ли, сколько хотите. Поставлена задача  депар�
таменту сельского хозяйства � наращивать ввод
земель каждый год. Это рабочие места, и сель�
ское хозяйство сегодня совсем другое, чем ещё
десять лет назад. Это высокотехнологичная от�
расль, где хорошо можно зарабатывать. У нас
какая главная, фундаментальная проблема, ко�
торую коронавирус только усилил и вскрыл –
это рабочие места. Не один год она копилась –
десятилетия. Сельское хозяйство � это одна из
отраслей, где могут быть достойные рабочие
места. И это предприятие на деле доказывает,
что это так», � отметил Станислав Воскресен�
ский. Виталий Королёв подтвердил, что в пла�
нах – набор персонала с достойной заработной
платой.

Строительство Дворца игровых видов спорта в Ивано�
ве ведется с опережением графика. Такой вывод сдела�
ли 2 июля в ходе выездного совещания на объекте замес�
тители правительства Ивановской области Сергей Короб�
кин и Сергей Зобнин, а также депутат Государственной
Думы РФ Юрий Смирнов.

В настоящее время в спортивном блоке завершается мон�
таж сетей связи, системы вентиляции, охранно�пожарной сиг�
нализации и противопожарного водопровода, монтируется
внутренняя электрическая сеть, устанавливается санитарно�
техническое оборудование, ведутся работы по внутренней от�
делке, на трибуне устанавливаются места для зрителей. В
физкультурно�оздоровительном блоке работы по внутренней
отделке – на завершающем этапе, здесь ведется укладка
спортивного паркета. На прилегающей территории полным
ходом ведутся работы по устройству проездов и тротуаров, а
также наружного освещения, установке забора. Степень готов�
ности объекта составляет более 75%.

Дворец игровых видов спорта – один из социальных долго�
строев в области. Необходимость завершения строительства
всех объектов неоднократно подчеркивал губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресенский: «Надо дожать. И из
основных долгостроев этот � последний. Было несколько
объектов, важных для Ивановской области, которые были бро�
шены. Это детские сады в Шуе и Кинешме, школы в Савине и
Каминском, детский сад в Кохме, вот Дворец спорта. Я уже
говорил, что это недопустимо. Если за что�то беремся, надо
доводить до результата. Поэтому этот год у нас финальный,
все объекты должны быть достроены».

Ивановский государственный фонд поддержки мало�
го предпринимательства получил второй транш в разме�
ре 275 млн рублей из федерального бюджета. Как сооб�
щила заместитель председателя правительства Иванов�
ской области Людмила Дмитриева, федеральная субси�
дия направлена на докапитализацию фонда, что позво�
лит продолжить реализацию льготных программ поддерж�
ки для предприятий малого и среднего бизнеса в регио�
не.

С 16 июня Ивановский государственный фонд поддержки
малого предпринимательства начал выдавать новые льгот�
ные продукты: микрозайм «Быстрый», предусматривающий
получение до 200 тыс. рублей сроком до года под 5% годо�
вых без залогов и поручительств, и микрозайм «Неотложные
меры», по которому можно получить до 2 млн рублей на срок
до двух лет под 4% годовых с обеспечением в виде поручи�
тельства либо залогового имущества. За две недели действия
программы фондом выдано 29 микрозаймов на сумму более
17 млн рублей и одобрено 34 заявки на общую сумму более
22 млн рублей. «Региональная программа льготного креди�
тования запущена благодаря федеральным субсидиям, ко�
торые пришли двумя траншами 23 млн рублей и 275 млн руб�
лей. Это позволяет активно продолжать оказание мер под�
держки», � отметила Людмила Дмитриева.

Дополнительная информация по программам льготного
кредитования доступна в центре «Мой бизнес».

Строительство выходит
на завершающий этап

Фонд поддержки малого
предпринимательства

расширяет объем льготных
программ
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То, что в этой семье живы любовь и
уважение, понятно без слов. Стоит толь�
ко увидеть эту пару и то, как они отно�
сятся друг к другу.

Моей собеседницей была Лидия Ни�
колаевна, которая и поведала историю
семейной жизни. Начала с себя.

Родилась Лидия Николаевна (в деви�
честве Гаврилова) 16 ноября 1941 года
в деревне Фёдоровское Ильинского
района в многодетной крестьянской се�
мье, что по тем временам было в поряд�
ке вещей. В ней воспитывалось четверо
детей – три сестры и брат, среди кото�
рых Лида была самой старшей. Родите�
ли – папа Николай Иванович (фронтовик,
прошедший всю войну, трижды бежав�
ший из плена), и мама Манефа Теренть�
евна � работали в колхозе, как говорит�
ся,  от зари до зари. Конечно же, очень
уставали, поэтому дети как могли помо�
гали родителям с домашними делами.
Так как Лидия была старшей, то и спрос
с неё был как со старшей, мало того, что
по хозяйству хлопотала, так ещё и за
младшими приглядывала.

Дела делами, но и учёба была далеко
не на последнем месте. Лида успешно
окончила 10 классов Ильинской школы.
Учиться любила, всё ей было интересно,
хотелось как можно больше узнать. Ког�
да заканчивала 10�й класс, семью на�
стигло страшное горе – умерла мама…
С этого момента жизнь как будто бы раз�
делилась на две части – на ту, где была
мама, и на ту, когда мамы не стало…
Спустя какое�то время в их доме появи�
лась женщина, которая, конечно же, не
заменила маму, ведь маму заменить не
может никто!..

Лидии пришлось оставить мечту о
дальнейшей учёбе. Она устроилась ра�
ботать в Ильинский швейный цех и вме�
сте с другими работницами стала шить
фуфайки.

Время бежало своим чередом: дом,
работа, общение с подругами и друзья�
ми. И тут произошла судьбоносная
встреча с человеком, который стал близ�
ким и самым родным на долгие годы. А

произошло это на свадьбе у подруги.
Но… Сначала немного расскажем и о ге�
рое нашего повествования. А для этого
вернёмся на несколько десятков лет на�
зад. Итак…

Село Нозорное Ильинского района,
1935 год, 5 сентября. Именно в этот день
у супругов Шиловых – Николая Василь�
евича и Александры Викуловны родил�
ся долгожданный первенец – сын, кото�
рого назвали Анатолием. Потом на свет
появились две сестры. Жила семья
дружно, хоть и трудно. Да и кому в те
годы жилось легко? Но совсем плохое
стало житьё�бытьё, когда началась вой�
на, когда с неё не вернулся отец… Мать
осталась одна с тремя детьми на руках
– мал мала меньше… Толе к окончанию
войны не исполнилось и десяти лет. Но,
несмотря на это, он стал у мамы главным
помощником. Окончил 4 класса Назор�
новской начальной школы и пошёл рабо�
тать: пас скотину, потом научился плот�
ницкому делу и наравне с мужчинами
работал в плотницкой бригаде. Позже
прошёл обучающие курсы, на которых
приобрёл профессию тракториста. И
уже до призыва в армию работал трак�
тористом в местном сельхозпредприя�
тии. Затем три года посвятил защите Ро�
дины. В армии Анатолий приобрёл про�
фессию шофёра, которая, конечно же,
очень пригодилась в жизни.

Интересно устроена жизнь. Вроде бы
идёт всё своим чередом, как и должно
быть. Но в какой�то момент всё может
резко поменяться. Да, жизнь � мастери�
ца устраивать нам сюрпризы, и очень
хорошо, если они позитивные. Вот и
жизнь моих героев приобрела более яр�
кие цвета после того, как они встрети�
лись.

Пришло время возвратиться к тому
дню, т. е. к свадьбе подруги, на которой
гуляла Лида. По счастливой случайнос�
ти подруга оказалась близкой родствен�
ницей Анатолия. Как вы уже поняли,
здесь и поджидал молодых людей Купи�
дон со своими стрелами! И ведь не про�
махнулся! Чему почти уже 60 лет и раду�

нейшей жизни: не нужно было нанимать
строителей, с любой работой справля�
лись сами, да ещё и родственникам по�
могали.

Анатолий Иванович учил сыновей
подходить ответственно к любой рабо�
те, не давал спуска даже на возраст. Как
вспоминает Лидия Николаевна, когда в
1983 году они купили дом в Ильинском,
то пришлось заниматься его ремонтом.
Делали, конечно же, всё своими руками.
Когда перешли к ремонту двора, то отец
поручил Саше сделать обрешётку на
крыше. Мальчишке в ту пору было 13 лет.
Он, конечно же, старался, к работе по�
дошёл ответственно, но сделал обре�
шётку очень частой. Отец заставил пе�
ределать. Наверное, этот урок запом�
нился на всю жизнь. И так во всём – что�
бы работа была выполнена качественно!

Интересуюсь у Лидии Николаевны,
где они с Анатолием Николаевичем ра�
ботали в течение жизни.

«Ой, где только мы не работали! Я
после швейной мастерской и заведую�
щей клубом работала, и продавцом, и в
совхозе. А последние 14 лет работала
учетчиком тракторной бригады в совхо�
зе «Алексеевский», оттуда и на пенсию
ушла. А муж и плотничал, и тракторис�
том, и шофёром работал. А перед пен�
сией длительное время работал слеса�
рем на животноводческих фермах. Не�
сколько лет работал один в Назорновс�
ком свинокомплексе – и за животными
ухаживал (всё было механизировано), и
слесарничал.»

Д Е Н Ь  С Е М Ь И, Л Ю Б В И  И  В Е Р Н О С Т И

Святые благоверные князья Петр и Феврония почи�
таются  как покровители христианского брака. Имен�
но им следует молиться о ниспослании в семью мира,
об укреплении супружеских уз, о достижении семей�
ного счастья. И удостоены они такого прославления
«ради мужества и смирения», проявленных ими в хра�
нении заповедей Божиих в отношении брака. Значит,
каждый из тех,  кто подвизается в христианском браке
и следует их примеру, может быть поставлен в этот ряд
и может стяжать венец, которого удостоились святые
Петр и Феврония Муромские.

Благоверный князь Петр был вторым сыном Муром�
ского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Му�
ромский престол в 1203 году. За несколько лет до это�
го святой Петр заболел проказой � тело князя покры�
лось струпьями и язвами. Никто не мог исцелить Пет�
ра от тяжкой болезни. Со смирением перенося муче�
ния, князь во всем предался Богу. В сонном видении
ему было открыто, что его может исцелить дочь пчело�
вода, благочестивая дева Феврония. Он посылает за
ней в деревню. Та в качестве платы за лечение поже�
лала, чтобы князь женился на ней после исцеления.
Петр пообещал жениться, но в душе слукавил, посколь�
ку Феврония была простолюдинкой: «Ну как это можно
� князю дочь древолаза взять себе в жены!». Феврония
исцелила князя, но поскольку дочь пчеловода прозре�

Святые Петр и Феврония: настоящая история любви!
8 июля  Святая Православная Церковь чтит

память святых чудотворцев Муромских �  бла�
говерного князя Петра, нареченного во иноках
Давыда  и благоверной княгини Февронии, на�
реченной во инокинях Евфросинии.

ла лукавство и гордость Петра, она велела ему оста�
вить несмазанным один струп как свидетельство гре�
ха. Вскоре от этого струпа вся болезнь возобновилась,
и князь со стыдом снова вернулся к Февронии. Фев�
рония вновь вылечила Петра, и уже тогда он женился
на ней. Вместе с молодой княгиней Петр возвращает�
ся в Муром.

После смерти брата Петр стал самодержцем в го�
роде. Бояре уважали своего князя, но надменные бо�
ярские жены невзлюбили Февронию и, не желая иметь
правительницей над собой крестьянку, подучивали
своих мужей недоброму. Гордые бояре потребовали,

чтобы князь отпустил свою супругу. Святой Петр отка�
зался, и супругов изгнали. Они на лодке отплыли по Оке
из родного города. Святая Феврония поддерживала и
утешала святого Петра. Но вскоре город Муром постиг
гнев Божий, и народ потребовал, чтобы князь вернул�
ся вместе со святой Февронией. Приехали послы из
Мурома, умоляя Петра вернуться на княжение. Бояре
поссорились из�за власти, пролили кровь и теперь сно�
ва искали мира и спокойствия. Петр и Феврония со
смирением возвратились в свой город и правили дол�
го и счастливо, соблюдая все заповеди и наставления
господние безупречно, молясь беспрестанно и мило�
стыню творя всем людям, находившимся под их вла�
стью, как чадолюбивые отец и мать.

Святые супруги пронесли любовь друг ко другу че�
рез все испытания. Для нас их житие — пример семей�
ного счастья и супружеского подвига, свидетельство
о красоте и высоком достоинстве семейной жизни. В
день памяти святых благоверных князя Петра и княги�
ни Февронии Муромских в нашей стране отмечается
праздник Дня семьи, любви и верности. В храмах мо�
лятся о том, чтобы Господь даровал крепость семьям
— «домашним церквам», супругам — преуспеяние в
любви нелицемерной, сохранил их в мире и единомыс�
лии, благочестии и чистоте, даровал им чад как Свое
благословение.

От души поздравляю всех с праздником!  Желаю
семейного благополучия, умножения любви, помо�
щи Божией заступничеством святых Петра и Февро�
нии!

Игумен Гермоген (Базанов),
благочинный Ильинского благочиния.

В любви и согласии
На улице Садовой районного центра живёт семья Шиловых – Анато�

лия Николаевича и Лидии Николаевны. Люди они уже немолодые, а то,
что они уже более полувека – 57 лет идут по жизни рядом рука об руку,
говорит о многом. А это совсем непросто – пронести по жизни те чув�
ства, что зародились в молодости. Так в чём же секрет семейного счас�
тья? Это мы попытались узнать у супругов Шиловых.

ются супруги Шиловы.
Год дружили, а затем девушка от сво�

его любимого получила предложение
выйти за него замуж, на которое ответи�
ла согласием.

