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Работающим гражданам
до 65 лет  компенсируют
расходы

В душе
останусь
моряком

ОФИЦИАЛЬНО

ХРОНИКА НЕДЕЛИ

Почта являлась основой пе�
редачи информации до возник�
новения мобильной связи и ин�
тернета. Первыми источника�
ми, где упоминалось о почте,
являются старинные письмена,
написанные более тысячи лет
назад, что позволяет относить
российскую почту к одной из
древнейших в Европе.

Услугами почты россияне
пользуются вот уже несколько
столетий. Давно ушли в прошлое
почтовые дилижансы, и услугами
почтовых голубей тоже давно
никто не пользуется, но не про�
шла мода писать письма. А ведь
кто�то должен их доставлять!

Кто в дома, и в тот, и в этот,
Доставляет в срок газеты?
Это он, это он � наш россий�

ский… Почтальон.
Как давно все это было! В

двадцатом столетии появилась
электронная почта. И хотя ин�
тернет и мобильная связь по�
теснили традиционные виды
связи,  профессия почтальона
остается актуальной и востре�
бованной. Девяносто процен�
тов взрослого населения Рос�
сии пользуются услугами по�
чты.  От четкости её действий во
многом зависит эффективность
работы органов власти, взаи�
модействие в сфере бизнеса,
международных контактов.  Де�
визом одной из самых лучших
частных компаний Европы � по�

Пусть новости будут хорошими

чты Турн�и�Таксис � были сло�
ва: «Аккуратность, быстрота и
честность». Этим девизом руко�
водствуется одна из  лучших со�
трудниц  Ивашевского  почтово�
го отделения Светлана Михай�
ловна Сметанина. Её трудовой
марафон в этой профессии
длится вот уже 6 лет.

Родилась и выросла Светлана
Михайловна в Казахстане. Там
же начала учиться в педагогичес�
ком техникуме на факультете
«Дошкольное воспитание». Но
из�за здоровья мамы семья  была
вынуждена  переехать в Россию,
в город Кинешма. Там Светлана
закончила обучение и приступи�
ла к работе в детском саду. Вы
спросите, а как она попала в Ива�
шево? Её пригласила на свадьбу
подруга Галина Сачихина. На
празднике среди сельских пар�
ней и встретила она своего из�
бранника. И уже через три меся�
ца ивашевские парни и девчата
лихо отплясывали на свадьбе у
Николая и Светланы. «Молодая»,
как положено, переехала к мужу.
Обзавелись  домом, хозяйством,
детьми. Жизнь  шла  своим  че�
редом. Светлана Михайловна ра�
ботала  воспитателем, позднее �
заведующей в местном детском
садике.

В 2004 году сад закрыли, и
осталась женщина не у дел.
Только в 2014 году освободи�
лась должность почтальона, на

которую и пригласили Светла�
ну Михайловну. Профессия не�
легкая, особенно физически,
почтальон всегда ходит с боль�
шой тяжелой сумкой, а чаще � с
сумкой и пакетом наперевес. И
почему�то почтальонами чаще
работают женщины.

Женская ноша и так тяжела,
а здесь становится тяжелой
вдвойне! Но такие трудности
профессии вовсе не пугают на�
стоящих почтальонов, а, наобо�
рот, подбадривают.

Светлана Михайловна при�
ходит на работу всегда на пози�
тиве и в хорошем расположе�
нии духа, удивительно улыбчи�
вая женщина. Она много ходит
пешком, часто передвигаться
приходится быстро, ведь люди
её ждут. В этом есть  свои плю�
сы (дышать  свежим  воздухом,
физические нагрузки положи�
тельно влияют на здоровье).
Как  почтальон она много обща�
ется с людьми, с ней делятся
новостями, проблемами.  А она
и товар принесёт и каждого
выслушает, и, если не  поможет,
то хотя бы посочувствует. По�
этому и ждут её односельчане с
большим удовольствием.