В феврале 1963 года они узаконили
свои отношения. На мой вопрос, а были
ли свадьба и белое платье, Лидия Нико�
лаевна ответила утвердительно: «Да, и
свадьба весёлая была, и платье белое
было, его специально заказывала». А
затем, как и положено было, переехала
жить к мужу – в Назорное. Переезжала,
как вспоминает Лидия Николаевна, на
лошади, в санях везли приданое.

По словам Л.Н. Шиловой, в семью её
приняли хорошо. Жили хоть и в тесноте,
но никто никого не обижал. Очень тёп�
лые воспоминания у неё остались о
свекрови. «Мы никогда с ней не ссори�
лись, разве что небольшие разногласия
были, так это в любой семье бывает. И
вообще она ко мне очень тепло относи�
лась, в ней я видела вторую маму…»

Забегая вперёд скажу, что жили суп�
руги в Назорном, в родительском доме
Анатолия Николаевича, 20 лет. А семья
прибывала. В октябре 1963 года родил�
ся первенец – сын Сергей, затем, в де�
кабре 1964 года – сын Николай, а в ок�
тябре 1969 года на свет появился тре�
тий сын – Александр.

Мальчишки росли дружными, смыш�
лёными и трудолюбивыми. К труду их
приучал отец, и больше всего – личным
примером. Рано научил он их плотни�
чать, что пригодилось им всем в их даль�
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Время быстротечно. Незаметно вы�
росли сыновья, окончили школу, получи�
ли профессию, отслужили в армии. А за�
тем семья Шиловых стала расти – сыно�
вья женились, на радость бабушке и де�
душке стали рождаться внуки. Каждую

«Я всегда только по�доброму вспоми�
наю Александру Викуловну � свою свек�
ровь, надеюсь, что и обо мне будет толь�
ко добрая память. Никогда не вмешива�
юсь в жизнь семей сыновей. Зачем? Они
люди взрослые, это их жизнь, их семьи.
Если нужна какая�то помощь или совет
требуется, мы с отцом всегда поможем,
подскажем.»

И я полностью согласилась со слова�
ми этой мудрой женщины.

В данное время у супругов Шиловых
четыре внука, три внучки, правнук Лев и
правнучка Дашенька. Богатые! Любящие
и любимые!

Задаю своей собеседнице такой
вопрос: «Если бы можно было повер�
нуть время вспять и вернуться в то вре�
мя, когда были молодые и стоял во�
прос о замужестве, хотели бы Вы что�
то изменить в судьбе?» На секунду за�
думавшись, Лидия Николаевна ответи�
ла так: «Оглядываясь назад уже сейчас,
с высоты прожитых лет, став более
опытной, признаю, что да, иногда по
молодости совершали те поступки, ка�
кие не совершили бы в более зрелом
возрасте. А так… Нет, ничего не хоте�
ла бы поменять. Всё шло своим чере�
дом, как и должно было быть. Сейчас,
в преклонном возрасте, мы стали бо�
лее внимательными и добрыми друг к

другу, боимся друг друга потерять… И
если бы передо мной встал выбор суп�
руга, я всё равно выбрала бы своего
Толю!» И этим всё сказано!..

На моё предложение дать наказ мо�
лодым супругам, которые стоят ещё
только в начале семейной жизни, Лидия
Николаевна сказала: «Терпимее надо
быть друг к другу. Обязательно нужно
уметь прощать и просить прощения, без
этого счастливую жизнь не построишь.
Я всегда говорю, что все люди не иде�
альны, в каждом человеке есть и хоро�
шее, и плохое. Нужно больше внимания
обращать на хорошие стороны. Ну и, ко�
нечно, нужно жениться и выходить замуж
по любви и стараться пронести это чув�
ство по всей жизни». И снова трудно не
согласиться с этими словами.

Сегодня, 8 июля, отмечается замеча�
тельный православный праздник – День
семьи, любви и верности. Я поздравляю
все семьи района, а особенно – семьи с
богатым жизненным опытом! И, конеч�
но, семью Шиловых! Пусть в ваших се�
мьях царят любовь и уважение, мир и
покой. Достатка всем и благополучия.

Уважаемые Лидия Николаевна и Ана�
толий Николаевич, здоровья вам креп�
кого и ещё много лет счастливой супру�
жеской жизни!

И. БАРИНОВА.

Так российским Днём семьи,
любви и верности считается
8 июля. Этот день является осо�
бенным в церковном календа�
ре. 8 июля русская православ�
ная церковь отмечает День па�
мяти святых Петра и Февронии.
Прошли годы, и эта дата вышла
за рамки православного празд�
ника. Эта заслуга принадлежит
жителям г. Мурома – малой ро�
дины князя Петра и его жены
Февронии. В 2006 году жители
этого города решили увекове�
чить своих героев. Им удалось
собрать около 20 тыс. подписей
с целью объявить день памяти
святых всероссийским. Иници�
атива была поддержана.

Праздник прекрасно при�
жился, и каждый год практичес�
ки во всех городах нашей Роди�
ны в его честь устраиваются
концерты, выставки или акции.
Кроме того, ежегодно в регио�
нах России выбираются пары,
прожившие вместе более чет�
верти века. За это им вручают�
ся памятные медали «За любовь
и верность», на одной стороне
которых изображены сами свя�
тые, а на другой – ромашка.
Изображение ромашки выбра�
но не случайно – считается, что
именно этот цветок является
исконно русским, ведь его мож�
но встретить на территории
всей нашей необъятной страны.
В древности у славянских наро�
дов ромашка олицетворяла со�
бой верность, нежность, цело�
мудрие и чистоту.

Этот год не стал исключение
для русской традиции. От с. Ань�
кова на медаль «За любовь и
верность» была выдвинута се�
мья Валентины Дмитриевны и
Станислава Александровича
Можариных. В счастливом бра�
ке они живут уже 45 лет. Этот
год у них юбилейный – сапфи�
ровая свадьба. Бракосочетание
состоялось 18 октября 1975
года. Эта пара может служить

Их отличительная черта � доброта
Уже более 10 лет в России идут споры о том, когда празд$

новать День семьи. В этой ситуации граждане обычно при$
держиваются двух путей. Одни – приверженцы западных
традиций и 14 февраля дарят любимым «валентинки» и
признаются в любви. Другие являются почитателями ис$
конно русских семейных ценностей. Так они уверены, что
в нашей стране есть свои достойные примера и подража$
ния исторические персоны.

прекрасным примером для со�
временной молодежи. Ведь
всем известный конфетно�бу�
кетный период у этой пары
длился не пару месяцев, как
принято сейчас, а два года! Се�
рьезно настроенный Станислав
Александрович не раз делал
Валентине Дмитриевне пред�
ложение руки и сердца, а она,
со свойственным ей юмором,
не сразу дала согласие. И всё
же свадьба состоялась. После
свадьбы начались трудовые
будни. А трудиться супруги Мо�
жарины умели всегда.

Станислав Александрович,
окончив Ивановский сельхозин�
ститут, 5 лет отработал в колхо�
зе «Путь к коммунизму» в с. Ива�
шеве. 29 лет посвятил совхозу
«Аньковский», где занимал долж�
ности главного зоотехника и
директора совхоза. Последние
13 лет работал директором ЗАО
«Ильинское». Стоит сказать, что
ему удалось буквально заново
возродить и поднять всё хозяй�
ство, ведь принял он его в пло�
хом состоянии � с долгами по
заработной плате и налогам.
Уже через полгода с долгами
было покончено. Хозяйство
окончательно окрепло. Было
получено около 30 почетных
грамот и благодарностей. В
2010 году Станислав Александ�
рович был награжден медалью
«Слава нации». За свой труд
(трудовой стаж в сельском хо�
зяйстве составил 47 лет) Ста�
нислав Александрович имеет
множество наград � от районно�
го до министерского уровня. В
1975 году он был награжден
медалью «За доблестный труд».
Имеет звание «Ветеран труда».

Валентина Дмитриевна, по�
лучив среднее специальное
сельскохозяйственное образо�
вание, устроилась работать в
совхоз «Крапиновский» учетчи�
ком и бригадиром комплексной
бригады. Более 20 лет она отда�

ла работе в совхозе «Аньков�
ский» как инспектор отдела кад�
ров. После работала председа�
телем Аньковского сельского
совета. Свою трудовую дея�
тельность завершила в админи�
страции Аньковского сельского
поселения в должности  зам.
главы и специалиста. За свой
труд Валентина Дмитриевна
также имеет большое количе�
ство почетных грамот и благо�
дарственных писем � от район�
ного до министерского уровня.
Имеет звание «Ветеран труда».
И, конечно же, нет ни одного
жителя Анькова, кто не знал бы
о «золотых» руках Валентины
Дмитриевны, которыми она со�
здает необычайную красоту в
рукоделии.

Кроме кропотливого труда
на работе, семья Можариных
всегда успевала трудиться
дома, имея крепкое хозяйство:
скотину, кур, большой и ухожен�
ный приусадебный участок. И

дома у них всегда чистота и по�
рядок. Неудивительно, что об
этой счастливой семье одно�
сельчане отзываются только как
об очень трудолюбивой и доб�
ропорядочной. Их отличитель�
ная черта � доброта. Всем, что
имеют, супруги щедро делятся
с людьми. Супруги вместе де�
лают огромное количество за�
готовок на зиму. На вопрос:
«Зачем столько?», � Валентина
Дмитриевна отвечает, что у
сына в части очень любят её за�
готовки. Вот и получается, что и
нашу армию супруги Можарины
подкармливают.

Валентину Дмитриевну и
Станислава Александровича
хочется поздравить с этим пре�
красным светлым праздником и
пожелать им огромного здоро�
вья, сил, терпения и уважения
друг к другу. Пусть каждый про�
житый совместно день будет
самым интересным и незабыва�
емым.

Приятно видеть такие семьи
и знать, что любовь существует.
А русская любовь – самая на�
стоящая и прекрасная. Для её
проявления не нужны дорогие
подарки, пышные букеты из роз
и громкие слова о вечной люб�
ви. Русская любовь заключает�
ся, прежде всего, в поддержке
и уважении друг друга, в стрем�
лении к общим целям и идеа�
лам, совместном ведении до�
машнего хозяйства и, конечно
же, старательном воспитании
детей и внуков. Ромашка пре�
красно олицетворяет русскую
любовь. В ней нет никаких лиш�
них изъянов. Такая же чистая,
искренняя и простая. Подарите
своим любимым в этот светлый
праздник маленький знак вни�
мания и нежности.

P.S. Выражаю благодар�
ность Л. В. Шиловой за предо�
ставленные материалы о семье
Можариных.

А. МАРЫЧЕВА.

сноху Лидия Николаевна и Анатолий Ни�
колаевич встречали как родную. Как ска�
зала мне Лидия Николаевна, что по жизни
у неё был добрый наглядный урок, что для
невестки нужно стать не просто свекро�
вью, а надо постараться стать мамой.
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«...Это было недавно,
это было давно»

Учащиеся Аньковской и Ратчинской школ, 1979 год.

Женщины села Никольского.

Воспитанники Ильинских яслей, 1972 год.

Требования к  организации  мест массового отдыха лю�
дей, обеспечению безопасности людей в местах массо�
вого отдыха на водных объектах определяются статьей 18
Федерального закона № 52�ФЗ от 30.03.1999 г.  «О сани�
тарно�эпидемиологическом благополучии населения».
Качество воды водных объектов, используемых в целях
купания, занятий спортом, отдыха требованиями СанПиН
2.1.5.980�00 «Гигиенические требования к охране поверх�
ностных вод».

Вода водных объектов, используемых в целях купания, за�
нятий спортом, отдыха не должна являться источником вред�
ного воздействия на человека.

Места для купания должны располагаться выше по течению
реки и вдали от места возможного загрязнения водоема.

 Организации, эксплуатирующие места массового от�
дыха населения на водоемах,  обеспечивают выполнение
следующих  мероприятий:

� благоустройство и санитарную очистку  пляжей и прилега�
ющей территории;

� акарицидную  обработку;
� установку кабин для переодевания;
� установку теневых навесов;
� окос травы;
� обеспечивают отдыхающих питьевой  водой надлежащего

качества, туалетами, оборудованными в соответствии с сани�
тарно�гигиеническими требованиями, своевременно очищать
их, чтобы стоки не попадали  в водный объект;

� оборудовать места массового отдыха урнами и контейне�
рами для сбора мусора.

Чтобы купание было безопасным необходимо соблю�
дать следующие правила:

� купаться утром и вечером, когда нет опасности перегрева,
при температуре воды не ниже 17�19 градусов;

� находиться в воде рекомендуется не более 20 минут, с по�
степенным увеличением времени на 3�5 минут;

� лучше купаться несколько раз по 15�20 минут, так как при
переохлаждении могут возникнуть судороги и произойти ос�
тановка дыхания;

� не следует прыгать в воду после длительного пребывания
на солнце, так как при охлаждении в воде наступает спазм
мышц;

� нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьяне�
ния, алкоголь блокирует сосудосуживающий и сосудорасши�
ряющий центры головного мозга;

� не разрешается купаться в местах, где выставлены щиты с
предупреждающими и запрещающими знаками и надписями.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора
в рамках проведения социально�гигиенического мониторинга,
внеплановых выездных проверок проводится контроль за ка�
чеством воды водоемов в период подготовки к летнему сезону
и в течение  весеннего�летнего периода.

В 2019 году исследовано 36 проб воды открытых водоемов
на микробиологические, санитарно�химические и паразитоло�
гические показатели. По результатам проведенных исследо�
ваний 2 пробы не соответствовали требованиям СанПиН
2.1.5.980�00 «Гигиенические требования к охране поверхност�
ных вод» по микробиологическим показателям.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора пре�
дупреждает, что использование мест для отдыха и купания, не
соответствующих гигиеническим требованиям, небезопасно
для здоровья и не исключает возможность инфицирования лю�
дей острыми кишечными инфекциями.

В весенне�летний период 2020 года территориальным от�
делом Управления Роспотребнадзора в соответствии с Поста�
новлением главного государственного санитарного врача по
Ивановской области № 16.12.2019 года осуществляется  мо�
ниторинг качества воды открытых водоемов в традиционных
местах купания населения по муниципальным образованиям:

� г.о. Тейково: р. Вязьма � 2 контрольные точки;
� Ильинский район: р. Меленка (с. Исаевское), Большой

пруд, Малый пруд – п. Ильинское;
� Гаврилово�Посадский  район: р. Воймига � 2 контрольные

точки;
� Комсомольский  район: р. Ухтохма � 2 контрольные точки;
� Тейковский район � озеро Рубское � 4 контрольные точки

(пансионат с лечением «Чайка», Ивановский пляж, Тейковский
пляж, место купания СОЛ ИГЭУ.

Лабораторные исследования качества воды проводятся с
мая по август в указанных точках 2 раза в месяц. При получе�
нии неудовлетворительных результатов лабораторных иссле�
дований  территориальным отделом выдаются предписания в
органы местного самоуправления о запрете купания в данном
водоеме. В соответствии с указом губернатора Ивановской
области  № 23�уг от 17.03.2020 года «О введении на террито�
рии Ивановской области режима повышенной готовности» по
борьбе с распространением новой коронавирусной  инфекции.

В условиях  распространения новой коронавирусной инфек�
ции на территории Ивановской области решение об открытии
купального сезона будет приниматься губернатором Иванов�
ской области.

С. ФРОЛОВ, главный государственный
санитарный врач по г. Тейково, Тейковскому, Гаврилово�Посадскому,

Ильинскому и Комсомольскому районам.

Чтобы купание
было безопасным
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Понедельник     13 июля Вторник       14 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 «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Красное и черное» (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+)
14.55, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ

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

(16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
3.00 Т/с «Семейный детектив» (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. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

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

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

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

Татьяна Окуневская
7.30, 13.20, 19.30 Д/с «Космос H

путешествие в пространстве
и времени»

8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
8.50, 21.35 Х/ф «Наше призвание»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
12.05 «Academia»
12.50 Д/с «Истории в фарфоре»
14.05, 0.35 «На концертах берлинского

филармонического оркестра»
15.00 Спектакль «Ленком»

«Королевские игры»
17.05 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.30 Ромен Гари «Вся жизнь впереди»

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

за 16 часов! № 10
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории

музыкальной культуры
21.10 «К 90Hлетию со дня рождения

Геннадия Полоки». «Монолог
в 4Hх частях».

22.45 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»

1.20 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «После футбола» с Георгием

Черданцевым» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.05, 15.40, 17.35,
20.50, 21.50 Новости (16+)
7.05, 13.10, 17.40, 20.55, 0.40 «Все на

Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Финал. Женщины.
Трансляция из Москвы (0+)

10.05 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Финал. Мужчины.
Трансляция из Москвы (0+)

11.15 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерHлига. «Локомотив»
(Москва) H «Уфа» (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» H «Верона» (0+)

15.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» H «Мальорка» (0+)

18.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» H «Валенсия» (0+)

20.30« Восемь лучших» (12+)
21.30 «Сергей Игнашевич. Путь

к победам» (12+)
21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.

«Интер» H «Торино». Прямая
трансляция (16+)

1.15 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» (0+)
3.15 «Тот самый бой. Александр

Поветкин» (12+)
3.45 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко против
Александра Поветкина. Бой
за титулы WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе. Трансляция
из Москвы (16+)

5.00 «Несвободное падение» (16+)
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙH3» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
22.05 «Водить поHрусски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
2.15 Х/ф «История дельфина 2» (6+)
3.55 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.

Григорий Бояринов. Штурм века»
(16+)

6.50, 8.15 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ.

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
14.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГОД ВОЙНЫ...» (0+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое

оружие». «Стрелковое оружие
Первой мировой» (0+)

19.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым».
«ТонькаHпулемётчица» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Почему Сталин
пощадил Гитлера» (12+)

21.30 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Никита Хрущёв.
Схватка за власть» (12+)

22.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Жизнь за доллар»
(12+)

23.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
1.30 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ

СОЛОМИНКА...» (6+)
2.55 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)
4.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

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, 0.35 «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 «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Николай Пржевальский.

Экспедиция длиною в жизнь» (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+)
14.55, 1.10 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
3.00 Т/с «Семейный детектив» (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.

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.50 «Подозреваются все» (16+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

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

Жан Маре
7.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос H

путешествие в пространстве
и времени»

8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
8.45, 21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.55 «Красивая планета». «Польша.

Орденский замок Мариенбург
в Мальборке»

12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10, 0.20 «На концертах берлинского

филармонического оркестра»
15.00 Спектакль «19.14»
16.20 «Красивая планета». «Франция.

ПонHдюHГар»
16.35 Д/ф «Перерыв»
17.30 Дмитрий Шостакович «Реквием»

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

за 16 часов! № 11
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории

музыкальной культуры
21.10 «К 90Hлетию со дня рождения

Геннадия Полоки». «Монолог
в 4Hх частях».

22.50 Д/ф «Музы Юза» (16+)
1.15 Д/ф «По ту сторону сна»

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

(16+)
7.00, 8.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10

Новости (16+)
7.05, 12.50, 22.15 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)

9.00 «Сергей Игнашевич. Путь
к победам» (12+)

9.20 «Тотальный футбол» (12+)

10.05 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерHлига. «Динамо»
(Москва) H «Крылья Советов»
(Самара) (0+)

11.55 «8H16» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Испании.

«Вильярреал» H «Реал Сосьедад»
(0+)

15.15 «Моя игра» (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат ЕвропыH

1988 г. 1/2 финала. ФРГ H
Нидерланды. Трансляция
из Германии (0+)

17.50 «Все на регби!» (16+)
18.20 «Правила игры» (12+)
18.50 «Журнал Тинькофф РПЛ.

Перед туром» (12+)
19.10 Футбол. Олимп H Кубок России

по футболу сезона 2019 г. H 2020 г.
1/4 финала. «Спартак» (Москва)
H ЦСКА (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» H «Брешиа». Прямая
трансляция (16+)

0.40 «Милан» H «Ювентус». Златан vs
Криштиану» (12+)

1.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Бенфика» H «Витория
Гимарайнш» (0+)

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

4.00 Д/ф «Россия H 2018. Навсегда»
(12+)

5.00 «Несвободное падение» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

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

«Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «КарповH3» (16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙH3» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)
5.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить поHрусски» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00, 18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.10 «Не факт!» (6+)
6.45, 8.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.50, 10.05, 13.15, 14.05, 2.15 Т/с

«ЗАХВАТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое

оружие». «Винтовки
и пистолетыHпулеметы» (0+)

19.35 «Улика из прошлого». «ГМО.
Еда или оружие?» (16+)

20.25 «Улика из прошлого».
«Ипподромная мафия. Ставки
на смерть» (16+)

21.30 «Улика из прошлого».
«Подозреваемый H доллар.
Валютная афера века» (16+)

22.20 «Улика из прошлого». «Дело
цеховиков. Теневая экономика»
(16+)

23.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
1.05 Х/ф «713Hй просит посадку» (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, 0.30 «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 «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер

и джентльмен» (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+)
14.55, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

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

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

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

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

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.55, 2.40 «Красивая планета».

«Италия. Исторический центр
СанKДжиминьяно»

12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
13.25, 19.30 Д/с «Космос K

путешествие в пространстве
и времени»

14.10, 0.20 «На концертах берлинского
филармонического оркестра»

15.00 Спектакль «Casting/Кастинг»
16.50 Д/ф «Катя и принц. История

одного вымысла»
17.30 Марк Твен «Личные

воспоминания о Жанне д’Арк»
в программе «Библейский
сюжет»

18.00 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! № 12

18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории

музыкальной культуры
21.10 90 лет со дня рождения

Геннадия Полоки. «Монолог
в 4Kх частях».

21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
22.40 Д/ф «Ядерная любовь»
1.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ

ПОЛИНЫ»

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

(16+)
7.00, 8.55, 10.30, 15.05 Новости (16+)
7.05, 11.25, 15.10, 0.40 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)

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

9.30 «Идеальная команда» (12+)
10.35 «Нефутбольные истории» (12+)
11.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед

туром» (12+)
12.00 Волейбол. Сборная России.

Сезон 2019 г. Лучшее (0+)
13.00 «Реальный спорт». Волейбол

(16+)
13.50 Бокс. Сделано в России (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская

ПремьерKлига. «Урал»
(Екатеринбург) K «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция (16+)

17.55 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерKлига. «Спартак»
(Москва) K «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция (16+)

19.55 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерKлига. «Локомотив»
(Москва) K ЦСКА. Прямая
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» K «Ювентус». Прямая
трансляция (16+)

1.10 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерKлига. «Крылья
Советов» (Самара) K «Краснодар»
(0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» K «Парма» (0+)

5.00 «Несвободное падение» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

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

«Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВK3»

(16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙK3» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.35 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 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (18+)
0.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)

«ЗВЕЗДА»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05, 2.15 Т/с

«КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое

оружие». «Пулеметы» (0+)
19.35 Д/с «Секретные материалы».

«Лекарство для Победы» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы».

«Приштина. Решающий бросок»
(12+)

21.30 Д/с «Секретные материалы».
«Темная сторона ледяного
острова» (12+)

22.15 Д/с «Секретные материалы».
«Мой босс K Гитлер. Записки
личного слуги» (12+)

23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
0.55 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»

(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, 0.20 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»

(16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
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+)
14.55, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ

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

(16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
3.00 Т/с «Семейный детектив»

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

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

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

ВОЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.50 «Подозреваются все» (16+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

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

Николай Крючков
7.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос K

путешествие в пространстве
и времени»

8.20 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»

8.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50, 23.10 «Красивая планета».

«ШриKЛанка. Укреплённый
старый город Галле»

12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10, 0.20 «На концертах

берлинского филармонического
оркестра»

15.00 Спектакль «Берег женщин»
16.25 «Красивая планета». «Польша.

Орденский замок Мариенбург
в Мальборке»

16.40 Д/ф «Ядерная любовь»
17.30 Владимир Маяковский

«МистерияKБуфф» в программе
«Библейский сюжет»

18.00 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! № 13

18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории

музыкальной культуры
21.10 «К 90Kлетию со дня рождения

Геннадия Полоки». «Монолог
в 4Kх частях».

21.35 Х/ф «Я K ВОЖАТЫЙ
ФОРПОСТА»

1.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА»

2.40 «Красивая планета». «Франция.
ПонKдюKГар»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (16+)
7.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости

(16+)
7.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 «Все на

Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)

8.45 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерKлига. «Рубин»
(Казань) K «Ростов» (0+)

10.40 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерKлига. «Зенит»
(СанктKПетербург) K
«Оренбург» (0+)

12.30 «Локомотив» K ЦСКА. Live» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Италии.

«Болонья» K «Наполи» (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Италии.

«Удинезе» K «Лацио» (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская

ПремьерKлига. «Уфа» K
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция (16+)

20.25 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерKлига. «Тамбов» K
«Сочи». Прямая трансляция
(16+)

22.25 «После футбола» (16+)
23.25 «Самый умный» (12+)
0.15 Х/ф «КРИД 2» (16+)
2.40 Волейбол. Сборная России.

Сезон 2019 г. Лучшее (0+)
3.40 «Реальный спорт». Волейбол

(12+)
4.30 «Олимпийский гид» (12+)
5.00 «Несвободное падение» (16+)

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

«Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «КарповK3» (16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙK3» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00, 4.35 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП 3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)

«ЗВЕЗДА»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
9.05, 10.05, 13.15, 14.05, 1.40 Т/с

«ЛЮТЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое

оружие». «Пулеметы» (0+)
19.35 «Код доступа». «Африка.

Русские идут» (12+)
20.25 «Код доступа». «Дети Гитлера.

А был ли мальчик?» (16+)
21.30 «Код доступа». «Русская

Америка. Как мы лишились
Аляски» (12+)

22.15 «Код доступа». «Брежнев,
которого вы не знали» (12+)

23.15 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
1.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.

Вадим Матросов. Граница
на замке» (16+)
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Пятница    17 июля Суббота           18 июля

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

(16+)
9.55, 2.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «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 «ОБМЕН

ПРИНЦЕССАМИ» (16+)
1.10 «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+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

(12+)
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
0.15 Торжественная церемония

открытия ХХIX Международного
фестиваля «Славянский базар
в Витебске» (12+)

2.00 Х/ф «Ключи от счастья» (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. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

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

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

(16+)
1.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»

(16+)
3.15 «Дело врачей» (16+)

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

Джульетта Мазина
7.30 Д/с «Космос M путешествие

в пространстве и времени»
8.20 Д/с «Князь Потёмкин.

Свет и тени»
8.50 Х/ф «Я M ВОЖАТЫЙ

ФОРПОСТА»
10.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50, 2.10 «Красивая планета».

«Нидерланды. Система
из ветряных мельниц
в Киндердейке»

12.10 «Academia»
12.55 «Цвет времени». Караваджо
13.15 Королевский оркестр

Концертгебау. Солистка
АннаMСофи Муттер.
Дирижер Андрис Нельсонс

15.00 Спектакль «Meno Fortas»
«Времена года»

18.00 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! № 14

18.45, 20.30 «Острова»
19.30, 1.20 «Искатели»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
23.15 «Цвет времени». АрMдеко
0.20 Игры в джаз с Даниилом

Крамером
2.25 Мультфильм

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

7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30
Новости (16+)

7.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)

9.00 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ M «Интер» (0+)

11.55, 15.55 ФормулаM1. ГранMпри
Венгрии. Свободная практика.
Прямая трансляция (16+)

13.35 «Милан» M «Ливерпуль» 2007 г.
/ «Интер» M «Бавария» 2010 г.
Избранное (0+)

14.05 «Идеальная команда» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.

«Слуцк» M «Ислочь» (Минский
район). Прямая трансляция (16+)

20.20« Восемь лучших» (12+)
20.40 «Все на футбол!» Афиша (16+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.35 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
0.30 Автоспорт. Российская Дрифт

серия ГранMпри 2020 г.
Трансляция из Москвы (0+)

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

3.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Фабиан Эдвардс против
Майкла Шипмана. Трансляция
из Великобритании (16+)

5.00 «Несвободное падение» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВM3»

(16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙM3» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект

(16+)
22.05 Х/ф «5MЯ ВОЛНА» (16+)
0.15 Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+)
2.20 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ»

(16+)

«ЗВЕЗДА»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
8.40, 10.05, 13.20 Т/с «ЛЮТЫЙM2»

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ

В СПИНУ» (0+)
15.50 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»

(12+)
18.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
20.55, 21.30 Х/ф «МАФИЯ

БЕССМЕРТНА» (16+)
23.05 Х/ф «ЛОВУШКА

ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (16+)

1.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» (16+)

2.40 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
4.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

ВОЙНЫ...» (0+)
5.30 Д/ф «Вторая мировая война.

Возвращая имена» (12+)

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

сошелся клином белый свет...»
(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не забывай»

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

(12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.50 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

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

проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ

СО МНОЮ РЯДОМ» (12+)
1.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» (12+)

«НТВ»
5.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
6.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
0.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
2.25 «Дачный ответ» (0+)
3.20 «Дело врачей» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн

«Танец семи покрывал»
в программе «Библейский сюжет»

7.00, 2.35 Мультфильм
7.30, 0.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ

НА ЗАВТРА»
8.55 «Передвижники. Михаил

Нестеров»
9.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский.

Путь подвижника»
11.55, 1.40 Д/ф «Чудеса горной

Португалии»
12.50 Д/с «Эффект бабочки»
13.20 «Леонард Бернстайн». «Тост

за Вену в размере три четверти»
14.10 Д/ф «Сцены из жизни»
14.40 Д/с «Первые в мире»
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
16.15 «Линия жизни»
17.10 Д/с «Предки наших предков»
17.50 Х/ф «Почти смешная история»
20.15 «Больше, чем любовь». Михаил

Глузский и Екатерина Перегудова
20.55 Х/ф «КУНДУН»
23.10 «Клуб 37»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Х/ф «КРИД 2» (16+)
8.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 0.00 «Все

на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)

8.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
9.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости (16+)
10.00 «Моя игра» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Европы M

1988 г. Финал. СССР M
Нидерланды. Трансляция
из Германии (0+)

12.55 ФормулаM1. ГранMпри Венгрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция (16+)

14.05 Бокс. Сделано в России (16+)
15.55 ФормулаM1. ГранMпри Венгрии.

Квалификация. Прямая
трансляция (16+)

17.05 «Футбол на удалёнке» (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Италии.

«Верона» M «Аталанта». Прямая
трансляция (16+)

20.40 «Кубок Англии. Герои» (12+)
21.00 «Английский акцент» (16+)
21.40 Футбол. Кубок Англии.

1/2 финала. «Арсенал» M
«Манчестер Сити». Прямая
трансляция (16+)

23.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
3.05 Лига Ставок. Вечер бокса.

Магомед Мадиев против Артура
Осипова. Альберт Батыргазиев
против Армена Атаева. Бой за
титул WBA Asia в первом лёгком
весе. Трансляция из Москвы
(16+)

5.00 «Несвободное падение» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.20, 0.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
9.55 Т/с «СВОИM2» (16+)
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.35 Т/с «Следствие любви» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
7.35 М/ф «Большое путешествие» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

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

(16+)
17.20 Х/ф «ПЕРЛMХАРБОР» (16+)
20.55 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+)
23.00 Х/ф «ДУМ» (18+)
0.55 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)
2.25 «Тайны Чапман» (16+)

«ЗВЕЗДА»
6.00 Мультфильмы (0+)
6.55, 8.15 Х/ф «ЭТО МЫ

НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». «Эквилибрист
на свободной проволоке
Ли Вей» (6+)

9.30 «Легенды телевидения» Игорь
Кириллов (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Хлопковое дело»
(12+)

11.05 «Улика из прошлого».
«Следствие на крови. Тайна
Золотой орды» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизMконтроль». «Тверь M

Великий Новгород» (6+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества»

с Гариком Сукачевым».
«Квартирный вопрос» (12+)

14.25 Х/ф «Простая история» (0+)
16.05, 18.25 Х/ф «Золотая мина» (0+)
18.10 «Задело!»
19.20 Х/ф «АТЫMБАТЫ,

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
21.05 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
23.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
1.15 Д/ф «Украинский обман.

ИмпичментMденьги Байдена M
массовые убийства» (12+)

2.05 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
3.35 Х/ф «У опасной черты» (12+)
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 13 ПО 19 ИЮЛЯ

По прогнозам астрологов

Среда 8 июля
День
Ночь

Давление – 740  мм.рт.ст
Ветер – южный, 6 м/с
Восход � 3.58, заход � 21.13

Четверг 9 июля
День
Ночь

Пятница 10 июля
День
Ночь

Суббота 11 июля
День
Ночь

Воскресенье 12 июля
День
Ночь

Понедельник 13 июля
День
Ночь

Вторник 14 июля
День
Ночь

Давление – 747  мм.рт.ст
Ветер – западный, 6 м/с
Восход � 3.59, заход � 21.12

Давление – 750  мм.рт.ст
Ветер – западный, 4 м/с
Восход � 4.00, заход � 21.11

Давление –  751  мм.рт.ст
Ветер – южный, 6 м/с
Восход � 4.01, заход � 21.10

Давление – 746 мм.рт.ст
Ветер –  юго�западный, 4 м/с
Восход � 4.03, заход � 21.09

Давление – 746 мм.рт.ст
Ветер – северо�западный, 5 м/с
Восход � 4.04, заход � 21.08

Давление – 745 мм.рт.ст
Ветер – северо�западный, 6 м/с
Восход � 4.05, заход � 21.07

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ
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Народные приметы по дням

Воскресенье       19 июля

ОВЕН Внимание многих Овнов
на этой неделе будет сосредото�
чено на вопросах семьи и благо�
устройства жилищных условий.

Однако отношения с близкими людьми
будут довольно неоднозначными. Трудно�
сти возможны в отношениях с пассией и
деловым партнёром. Сейчас не лучшее
время для венчания, свадьбы. Желатель�
но провести это время в уединении.

ТЕЛЕЦ В центре внимания
Тельцов на этой неделе могут ока�
заться контакты с окружающими

людьми. Обращаясь за советами к друзь�
ям, вы получите реальную помощь и под�
держку. Контакты с соседями и родствен�
никами не всегда будут проходить глад�
ко. Может осложниться также и общение
с коллегами и подчиненными. Звёзды ре�
комендуют вам научиться управлять сво�
ими эмоциями. Это удачное время для
учёбы и планирования.

 БЛИЗНЕЦЫ на этой неделе
могут столкнуться с финансовы�
ми трудностями, вызванными
увеличением расходов. В этот

период необходимо детально планиро�
вать предстоящие траты, расставлять
приоритеты и отдавать предпочтение
целевым долгосрочным расходам. Дос�
таточно напряжённо могут складывать�
ся отношения с любимым человеком.
Родителям могут доставить беспокой�
ство дети.

РАК Ракам на этой неделе бу�
дет важно быть свободными от
обязательств и иметь возмож�

ность самостоятельно принимать ключе�
вые решения. Это достаточно трудная
задача для тех, кто состоит в браке. По�
старайтесь быть терпимее, идти на ком�
промиссы. В конце недели возрастёт
ваше обаяние, на вас станут обращать
больше внимания представители проти�
воположного пола.

ЛЕВ Львам на этой неделе ре�
комендуется больше времени
проводить в спокойствии, уеди�
нении. Постарайтесь свести к

минимуму контакты с окружающими
людьми, так вы убережете себя от стрес�
са. Также следует воздержаться от поез�
док. В дороге есть риск встретиться с
враждебно настроенными людьми. Не ис�
ключено, что вы не сможете адекватно от�
реагировать на их поведение, что приве�
дет к неприятным последствиям. Уделите
больше внимания своим родственникам,
особенно кому требуется уход.

ДЕВА У большинства Дев со�
бытия этой недели будут вра�
щаться вокруг друзей и подруг,
поддержка которых будет им

важна. Желательно не смешивать фи�
нансовые отношения с дружескими.
Крайне нежелательно брать и давать
деньги взаймы, это может стать поводом
для конфликта. Между тем Девам, со�
стоящих в браке, друзья могут оказать
неоценимую услугу. В конце недели воз�
можен приятный сюрприз.

ВЕСЫ На этой неделе многие Весы

8 июля ! Дождь пошел – будет много меда.
9 июля ! Если в этот день шел дождь  � то всё лето будет мокрым. Хорошая пого�

да в этот день предвещает тепло и солнце семь недель подряд.
10 июля ! На Самсона дождь – до бабьего лета мокро.
11 июля ! Лес без ветра шумит – к дождю.
12 июля ! Коли дождь на Петров день, то сенокос будет мокрый.
13 июля ! Если кукушка продолжает куковать, лето будет хорошее и долгое, снег

выпадет поздно. Если кукушка перестала куковать после Петрова дня – зима рано
наступит.

14 июля ! Звезды очень ярко мерцают 14 июля на ночном небе, а утром видны
тучи – будет сильная гроза.

захотят во что бы то ни стало до�
биться своей цели, причём весь�
ма прямолинейными методами,
совершенно не учитывая мнения

и интересы окружающих людей. Для того
чтобы не ухудшить своё положение, ста�
райтесь быть внимательнее к другим
людям. В конце недели можно приобре�
тать домашних животных. Также это под�
ходящее время для начала курса меди�
каментозного лечения.

СКОРПИОН Скорпионам на
этой неделе следует более вни�
мательно отнестись к соблюде�
нию правил и норм закона, осо�

бенно это относится к водителям. Чётко
соблюдайте правила дорожного движе�
ния. В целом неделя благоприятствует
романтическим отношениям. Также в
этот период успешно будет складывать�
ся обучение, как самостоятельное, так и
в рамках образовательных курсов.

СТРЕЛЕЦ Стрельцам на этой
неделе рекомендуется проявить
осмотрительность и не совер�
шать поступков, которые сопря�

жены с риском материального или фи�
зического ущерба. Это не лучшее время
для участия в спортивных соревновани�
ях, особенно в состязаниях с элемента�
ми силовой борьбы. Между тем это бла�
гоприятный период для улучшения жи�
лищных условий: проведения ремонта
или покупки жилья.

КОЗЕРОГ Козерогам на этой
неделе предстоит много внима�
ния уделять выстраиванию парт�
нёрских отношений. На работе

лучше общаться с людьми своего круга и
избегать контактов с влиятельными парт�
нёрами. В личных отношениях необходи�
мо проявить гибкость, действовать в за�
висимости от обстоятельств. В конце не�
дели не исключен приятный сюрприз от
партнёра. «Больным» моментом будут
финансовые обязательства.

ВОДОЛЕЙ Водолеям на этой
неделе рекомендуется уделить
максимум внимания своему здо�
ровью. Сейчас возрастает веро�

ятность инфекционных заболеваний.
Самочувствие может ухудшиться и из�за
потери энергии, снижения уровня имму�
нитета. Во избежание этого следует рав�
номерно распределять физические на�
грузки, соблюдать меры профилактики.
Если у вас в доме есть собака, проявите
осторожность. В какой�то момент пове�
дение вашего питомца может стать аг�
рессивным.

РЫБЫ Темы любви и творче�
ства будут сопровождать Рыб в
течение всей этой недели. Остро�
та чувств в любовных отношениях

может резко возрасти.  Старайтесь дер�
жать под контролем свои эмоции, чтобы
не испортить отношения. Это удачное вре�
мя для реализации творческого потенци�
ала. Постарайтесь больше времени уде�
лять своим хобби. В конце недели  Рыбы
могут услышать признания в любви.

Материал подготовила И. БАРИНОВА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «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».

Гранд>финал» (12+)
23.45 Х/ф «ПЛАН «Б» (12+)
0.30 «Наедине со всеми» (16+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
4.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
5.50, 1.55 Х/ф «Отель для Золушки» (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, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)
15.50 Х/ф «КТО Я» (12+)
21.20 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
1.00 Д/ф «Убийство Романовых.

Факты и мифы» (12+)

«НТВ»
5.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
6.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БОРОН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных

событиях» (16+)
0.50 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 1.25 Мультфильм
8.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
9.15 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ

ИСТОРИЯ»
12.10 «Письма из провинции»
12.35 «Диалоги о животных».

Московский зоопарк
13.20 «Леонард Бернстайн».

«Концерт>викторина»
14.10 «Дом ученых». Константин

Северинов
14.40 «Легендарные спектакли

Большого». Екатерина Максимова,
Владимир Васильев, Светлана
Адырхаева в балете С.Прокофьева
«Каменный цветок». Хореография
Юрия Григоровича. Запись 1979 г.

16.45 «Пешком...». Москва дачная
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроянни,

идеальный итальянец»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Классики советской песни».

Авторский концерт Давида
Тухманова в Государственном
центральном концертном зале
«Россия». Запись 1986 г.

19.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО»

21.20 «Белая студия». Василий Ливанов
22.00 Х/ф «Величайшее шоу мира»
0.30 Чик Кориа. Концерт в Монтрё

«МАТЧ ТВ»
6.00 «500 лучших голов» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Италии.

«Милан» > «Болонья» (0+)
8.30, 12.25, 15.00, 22.00 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)

9.00 «Футбол на удалёнке» (12+)
9.30 Футбол. Олимп > Кубок России

по футболу сезона 2019 г. > 2020 г.
1/4 финала. «Ахмат» (Грозный) >
«Зенит» (Санкт>Петербург) (0+)

12.55 Футбол. Олимп > Кубок России
по футболу сезона 2019 г. > 2020 г.
1/2 финала. «Урал»
(Екатеринбург) > «Химки».
Прямая трансляция (16+)

14.55, 18.05, 21.55 Новости (16+)
16.00 Формула>1. Гран>при Венгрии.

Прямая трансляция (16+)
18.10 Футбол. Олимп > Кубок России

по футболу сезона 2019 г. > 2020 г.
1/2 финала. «Зенит»
(Санкт>Петербург) > «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
(16+)

20.25 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» > «Челси».
Прямая трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» > «Интер». Прямая
трансляция (16+)

0.40 «Идеальная команда» (12+)
1.40« Восемь лучших» (12+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
8.25, 0.25 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
10.10, 3.00 Т/с «ИНСПЕКТОР

КУПЕР >2» (16+)
2.10 Д/ф «Моя правда» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.15 Х/ф «5>Я ВОЛНА» (16+)
8.15 Х/ф «ПЕРЛ>ХАРБОР» (16+)
11.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
18.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
22.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»

(0+)
0.20 «Военная тайна» (16+)
3.50 «Самые шокирующие гипотезы»

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

«ЗВЕЗДА»
7.05 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием

Подкопаевым
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Что не так

с нашей погодой?» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».

«НЛО. Сделано в Пентагоне» (12+)
12.20 «Код доступа». «Генри

Киссинджер. Серый кардинал
Белого дома» (12+)

13.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»

(16+)
22.35 Т/с «ЛЮТЫЙ>2» (12+)
2.30 Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
4.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)
4.55 Д/с «Легендарные самолеты».

«Ил>18. Флагман «Золотой эры»
(6+)
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З В Ё З Д О Ч К А

Не всё, что привлекательно выглядит,
является съедобным

Ягодка красивая, хочется сорвать,
Отвечайте, можно ли в рот её совать?
Не смотри, что яркая, привлекает взгляд,
Вдруг таится в ягодке он, коварный яд?
Изучи растение, всё о нём узнай,
Если безопасное, урожай снимай.

Будь осторожным с насекомыми
Вот пчела старательно собирает мёд,
Рядышком оса жужжит, словно вертолёт,
Копошится шмель в листке,

сладкий пьёт нектар,
Привлекает оводов солнечный загар.
Отнесись спокойно к ним, руки придержи,
В место безопасное лучше убеги,
Ну а если не успел, получил укус,
Ты порядок действия намотай на ус:
Ты укус водой промой, жало вынимай,
О компрессе с холодом ты не забывай,
И за самочувствием тоже проследи –
Может аллергия быть, ты не прогляди,
Обратись ты к взрослому, поделись бедой,
Правила нехитрые крепко ты усвой.

Защищайся от солнца
Летом солнце жаркое, хорошо гулять,
Плавать наперегонки или загорать,
Но оно, коварное, может наказать,
Если очень нужные правила не знать:
Загорать на солнышке лучше бы с утра –
Истина известная, в общем-то, стара,
Или перед вечером с солнышком дружить,
В полдень в тень прохладную нужно уходить.
Должен быть с тобой всегда головной убор,
А иначе может быть просто перебор,
Крем солнцезащитный тоже не забудь,
И тогда от многих бед сможешь ускользнуть.

Купайся под присмотром взрослого
Без присмотра взрослого в воду не ходи,
С детворой на пляже ты лучше посиди,
Ведь вода коварная, ей не доверяй,
С папою и с мамою на воде играй,
За буйки не заплывай и следи за кругом –
Лишь у берега тебе может быть он другом,
И шалить нельзя в воде – это под запретом,
Не испорти ты себе праздничное лето.

Надевай защитное снаряжение
Праздник дня рождения. И подарок есть:

Чтобы каникулы
были в радость

Можешь ты в седло теперь этим летом сесть,
Или стать на ролики, оседлать скейтборд,
И тогда установить личный свой рекорд.
Только прежде шлем надень, локти защити
И колени, а потом к финишу кати.
Травмы очень сложные могут возникать,
Если снаряжением тут пренебрегать.

Выбирай безопасные игры и площадки
На дороге не играй, рядом с нею тоже,
Тротуары оставляй для ходьбы прохожим.
Для игры подходит двор, детская площадка –
Придержаться нужно всем этого порядка.
Нужно жизнь свою беречь и здоровье тоже,
Безопасность мест игры оцени построже.

Мой руки пред едой
Руки мыть не забывай, овощи и фрукты,
С рынка есть, дружок, нельзя,

придержи-ка руки,
И на улицу бери влажные салфетки,
Чтобы не глотать потом горькие таблетки.

Одевайся по погоде и ситуации
Если ты собрался в лес, правильно одежду
Подобрать сумей, дружок, если не невежда:
Брюки длинные надень, обувь чтоб закрыта,
У рубашки рукава тоже не забыты.
Поджидает там тебя каждый день засада:
Полк клещей, они тебе будут очень рады.

При грозе и молнии
найди безопасное убежище

Если громко гром гремит, молнии сверкают,
Дома будь, не выходи – пусть себе пугают,
Окна, двери ты закрой, чтобы не сквозило,
Отключи приборы все, чтоб не повредило.
Если же тебя в лесу вдруг гроза застанет,
Заросли кустарника пусть тебя спасают,
И под дубом ты не стой: станет он опасным,
Будет он проводником для грозы

прекрасным.
Ты подальше отложи всё, что из металла,
Телефон свой отключи, чтобы не достала,
Осторожен будь с грозой, доступ

ей к себе закрой.

Пей достаточно воды
Знай, что в летнюю жару пить побольше важно,
Чтобы телу перегрев был совсем не страшен.
Пляж, площадка для игры, летние походы -
Всюду ты с собой бери непременно воду.

Лето * прекрасная пора отдыха: весёлых игр, походов в лес, купания
и приобретения великолепного загара. Но в то же время лето – это время,
когда опасность таится в воде, в лесу, на пляже, на спортивной и детской
площадках, особенно это касается детей младшего школьного возраста
и дошкольников, для которых и предназначены эти правила безопасного
поведения.

Вот уже несколько лет в России есть замечательный
и душевный праздник – День семьи, любви и верности,
который отмечается 8 июля. Ещё этот день именуют
Днём Петра и Февронии, которые через года
пронесли свои чувства и даже умерли в один день.
Символом Дня семьи стала ромашка.

А теперь, ребята, познакомьтесь с одной из легенд, связан�
ной с этим цветком.

Когда�то давным�давно жили двое людей: Роман и Мария.
Жили они в соседних деревнях, часто виделись и питали друг к
другу самые нежные чувства. Однажды юноше приснился сон,
в котором неизвестный старец протянул ему загадочный цве�
ток. Каково было удивление молодого человека, когда после
пробуждения он обнаружил таинственное растение у себя на
кровати! Он тут же отнёс его Марии. Девушка сначала восхити�
лась, а потом расстроилась, так как другим влюблённым была
недоступна эта красота. И она попросила Романа отыскать ме�
сто, где растут эти жёлто�белые цветы и собрать из них букет.

Долго юноша странствовал по свету, пока не попал в Цар�
ство сновидений. Только тут он отыскал нужный цветок, но пра�
витель согласился подарить Марии ромашковое поле только в
том случае, если Роман останется в царстве навсегда. Моло�
дой человек согласился.

Долго Мария не находила своего возлюбленного, горевала
и думала, любит ли он её по�прежнему. И в один прекрасный
день увидела она поле красивых цветов. И поняла, что Роман
не забыл её. А вам нравятся ромашки?

Почему ромашка
стала символом семьи?

Вспомни русские
народные сказки

Найди пару к каждому слову. Ответы впиши в кроссворд.

Материал подготовила И. БАРИНОВА.
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Война. Победа. Память

Много моих родственников воевало
на той страшной войне. О каждом мож�
но написать интересный рассказ. Но я
расскажу об отце моего мужа, свекре �
Антонове Алексее Ивановиче.

Родился он 15 февраля 1921 года в
д. Селищи Ильинского района, в боль�
шой крестьянской семье. В семье было
четверо детей � две сестры и два брата.

До революции его родители были
зажиточными крестьянами. У них были
земля, луга, мельница. В хозяйстве
было три лошади, три коровы, телята,
поросята. Но после революции, во вре�
мя коллективизации, все излишки ото�
брали, семью раскулачили. Хорошо,
что обошлось без ссылки. После этого
родители работали в колхозе. Несмот�
ря на то, что время было очень трудное,
Алексей закончил 5 классов.

Потом помогал родителям дома по
хозяйству, работал в колхозе. Отец у
него был хорошим плотником, столя�
ром и, образовав бригаду, уходил на
заработки в другие деревни плотни�
чать. Бригада была очень нужная. Хо�
дили даже в город Ростов. Алексей ухо�
дил с ними, помогал. Был такой случай:
когда строили клуб в селе Исаевском,
надо было забетонировать кинобудку.
Строительство закончено, осталось
только убрать строительные леса. Все
подумали, что это очень легко сделать,
нужно только выбить стойки. Алексей
решил это сделать сам, но что�то по�
шло не так. Вместе со стойками на него
обрушился и потолок. Алексей получил
переломы ног, ушибы. Лечился в Иль�
инской больнице и затянулось лечение
на целый год.

Работал с отцом на Нажеровском
цикорном заводе. Летом всегда был
впереди на покосах. Осенью убирали
урожай с огородов, больших усадеб.

В армию призвали его за месяц до
начала войны. Присягу принял за не�
сколько дней до нападения Германии
на Советский Союз. В это время был на
самой границе. В первую же ночь были
разрушены казармы, дома комсостава
и склады с вооружением. Отступали ле�
сами, болотами, без оружия. Передви�
гались ночами, а днем останавлива�
лись на отдых, так как идти было
нельзя: могли заметить немецкие раз�
ведчики. Когда стояли на отдыхе под
одним из городов, связались с военко�
матом, и рабочие привезли им старые
винтовки. После недели отступлений
начались бои. Провоевав полгода в пе�
хоте, был отправлен в Челябинск, где
приобрел специальность механика�во�
дителя танка. После окончания учили�
ща был отправлен под Сталинград.

Все дальше и дальше от нас война. Страшные бои, горящие танки с
черными крестами, пепелища вместо деревень...

Все это было. И память о войне � тяжелый камень на людских душах.
Воспоминания о ней передаются из поколения в поколение. Война кос�
нулась черными крыльями каждого дома, каждой семьи.

Антонов Алексей Иванович
С т а л и н г р а д с к а я

эпопея... Это была са�
мая ожесточенная из
всех битв. В одном из
выступлений герой
Сталинграда генерал
А.И. Родимцев сказал:
«Тот, кто выжил и вы�
стоял в Сталинграде,
это все равно, что сно�
ва родился.» И наш
Алексей Иванович на
своем танке принимал
участие в тяжелых ос�
вободительных боях
под Сталинградом. В
одном из боев танк был
подбит, и Алексей по�
лучил первое ранение.
После госпиталя вновь
был на этом же фронте.
Много военных дорог

пришлось пройти и проехать. Воевал в
Будапеште. В боях отличился и был на�
гражден орденом Красной Звезды.

Принимал участие в освобождении
Вены. В боях за Вену произошел такой
случай. Был бой. Отец принимал в нем
участие. Дошли до центра Вены. Его
смена закончилась. Экипаж, сдав танк,
пошел отдыхать. Не прошло и 15 минут,
как ему сообщили: «Антонов, твой танк
горит». Он не поверил и решил добе�
жать посмотреть, что случилось. При�
бежав на место, где находился танк,
увидел, что не только его танк горит, но
и еще один. Экипажи танков не спас�
лись. Командир роты попросил: «Хоть
твоя смена и закончилась, но пушку,
которая стояла в километре от пере�
крестка, надо уничтожить, иначе она
сожжет все танки.» Алексей сказал, что
у него нет танка. Командир ответил:
«Танк есть, но он без механика�водите�
ля, так как ты специалист, бери этот
танк и думай, как уничтожить пушку».

 В городе было много фаустников.
Алексей решил посмотреть ближайшие
дома. Взяв автомат, пройдя квартал и
убедившись, что опасности нет, он
предложил командиру роты бросить на
улицу дымовую шашку. Только тогда он
сел в танк и выскочил на перекресток.
Пушка танка была готова к выстрелу,
приготовления к этому бою оказались
не напрасны. Противотанковая пушка
была уничтожена. За проявленное му�
жество и героизм Антонов А.И. был на�
гражден орденом Красного Знамени.

Но в этих боях получил очень тяже�
лое ранение, и конец войны встретил
в госпитале. Демобилизовался и вер�
нулся в свои края. Началась мирная
жизнь.

Алексея отправили учиться на трак�
ториста, а потом оставили работать в
Аньковской МТС. Работал на тракторе,
там, где нужна была помощь, куда на�
правляла МТС. Восстанавливали на�
родное хозяйство, разрушенное вой�
ной. Работать приходилось и днем, и
ночью. Техника была очень старая, по�
этому приходилось часто ремонтиро�
вать, иногда прямо в поле.

Однажды в Селищи приехала кино�
передвижка. Киномехаником была мо�
лодая симпатичная девушка � Пласти�
нина Аня. Она Алексею понравилась,
познакомились. Стали встречаться, а
через какое�то время поженились. Мо�
лодая семья решила переехать на по�
стоянное место жительства в село Ива�
шево. Построили там дом, вырастили
детей. Там же до пенсии Алексей Ива�
нович работал киномехаником.

Е. АНТОНОВА.

Родился Виктор Калистратович 31
октября 1926 года в селе Ивашеве. Отец
работал в колхозе кузнецом, мать � кол�
хозница. Окончил 4 класса Ивашевской
школы. Работал в кузнице молотобой�
цем, ремонтировал сельхозтехнику.

В 1943 году Виктора забрали в ар�

Советов Виктор Калистратович
мию. Гороховецкие лагеря. Специаль�
ность: механик�водитель. Младший
сержант. Дальше � город Дзержинск.
Танковое училище.

13 января 1945 года Виктор попал на
фронт. Воевал в составе 312 Гвардей�
ского танкового полка механиком�во�
дителем на танке Т�34.

Первый бой произошел на реке Вис�
ла. После артподготовки в 6 часов утра
пошли в наступление. Один водитель
сказал: «Жми на газ и выпрыгивай, все
равно подобьют». Кругом били пушки.
По приказу командира Виктор напра�
вил танк вправо от высотки. Высота
была взята. За этот бой Виктор Калис�
тратович был награжден медалью «За
отвагу». Позже получил медаль «За ос�
вобождение Варшавы». Освобождал
г. Альтдам в Германии. Награжден ор�
деном Красная Звезда. За бой в г. Су�
хачове был награждён орденом Отече�
ственная война II степени.

С боями дошел до Эльбы. 2 мая танк
был подбит и сгорел. В 5 часов вечера
встретились на Эльбе с американцами.

После войны продолжил службу в
Германии. Восьмого октября 1950 года
в звании старшего сержанта Виктор
Калистратович был демобилизован из
армии.

Ребята краеведческого кружка.
с. Ивашево.

Александра Васильевна Ошанина (Можа�
рина) родилась в деревне Тимофеевке Гар�
ского сельского совета 3 мая 1923 года. Окон�
чила Гарскую основную школу. В 1941 году по
комсомольской путёвке окончила курсы шо�
фёров в городе Кирове, затем работала на
оборонительной трассе около Гарей. 14 мая
1942 года добровольно пошла в армию. Ра�
ботала военным шофёром в обслуживание
аэродрома: возила горючее и боеприпасы.
Аэродром находился в 60�ти километрах от
города Мурманска. Уволилась в запас 29 ав�
густа 1945 года. За боевые заслуги имеет две
правительственные награды: медаль «За обо�
рону Советского Заполярья» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.». За хорошую службу неодно�
кратно получала благодарности.В послево�
енные годы жила в деревне Хлебницы Ильин�
ского района. Вместе с мужем, Ошаниным
Николаем Ивановичем, воспитала четверых
сыновей. Умерла в 2005 году.

Н. ХАЛИСТОВА.

Ошанина Александра Васильевна

Мой отец – Корягин Иван Спиридонович
родился 12 августа 1918 года в д. Костян�
кино Аньковского сельсовета. Был призван
для прохождения службы в Советскую ар�
мию 20 января 1940 года. Воевал на Ста�
линградском фронте. Его военная специ�
альность � механик�водитель танка. 17 ав�
густа 1943 года на Курской Дуге он был тя�
жело ранен, ему ампутировали правую
ногу. 22 ноября 1943 года по ранению был
уволен в запас.

Инвалид войны 2�ой группы, ветеран
труда Корягин И.С. всю жизнь проработал
на тракторе в местном совхозе. Умер 20 де�
кабря 1992 года.

Мой отец – гвардии старший сержант
Корягин И.С. � был награждён знаком «От�
личный танкист», медалями «За оборону
Сталинграда» � в 1943 году, «За победу над
Германией в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.», орденом Великой Отече�
ственной войны 1 степени (1985 год), мно�
гочисленными юбилейными медалями.

В.И. ДИУНОВА, дочь.

Корягин Иван Спиридонович

Материал взят из книги А. Будининой «Помни...»

Госпиталь, г. Будапешт. Антонов А.И. (справа).

Корягин И.С. вверху.



«З в е з д а»
1234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890113  стр.

123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121Среда, 8 июля 2020 года, № 28

И С К У С С Т В О  П О М Н И Т Ь

Летопись о моём отце

По каждому человеку пред�
ставители службы госбезопас�
ности наводили справки. После
этого было объявлено, что ря�
довые и сержанты, не служив�
шие в германской армии или
изменнических формировани�
ях, будут разделены на две
большие группы по возрастно�
му признаку. Военнопленные
тех возрастов, на которых рас�
пространялся приказ от 1945
года о демобилизации из армии
красноармейцев, были отпуще�
ны по домам.  А военнопленные
рядового и сержантского со�
става, которые не успели дос�
лужить свой срок до войны, в
соответствии со специальным
постановлением ГКО от 18 ав�
густа 1945 года направлялись
в рабочие батальоны для рабо�
ты в промышленности и вос�
становлении разрушенных
после войны объектов. Вот так
мой отец попал на работу в
один из  подмосковных лесп�
ромхозов.

Работать в лесу, вспоминал
отец, было очень тяжело. И в
первое время, как ни старались
члены его бригады, но не могли
выполнить дневную норму по
заготовке дров � заготовить
двенадцать кубометров или,
иначе говоря, двенадцать полу�
саженков дров на человека.
Надо было спилить дерево,
сбить сучья, распилить ствол
дерева на дрова, расколоть и
сложить в полусаженки. От вы�
полнения нормы зависела и
зарплата.  Вначале этой зарпла�
ты им хватало только на пропи�
тание и проживание. Пилили
электрическими, очень тяжёлы�
ми по весу пилами. К концу сме�
ны руки невозможно было под�
нять, но постепенно стали при�
выкать. Стали выполнять норму,
и соответственно, получать
большую зарплату. Потом вы�
бились в передовики и их фото
вывесили на доску почёта.  Де�
нег стало хватать с избытком,
казалось бы, живи да радуйся,
но очень хотелось домой. Все с
нетерпением ждали приказа,
как сейчас говорят, � на дем�
бель. Но вот уже и приказ вы�
шел, а их всё не отпускали…

Отец по просьбе ребят из его

Продолжение.
Начало в № 16 � №26.

После войны пленных из Норвегии переправили в Совет�
ский Союз, обозвали репатриантами и сказали о необходи�
мости пройти проверочно�фильтрационный лагерь, где каж�
дый должен был в подробностях рассказать всё о себе � с
рождения до момента прибытия в фильтрационный лагерь.

бригады написал письмо на имя
Михаила Ивановича Калинина �
всесоюзному старосте, если
кто не помнит, и стали с нетер�
пением ждать ответ. Ждать при�
шлось долго, возможно,  ещё и
потому, что 3 июня 1946 года
Калинин умер. Примерно через
полгода пришёл ответ � они мо�
гут ехать по домам и никто за�
держать их не имеет права.

А дело получилось вот как.
Генеральный штаб Вооружён�
ных сил СССР издал директиву
от 12 июля 1946 года о расфор�
мировании рабочих батальо�
нов, а к зачисленным ранее в
них военнопленным применять
термин «переведённые в посто�
янные кадры промышленнос�
ти». Этот термин никак расшиф�
рован не был, причём, скорее
всего, умышленно � для сниже�
ния текучести кадров. Ну, так
или иначе, но когда отец с дру�
зьями узнал об этом, пошли
сразу к начальнику леспромхо�
за с требованием немедленно
отпустить их по домам. Началь�
ник, конечно, понимал свою
вину, но как руководитель отве�
чал, в первую очередь, за вы�
полнение плана и отпускать луч�
шую бригаду ему, конечно, не
хотелось. Он и извинялся, и про�
сил, и обещал «златые горы»,
если они останутся. Обещал
повысить зарплату, дать всем
квартиры без очереди и т. д. и
т. п. На это бригада ему ответи�
ла, что они, дескать, может, и
остались бы, но раз их обману�
ли, то даже и на день не оста�
нутся. Подхватились вгорячах и
в тот же день разъехались по
домам. Отец, рассказывая об
этом периоде жизни, заметил,
что, возможно, если бы он был
поумнее, ну, в смысле, прини�
мал решения головой, а не дру�
гой частью тела, то остался бы
в леспромхозе, так как работа в
колхозе в те времена, а шёл уже
1947 год, не только вообще не
оплачивалась дензнаками, но и
была даже более тяжёлой и бес�
просветной. Достаточно ска�
зать, что оплата труда в денеж�
ном эквиваленте в колхозах на�
чалась только в шестидесятых
годах.  Но что сделано, то сде�
лано � судьба.

ДОМА
Нынешние наши либералы,

всячески очерняя советскую го�
сударственную власть, упоми�
нают, в первую очередь, о де�
фиците товаров народного по�
требления. Но дефицит � это
когда всё есть и лишь чего�то не
хватает. А как назвать время,
когда всего не хватает. Это вре�
мя надо называть послевоен�
ным. Бывало, бабушка мне го�
варивала: «Полно, Саньтя, не
езди в город�то. В деревне по�
сытнее проживёшь!» И с этим
трудно не согласиться. В войну
и после войны голод выгонял
горожан в деревню разжиться
харчами у бабушки. Так как она
жила тогда одна, всегда встава�
ли на постой такие наслещики,
которые либо обменивали вещи
на продукты, либо добывали на
замёрзшем заводском пруду
скоковского картофелетёроч�
ного завода картофельную вы�
терку. Из неё можно было печь
тошнотики � и тому были рады.
Но в тот раз к ней напросились
три цыганки.  Эти � не за вытер�
кой, конечно, а народ подура�
чить. И вот когда пришло время
расплатиться за постой, они
предложили бабушке погадать.
Бабушка согласилась и сказала,
что хотела бы знать, когда её
сын вернётся из плена.  Цыган�
ка раскинула карты и сказала,
что твой сын, дескать, уже на
пороге. К вечеру отец пришёл
домой. Вот и думай тут, как этим
цыганкам удаются такие шту�
ки?!

Последние два дня я, соблю�
дая призыв властей не покидать
жилище без особой необходи�
мости из�за коронавируса, изу�
чал старые письма отца к маме
и мамы к отцу, которые хранят�
ся в пузатой, заполненной пись�
мами и газетными вырезками,
коричневой папке. Я помню эту
папку.  Она была подарена маме
на одном из совещаний, когда
её избрали областным депута�
том трудящихся от Ильинского
района. Я надеялся извлечь из
этих писем какие�то сведения о
жизни отца после его приезда
домой. Кое�что мне удалось уз�
нать из того, о чём я прежде не
знал. Оказывается, отец всё�
таки приезжал из леспромхоза
домой в 1946 году, как минимум
один раз. И вот тогда судьбе
было угодно, чтобы он познако�
мился с мамой благодаря дво�
юродной сестре Софье Абра�
мовой (в девичестве Бажуро�
вой). Как я понял, отец зашёл на
квартиру, или в общежитие к
Софье, которая жила в селе
Анькове с тремя подругами,
молодыми девчонками. Одну из
них звали Лина Филиппова. Уж
не знаю, какая причина заста�
вила отца написать письмо дев�
чонкам этой комнаты, а, воз�
можно, это была просто поздра�
вительная открытка, но ответ�
ное послание, как бы от имени
всех, послала мама. И у них на�
чалась переписка на основе
взаимной симпатии, которая
затем переросла в более глубо�
кие чувства. В то время центром
района было село Аньково.
Мама работала в финотделе
райисполкома, курируя финан�
совую деятельность колхозов.
Она иногда на велосипеде,
иногда пешком или на попутных
машинах появлялась в колхо�
зах, контролируя работу бухгал�
теров�счетоводов и высчитывая
подоходный налог с хозяйств.

В одном из писем к отцу она
пишет, что скоро будет в Кап�
цевском колхозе и надеется на
встречу. Отец на тот момент
работал завхозом в колхозе и,
видимо, был сильно занят дела�
ми, поскольку не спешил встре�
чаться, и вообще стеснялся на
людях даже пройтись по дерев�
не с человеком противополож�
ного пола, и маму просил не
афишировать их отношения. Ну,
обычная мужская трусость, ко�
торая, возможно, усугублялась
ещё и тем, что Лина Филиппова
была очень красивой девушкой.
Она, явно, не создана была для
жизни в деревне.  Деревенские
девушки, как правило, широко�
костные, сильные, крепкие, а
мама была их полной противо�
положностью. Она обладала
красивыми, вьющимися от при�
роды волосами, карими, про�
долговатыми, со слегка припух�
шими веками, выразительными
глазами, изящным, правиль�
ным носиком, приветливой
улыбкой, нежным овалом лица
в сочетании с ладной, точёной
девичьей фигуркой. Мама очень
любила красиво одеваться, все�
гда следила за собой, сама
шила для себя наряды, а по�
зднее и для нас с сестрой. По�
мню, в детстве мы с Ниной ще�
голяли в красиво и оригиналь�
но сшитых матросских костюм�
чиках с ленточками на беско�
зырках. Если добавить к этому
внешнему описанию ещё и ма�
мино умение радоваться жизни,
принимая её такой, какая она
есть с улыбкой и открытой ду�
шой, брать на себя ответствен�
ность за своих многочисленных
младших братьев и сестёр, посто�
янно совершенствовать себя,
беря пример с положительных
героинь из многочисленных
прочитанных ею книг и про�
смотренных кинофильмов, быть
добросовестной, порядочной и
честной даже в мелочах, а са�
мое главное, мама была просто
майским приветливым и ясным
тёплым солнышком. А отец на�
против � был просто тучей, из
которой того и гляди блеснёт
молния в сопровождении гро�
ма, хлынет ливень или посеет
нудный осенний, затяжной, мо�
росящий дождик. Несмотря на
видимые противоречия между
этими двумя природными фе�
номенами � между моими роди�
телями возникло чувство, кото�
рое со временем переросло в
такие близкие взаимоотноше�
ния, которые повлекли к рожде�
нию вначале моей сестры Нины
Васильевны в 1950 году, а затем
ещё через четыре года и ваше�
го слуги покорного.

Почти все сказки заканчива�
ются на один манер: «Весёлым
пирком да за свадебку… И я там
был, мёд�пиво пил... Стали
жить�поживать да добра нажи�
вать…» Наверное, сказочники
правы. После весёлого пирка
сказка заканчивается, и начина�
ется другая сказка, но уже в
этой другой сказке нам отведе�
на другая, совсем не сказочная
роль.

Жить молодые Фроловы, как
и положено, стали в Петрове в
родительском доме. Бабушке
пришлось уступить права хо�
зяйки молодой снохе. Отец про�
должал работать завхозом ещё
малого колхоза «Красная поля�
на», конечно, за палочки.  Мама
устроилась в нажеровское поч�
товое отделение. И только ей
платили какие�то небольшие
деньги, поэтому главным источ�
ником существования расту�
щей семьи было своё хозяй�
ство.  Держали корову, телёнка,
поросёнка, овец, кур и иногда
гусей или уток. Благодаря это�
му имели на столе мясо, моло�
ко, яйца и шерсть для валенок.
Ну и, конечно, спасал огород и
усадьба. Без всего этого вы�
жить тогда было просто нере�
ально.

На трудодни выдавали зерно
и иногда другие продукты по
решению правления колхоза
после выполнения плана госу�
дарственных поставок. Также
иногда можно было выписать в
колхозе лошадь для перевозки
сена или дровишек. Самыми
хлопотными делами было заго�
товить сено и напилить на зиму
дрова.  Колхозникам определя�
ли самые непригодные неудо�
бицы для покоса и делили их на
паи между личными хозяйства�
ми.  Но это бы ладно – главное,
давали только три дня, а поэто�
му сразу после правления, на
котором принималось решение
косить для своих коров, все раз�
бегались в ночь с косами и фо�
нарями на свои делянки с тем,
чтоб успеть скосить свой пай и
по возможности прихватить ка�
кое�нибудь болотце. Или по со�
глашению с лесником � лес�
ную полянку. На это время все�
гда старался приехать кто�то из
городских родственников, так
как сено�то надо было не толь�
ко скосить, но и высушить и пе�
ревезти домой на полати, или
сложить стожок невдалеке от
дома. От того � заготовил ли ты
сено, зависело, сможешь ли
прокормить зиму свою скотину,
а значит, будет ли у тебя еда на
семейном столе в ближайшую
зиму…

А. ФРОЛОВ.
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По сложившейся традиции в период
празднования оглашаются итоги еже�
годного конкурса «Триумф». Называют�
ся имена лучших из лучших представи�
телей молодёжи, добившихся высоких
результатов в области культуры, спорта,
учёбы и трудовых достижений.

В первой номинации � «За достиже�
ния в области образования» победите�
лем стала Екатерина Оглинда. Екатери�
на окончила 10 классов Ильинской сред�
ней школы. По всем предметам имеет
высшую оценку � пять. 9 класс окончила с
отличием. За отличные успехи в учении
награждена похвальным листом. Екатери�
на стала участницей заочного региональ�
ного этапа межрегионального конкурса
обучающихся общеобразовательных
организаций «Ученик года � 2020».

Призером стала Анна Стрижкова.
Анна окончила 10 классов Ильинской
средней школы. По всем предметам
имеет пятерки. 2018�2019  учебный год
окончила с похвальным листом. Она �
победитель муниципального этапа Все�
российской олимпиады школьников в
2019�2020 году по литературе, биоло�
гии, экологии. В 2020 году Анна стала
абсолютным победителем в I�III турах
телеконкурса «Знаешь ли ты Герма�
нию?» в рамках Дней российско�немец�
кой дружбы�2019 и была награждена
сертификатом на право поездки в Гер�
манию в 2020 году.

Победителем также стала и Юлия
Александровна Краскина, заведую�
щая методическим кабинетом отдела
образования администрации Ильинско�
го муниципального района. Юлия Алек�
сандровна зарекомендовала себя ответ�
ственным и добросовестным человеком,
хорошо знающим свое дело. Юлию Алек�
сандровну отличает творческий подход к
работе, уверенность в своих силах, уме�
ние устанавливать контакт с руководите�
лями образовательных учреждений, нахо�
дить понимание педагогов.

Следующий победитель в этой номи�
нации � Ольга Николаевна Лещева,
экономист централизованной бухгалте�
рии отдела образования администрации
Ильинского муниципального района.
Ольга Николаевна в совершенстве вла�
деет законодательными и нормативны�
ми документами по вопросам выполня�
емой работы. Трудолюбива, обладает
высокой работоспособностью. Её дело�
вые качества � добросовестное отноше�
ние к работе и стремление к её совер�
шенствованию. За свой труд Ольга Ни�
колаевна награждена почетной грамо�
той отдела образования администрации
Ильинского района в 2014 и 2019 годах.

В номинации «В области обще�
ственной деятельности» победителем
стал Дмитрий Бедерин,  курсант воен�

Подвели итоги «Триумфа»
27 июня в России отмечается ежегодный праздник День молодёжи.
В этом году этот праздник прошёл не в обычном формате,
но молодёжь не осталась без поздравления.

но�патриотического клуба «Витязь». С
первых дней занятий в клубе Дмитрий
показал себя как дисциплинированный,
целеустремленный и увлеченный кур�
сант. Интересуется молодой человек
историей Отечества, особенно истори�
ей Великой Отечественной войны. Хоро�
шо ориентируется в разновидностях во�
оружения России и иностранных армий.

Дима � активный участник муници�
пальных, региональных, всероссийских
мероприятий патриотической направ�
ленности: «Зарница», «Школа безопас�
ности», «Слет патриотов России».

Этот год для Дмитрия  � особенный.
На молодежном  форуме  патриотичес�
ких клубов и юнармейских объединений
ЦФО в конкурсе «Ратные страницы ис�
тории Отечества» он занял 2 место и
привел команду «Витязя» к третьему ко�
мандному месту в этой номинации.

В следующей номинации � «В облас�
ти физической культуры и спорта» по�
бедителем признана хоккейная коман�
да «Огненные львы».

 Пять спортивных сезонов ребята
вместе со своим тренером Николаем
Владимировичем Баландиным  зани�
мали призовые места в Первенстве Ива�

новской области по хоккею с шайбой,
отчаянно сражались с командами горо�
дов и районов.  Вырабатывали в себе
силу, скорость, точность,  волю к побе�
де и умение работать в команде.

Номинация «В области культуры
и искусства»

Победителем в этой номинации стал
народный танцевальный коллектив
«Шанс» (руководитель Е.Н. Пустовало�
ва).

Представители молодежной культу�
ры поселка – народный танцевальный
коллектив «Шанс» и его руководитель
Елена Николаевна Пустовалова. Это
разновозрастной коллектив, но  боль�
шую его часть составляет молодежь.

Этот танцевальный коллектив  – ви�
зитная карточка поселка. И это не уди�
вительно. Все его участники молоды, та�
лантливы, энергичны, азартны!  Несмот�
ря на трудности формирования нового
состава, коллектив с успехом подтвер�
дил звание «Народного коллектива».
Областная комиссия особо отметила
разнообразие, сложность репертуара,
практику новых танцевальных форм.

Творческая работа «Озера синие»
стала лауреатом 1 степени областного
фестиваля «Славим Россию».

Призером в этой номинации стала Да�
рья Старченко.  Даша 2006 года рожде�
ния, учится в 7 классе Ильинской средней
школы, жительница с. Кулачева.

Даша является активной участницей
художественной самодеятельности при
Кулачевском СК и постоянной участни�
цей концертных и тематических про�
грамм, а также районных конкурсов чте�
цов, конкурсов рисунков.

В номинации «Молодежное объе�
динение года» по праву победителем
была признана Наталья Валерьевна
Афанасьева, руководитель народного
танцевального коллектива «Натали»
(с. Аньково).

Свою трудовую деятельность Наталья
начала ещё будучи студенткой в 1992
году. Сейчас она балетмейстер народ�
ного танцевального коллектива «Натали»
Аньковского сельского дома культуры.
Трудовой стаж её в отрасли культуры
составляет 27 лет. С первых дней рабо�
ты Наталья зарекомендовала себя как
целеустремлённый, творческий, иници�
ативный работник. А начинала она в
доме культуры как участница танцеваль�
ного коллектива. От участницы самоде�
ятельности до руководителя самодея�
тельного коллектива – таков професси�
ональный рост Натальи. Причём, не про�
сто хорошего руководителя, а талантли�
вого педагога и организатора.

Танцевальный коллектив, работаю�
щий под её руководством, в 2001 году
получил звание «Народный». В настоя�
щее время в коллективе занимается 35
человек. Это несколько возрастных
групп � от 6 до 17 лет. Наталья – твор�
ческая личность. Подтверждение тому –
интересные постановки танцев, умело
подобранное музыкальное сопровожде�
ние, хорошо продуманные костюмы.

Призером в этой номинации стала
Елена Александровна Морозова, ру�
ководитель танцевального кружка Ива�
шевского ЦСДК.

Елене Морозовой 14 июля  исполнит�
ся 25 лет. Она работает в Ивашевском
ЦСДК с 2018 года. Срок небольшой, но
даже за это короткое время Елена заре�
комендовала себя добросовестным и
творческим специалистом.

Руководитель танцевального коллек�
тива, ведущая концертных и тематичес�
ких программ,  артистка  самодеятель�
ной сцены, чтец, а также член молодёж�
ного волонтёрского объединения «Кто,
если не мы?» Она  участвует в организа�
ции и проведении  мероприятий с моло�
дежью и школьниками по патриотичес�
кому, эстетическому, духовно�нрав�
ственному воспитанию, развитию худо�
жественного творчества.

В общей сложности специалистами
ДК для детей  и  молодёжи  в прошед�
шем году было подготовлено и проведе�
но  более 70  мероприятий, это, в сред�
нем, 5�6 мероприятий каждый месяц:
игровые, тематические и информацион�
ные программы.

Е. ЛИМАРЕНКО.

Н. Афанасьева.

Е. Морозова.

Д. Старченко.

Ко Всемирному дню детского футбо�
ла отдел социальной политики Ильин�
ского муниципального района объявил
конкурс детского рисунка «Футбол, ты �
мир!». В нем могли принять участие дети
и подростки от 6 до 17 лет. От Щеннико�
ва в нём принял участие и стал победи�
телем в номинации «Гол, гол, гол!!!» Вла�
димир Шувалов. Диплом и памятный
подарок вручены победителю. Молодец,
Вова! Так держать!

  И. ГУРОВА, директор СКО.

Молодец,
Вова!

Напомнить детям о соблюдении
ПДД помогут серии мультипликаци�
онных фильмов, посвященных «до�
рожным ловушкам».

Уважаемые родители, бабушки, де�
душки, во время карантинных меропри�
ятий ребенок, в основном, контактирует
именно с вами. Поэтому одна из главных
ваших задач, чтобы ребенок не забывал
о соблюдении ПДД.

С помощью поучительных мульт�
фильмов дети смогут познакомиться с
различными опасными дорожными ситу�
ациями, в которые могут угодить участни�
ки дорожного движения по собственной
невнимательности.

В доступной форме поможет напом�
нить школьникам о безопасном управле�
нии велосипедом, рассказать о том, чем
опасен стоящий автомобиль, продемон�
стрировать эффективность применения
световозвращающих элементов, а также
о других ситуациях обманчивой без�
опасности, которые могут привести к до�
рожно�транспортному происшествию.

Возможности сети интернет позволя�
ют обучать детей правилам безопасно�
го поведения на дороге дистанционным
способом, просто посетив сайт дорож�
ныеловушки.рф.!

А. ЛЕВИНСКАЯ, инспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД

МО МВД России «Тейковский»,
старший лейтенант полиции.

Запомнить
Правила

дорожного
движения
помогут

мультфильмы
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Д У Х О В Н О С Т Ь

На село Аньково ныне приходится одна действую�
щая церковь Сергия Радонежского. В далеком 2000�м
году в купели Сергиевского храма прошло мое креще�
ние. А уже через пару лет я поднималась по церков�
ным ступенькам, держа за руку дорогого мне челове�
ка, который привел меня в другой особый мир.

Любовь к Богу в меня с самого раннего детства за�
кладывала моя бабушка – Ангелина Ивановна Дурди�
на. Еще в пеленках бабушка приносила меня в храм на
руках и выстаивала вместе со мной службу. Ни о каком
недовольстве, плаче  или  играх и речи быть не могло –
всё  строго пресекалось.

Маленьких деток всегда завораживает внутреннее
убранство храма: от жара свечей воздух над подсвеч�
никами буквально вибрирует, а от света иконы перели�
ваются необычайными отблесками; поражает буйство
красок: от расписанного потолка до мраморных плиток
пола, и на всём этом пляшут зеленые, красные и синие
пятна от витражей. Эта красота и сейчас поражает меня.
С возрастом она воспринимается иначе: обдуманно и
серьёзно. Ведь в каждой детали, в каждом мазке зало�
жен смысл. Начинаешь разбираться и понимать, что из
двух симметрично расположенных апостолов или архан�
гелов, или пророков более значимый, � тот, что справа;
стоящие дыбом волосы – знак греха и порока, а красный
цвет используется для обозначения огненных серафи�
мов, одежд Христа, как знака Его человеческой приро�
ды, принятых им страданий и мук.

Церковная служба всегда ассоциировалась у меня
с ранними подъемами, которые, наверное, не любит
ни один ребенок. И мне хотелось подольше понежить�
ся в постели. Но уже около  семи часов  в дверях моей
комнаты стояла бабушка. Она всегда находила, чем
меня подбодрить: «Смотри, какой красивый узорчатый
платочек я тебе нашла». Уже когда мы переступали
порог церкви, бабушка становилась очень серьезной
и сосредоточенной как при решении самых важных
дел. Пустые разговоры, смешки, беспричинные хож�
дения по храму – всё было под строгим запретом.
«Здесь стоит поставить свечку, чтобы учеба выдалась
хорошей, а здесь – за здоровье близких», � напомина�
ла она. Помню, что испытывала чувство воодушевле�
ния, если мне доверяли потушить догорающую свечу.

Именно через церковные службы и молитвы я по�
знавала основы морали и нравственности: понятие о
добре и зле, об уважении к старшим, силе воли и аль�
труизме. Да и бабушка нравоучала: ни с кем не ругать�
ся и не держать ни на кого зла, постараться  прощать.

Однажды я услышала одно высказывание про срав�
нение православного и католического богослужения.
Мол, православным христианам всегда нужно стра�
дать, чтобы к чему�то прийти. И, действительно, став
более взрослой, я поняла, каких не только моральных,
но и физических сил стоит прихожанину одно богослу�

О церкви, обществе и обо мне в этом мире
Ни для кого не будет секретом, если я скажу,

что деревенский народ в отличие от городского
в наше время более религиозен: во многих до�
мах до сих пор сохранился так называемый
«красный угол», а по воскресным дням большин�
ство сельчан решают посвятить себя, как это
издревле полагалось, Богу.

жение: важно сохранять чистые мыс�
ли, поддерживать спокойствие и сми�
рение в душе. Помимо этого, важно
вникать в церковное песнопение. С
особым благоговением стоит отно�
ситься к совершению крестного зна�
мения: правильно сложенные пальцы,
неспешные и отточенные движения,
низкий и ровный поклон. Ещё не стоит
забывать и о том, что во время церков�
ной службы у молящегося должна со�
храняться ровная осанка, а руки долж�
ны находиться «по швам». Именно к
такому поведению меня и приучали с
детства. Для верующих – это лишь
способ показать свою любовь к Богу.
Сейчас�то я понимаю, что страдание
заключается в другом.

Слово «показать»  � здесь ни в коем
случае не должно быть связано с чем�
то публичным. Общение с Богом долж�
но происходить только наедине с са�
мим собой. Так, я практически никог�
да не видела, как бабушка молилась.
Она выбирала самую укромную комна�
ту для чтения молитв, которые с года�
ми ею читались наизусть. В преклонном возрасте ба�
бушка стала жаловаться на ноющие суставы. Несмот�
ря на это, за время богослужения она неоднократно
вставала на колени и поднималась. А чтобы просто
дойти до храма, ей вместе со своей подругой и сосед�
кой, Валентиной Власовой, приходилось выходить из
дома за час до начала службы. Быстро идти не позво�
ляли возраст и здоровье, да и путь был неблизким.

Пробовали ли Вы когда�нибудь поститься? Призна�
юсь честно, что для меня было огромным трудом вы�
держать пост даже в 3 дня. Бабушка же «держала» каж�
дый церковный пост. Из�за проблем со здоровьем по�
ститься  ей было строго запрещено врачом. Но бабуш�
ка всегда считала, что она не имеет веской причины не
«держать» пост.  Она говаривала так: «Господь нам по�
сылает только те испытания, которые мы можем вы�
держать».

Меня всегда удивляло то преображение, которое
происходило с прихожанами по окончании службы.
Серьезные и кающиеся, они преисполнялись радостью
и счастьем и не от того, что богослужение закончилось
и можно было идти домой, нет. После завершения
службы еще около получаса верующие оставались в
храме и общались друг с другом и батюшкой. Но в их
глазах был виден свет, тепло и умиротворение.

Необычным событием для меня были церковные
субботники. Ко всей церковной утвари можно было
прикоснуться. Я часами могла протирать и рассматри�
вать иконы, подмечать в них какие�то детали, на кото�
рые раньше не обращала внимания.

Наш храм не отличается большими размерами. Но
для своего времени он представляет редкое псевдо�
готическое убранство. В 1860 году Церковь Сергия
Радонежского была построена на средства прихожан.
Кирпичные стены с белокаменными деталями оштука�
турены и побелены, с запада примыкает поздний при�
твор. Первоначальная кровля и завершение утрачены,
а часть проемов заложена. Трудно поверить, но когда�
то храм вернули к жизни нескольких волевых и целе�
устремленных женщин.

В 1930�х годах церковь была закрыта, венчания
были «сломаны». Тогда храм стал использоваться в хо�
зяйственных целях: сначала в качестве склада и амба�
ра, а потом – птичника. В 1960�х годах здание исполь�
зовалось под гидропонику – выращивание растений
без грунта, на питательных растворах. Потом был мяс�
ной склад. Через не�
сколько лет назрел во�
прос о восстановлении
храма и возвращении
его Ивановской Епар�
хии. Решением этой за�
дачи занялась неболь�
шая группа женщин, в
число которых вошли
Ангелина Дурдина, Нина
Косинова, Екатерина
Одинцова, Зоя Липато�
ва, Нина Шурунова, Та�
тьяна Фомичева и Ва�
лентина Пузырева. Для
начала потребовалось
разрешение у Патриар�
ха. На то время будущий
храм не имел даже сво�
да. Все стены пришлось
чистить, но перед этим
– тщательно вытравить
грибок. Огромные кучи
мусора убрали эти хруп�
кие женщины. Дальней�
шая реставрация и за�

купка церковного имущества велась на средства од�
носельчан. Значимую помощь оказала Иваново�Воз�
несенская Епархия. Учет купленного имущества вела
моя бабушка. Любая вещь,  будь то купель для креще�
ния или обычное масло для подсвечников, заносились
в тетрадь, указывалась цена. Кроме пожертвований
прихожане приносили в дар церкви иконы, многие
были сохранены после разрушения Сергиевской Цер�
кви, какие�то перенесены из Троицкого Храмового
комплекса. Среди них были образцы редкой иконопи�
си, написание которых датировалось 16�17 веками. По
мере восстановления храма был установлен график
дежурства уборки и отопления помещения. В наведе�
нии купола помогли московские мастера и строители.
Сергиевская Церковь была возвращена верующим в
1990�х годах.

Идут годы. Сменяются священнослужители, старо�
сты церкви, но всё также ведутся богослужения и уст�
раиваются субботники. Да и я уже не ребенок. Теперь
я самостоятельно могу встать раненько, чтобы прийти
на самую первую воскресную службу. Знаю, куда нуж�
но поставить свечи и как правильно перекреститься.
Внимательно слушаю и вникаю в церковное песнопе�
ние. Вижу и понимаю, что в иконах, прежде всего, за�
ключена не красота – а целительная сила, мудрость и
многовековая история. Только теперь в храм не про�
вожает меня горячо любимая бабушка, не выглядыва�
ет из�за угла и не грозит строго пальцем, чтобы я не
шалила. Бабушка теперь следит за мной с небес.

Сейчас я уверена, что вера приходит в осознанном
возрасте. Это чем�то напоминает знакомство со
школьным учителем: сначала ты его отвергаешь, по�
том начинаешь бояться, затем уважать, ну, а после не�
соизмеримо влюбляешься. Религия – это не только
духовные беседа и обогащение. Церковные архитек�
тура, обряды, иконопись – одни из самых драгоценных
достояний и богатств всей мировой истории. Мы обя�
заны с самого раннего возраста прививать детям ува�
жение к церковной культуре. Не могу не отметить, что
в последние годы  ряды прихожан стали значительно
сокращаться. И в то же время, приятно замечать но�
вые лица, которые в дальнейшем смогут оберегать и
сохранять  святыню Аньковской земли. Искренне на�
деюсь, что ворота Сергия Радонежского Храма боль�
ше никогда  не закроются.

А. МАРЫЧЕВА.

Алина с бабушкой Гелей.

Храм Сергия Радонежского � в наше время.

Прихожане на восстановлении храма.
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ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

В Деревне Харитонцево Ива%
новкой области Ильинского
района произошел пожар % за%
горелась баня одних из жителей
нашей деревни. Ситуация была
непростая, так как баня находи%
лась в непосредственной бли%
зости к домам. Но, слава Богу, у
нас ещё есть небезразличные
люди, которые не прошли мимо,
а приняли непосредственное
участие в тушении пожара ещё
до приезда пожарных расчетов.
Благодаря мужеству и самоотда%
че ребят, которые не проехали
мимо нашей деревни, а пришли
к нам на помощь, и до приезда
пожарных расчетов совместно с
жителями деревни тушили по%
жар всеми доступными спосо%
бами. Жар был такой, что им

Помогли справиться с пожаром
приходилось обливать себя во%
дой и в то же время вручную за%
ливать соседний дом, спасая от
распространения огня.  Страш%
но подумать, что могло бы быть,
если бы не удалось остановить
пожар.  Все жители деревни Ха%
ритонцево выражают огромную
благодарность за отвагу и му%
жество, проявленные при туше%
нии пожара Алексею Виталье%
вичу Желобанову и Егору Сер%
геевичу Паньшину, а самое
главное % за готовность прийти
на помощь в трудную минуту
совершенно незнакомым лю%
дям, что особенно ценно в наше
непростое время. Конечно,
нельзя не упомянуть о слажен%
ной работе пожарных расчетов,
а также врача скорой помощи.

От имени всех жителей дерев%
ни Харитонцево огромная
просьба: должным образом от%
метить заслуги наших граждан
% Алексея Витальевича Желоба%
нова и Егора Сергеевича Пань%
шина, так как такие поступки не
должны оставаться без внима%
ния.

Жители д. Харитонцево:
Е.В. Кондрашева,

И.В. Кондрашев,
Н.П. Кондрашев,

А.С. Кондрашева,
П.Н. Грязнов, Н.А. Филиппов,

И.В. Гурылева, Ф.Н. Маслов,
И.В. Маслова, Н.А. Блюм,

А.Э. Блюм, Л. Доронина,
Е. Черкасова, А. Черкасов,

Н.И. Дудка, И.О. Шевельков,
О.Ю. Шевелькова,

В. Крюков, Л. Крюкова.

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

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

Телефон 8"910"679"32"40.

КОЛЬЦА Ж/Б для колодцев и канализации,
КРЫШКИ, ДНИЩА, ЛЮКИ. Доставка,

разгрузка. Копаем колодцы и канализации.
                    Телефон 8"906"618"77"82.             16%8.
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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%3.

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

техники. Телефон 8"961"248"56"15. 8
%4

.
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ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА (возраст 1 месяц,
прививки по возрасту, кастрированные)

в д. Щенниково. Цена 4 тыс. рублей.
               Телефон 8"915"813"99"64.                         4%2.

Окажу помощь в установке
САНТЕХНИКИ (колодцы, водоснабжение

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

ПРОДАЁТСЯ ДОМ с газовым отоплением
в с. Аньково. Телефон 8"916"089"32"23.2

%1
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Уважаемые читатели!
В газете «Звезда» № 26
от 24 июня в материале
«Учителя в солдатских
шинелях» не по вине ре%
дакции допущена ошиб%
ка в номере контактного
телефона. Следует чи%
тать: 8"920"646"61"65
(Антонина Васильевна
Соловьёва).

БЕЗОПАСНОСТЬ

� Моя стиральная машина,
когда была заменена новой,
стояла на балконе. Но вот при�
шло лето, и она начала сильно
надоедать. Многие, стараясь
избавиться от ненужных вещей:
поломанной или б/у техники,
детских кроваток или игрушек и
так далее, дают объявление на
популярных сайтах. Так же сде�
лала и я. После недолгого мое�
го ожидания звонит покупатель.
Он представился представите�
лем компании, которая покупа�
ет бывшую в употреблении тех�
нику, ремонтирует ее и прода�
ет. Незнакомец выразил готов�
ность сразу же мне перевести
предоплату. Покупатель сказал,
что переводят деньги с расчет�
ного счета компании. Выспро�
сил меня о наличии карт опре�
деленных банков. Выяснив, что
их у меня нет, сказал, что мой
банк тоже подойдет. Попросил
продиктовать номер моего сче�
та или карты. Я названа номер
карты.

Следующий вопрос покупа�
теля: «Назовите срок ее дей�
ствия?»

Мне не раз переводили
деньги на карту, и я точно знаю,
что срок действия для этой опе�
рации не нужен.

Самое время положить труб�
ку! Но желание продать ненуж�
ную и надоевшую стиральную
машину взяло вверх. Я продол�
жила разговор, а покупатель
продолжил мягко настаивать на
получении информации о сро�
ке действия моей карты.

«Давайте я вам номер счета
продиктую?», � сообразила я, и
попросила перезвонить, так как
его нужно было найти.

Подскажите я беседовала с

Вы очень хотите что%то продать?
Будьте осторожны!

мошенником или из�за моей
осторожности я потеряла поку�
пателя?

Татьяна Петровна К., Ивано%
во.

Этот вопрос мы переадре"
совали заместителю управ"
ляющего ивановским отде"
лением Банка России Миха"
илу Соколову.

% Это действительно был мо�
шенник. Для перевода на карту
нужен только ее номер. Ни сро�
ка действия, ни какие�либо дру�
гие данные не требуются. Мо�
шенники всегда придумывают
легенды, которыми провоциру�
ют продавца скорей согласить�
ся на продажу, вводят в заблуж�
дение, усыпляют бдительность.
Вероятно, он попросил бы на�
звать и трехзначный CVV\CVC�
код с обратной стороны карты.

Но даже номера и срока дей�
ствия может быть достаточно,
чтобы мошенник смог восполь�
зоваться деньгами на карте. В
некоторых интернет�магазинах
можно оплатить покупку, не
вводя ни код безопасности,
расположенный с обратной
стороны карты, ни коды из
СМС�подтверждения от банка.

Поэтому я рекомендую нико�
му не сообщать лишнюю ин�
формацию вашей карты и ни в
коем случае не размещать ее
фото в соцсетях. Подключите
СМС или push�уведомления
обо всех операциях по карте,
чтобы сразу узнать о подозри�
тельных списаниях.

Также будьте внимательны,
когда вам предлагают перейти
«для обсуждения деталей» с
официальной страницы сайта
объявлений в один из популяр�
ных мессенджеров. Не согла�

шайтесь, а также ни в коем слу�
чае не переходите по предлага�
емой незнакомцем ссылке и не
вводите там данные карты. Это
может оказаться фишинговый
сайт, который может украсть
ваши персональные и карточ�
ные данные или с помощью
вредоносного ПО получить уда�
ленный доступ к вашему он�
лайн�банку, чтобы списать все
ваши средства.
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Следите за свежими новостями

на сайте газеты: il"zvezda.ru
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