У Светланы Михайловны
большой объём работы, кото�
рую надо максимально каче�
ственно выполнить за отведён�
ное время. Участки просто ги�
гантские, учитывая, что нужно
всё обежать «на своих двоих».
Первое время ноги сильно бо�
лели, потом привыкла к нагруз�
кам. Но вся «соль» заключается
не в величине участков, а в за�
казных письмах: штрафы, нало�
ги, административная коррес�
понденция. По правилам нужно
записать паспортные данные
получателя. Это увеличивает
время работы раза в два. А ещё
присутствует и доля страха: мо�
шенники и воры не дремлют, а
пенсию пенсионерам доставить
нужно.

Жизнь идёт, а почта, которая
менялась на протяжении веков,
продолжает развиваться. Но
неизменным остается предан�
ное служение избранному делу
� самоотверженный повседнев�
ный труд.

Здоровья, счастья и благо�
получия Вам, Светлана Михай�
ловна, и всем работникам  по�
чтовой связи! Пусть новости,
которые вы приносите людям,
будут только хорошими!

В предверии праздника
С.М. Сметанина была на�
граждена благодарностью
УФПС по Ивановской области
АО «Почта России».

Е. БЕРСНЕВА.

Ежедневно в администрации Ильинского муниципального
района проходит заседание Оперативного штаба по реализа�
ции мер профилактики и контроля за распространением но�
вой коронавирусной инфекции (COVID�2019) на территории
Ильинского муниципального района Ивановской области. По
состоянию на 14 июля на территории Ильинского района за�
регистрировано всего 38 случаев с положительным тестом.
Под наблюдением врачей находятся 17 человек: 2 человека
находятся на территории района  с положительным тестом на
COVID, 8 � ОРВИ, 7 � по контакту.

На территории Ильинского района проходят работы по ус�
транению последствий  ураганного ветра (уборка поваленных
деревьев).

В минувшую субботу  в рамках реализации федерального
партийного проекта «Чистая страна» под руководством главы
Ильинского муниципального района Сергея Васютинского про�
шел субботник на территории Большого пруда в п. Ильинское.

Администрацией Ильинского района объявлен районный
конкурс видеороликов «ГТО ДОМА».

В муниципальных образовательных учреждениях Ильинс�
кого района идет подготовка к новому учебному году.

Выпускники 11 классов сдавали ЕГЭ по математике, физи�
ке и истории.

В администрации Ильинского муниципального района со�
стоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению
Дня Ильинского района и поселка Ильинское�Хован�ское.

Продолжаются работы по благоустройству населенных пун�
ктов на территориях городского и сельских поселений Ильин�
ского района.

Начаты плановые работы по ремонту колодца в с. Ивашеве.
В с. Анькове идет подготовка к установке уличных трена�

жеров.
В указ губернатора Ивановской области «О введении на

территории Ивановской области режима повышенной готов�
ности» внесены изменения. Жителям старше 65 лет, которые
должны соблюдать режим самоизоляции, разрешено покидать
места проживания в случаях посещения объектов розничной
торговли, реализующих продовольственные товары и товары
первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, выгула до�
машних животных и выноса бытовых отходов.

 Снижен возраст детей, которым запрещено находиться в
торговых центрах без сопровождения взрослых. На террито�
рии и в помещениях таких объектов без сопровождения роди�
телей (законных представителей) запрещено находиться де�
тям до 16 лет, а не до 18, как это было ранее.

24 июля 2020 г. с 14.00 часов депутат Ивановской област�
ной Думы Евгений Геннадьевич Астафьев проведет дистанци�
онный прием граждан Ильинского района. Запись по телефо�
ну  8�901�194�36�09 (Т.А. Грузова).

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

проводит льготную подписку
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.

День российской почты 2020 выпал на 12 июля. Каждый год
его отмечают во второе воскресенье этого летнего месяца.
Праздник нацелен показать высокую значимость отрасли для
страны и ее граждан, несмотря на активное развитие интер�
нет�технологий. Ответственность, внимательность, терпе�
ние – качества, которыми должен обладать каждый работ�
ник данного рода деятельности.

КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ
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ГУБЕРНСКИЕ  ВЕСТИ
ВЫСТАВКА В… ОКНАХ ФАБРИКИ

На 25 окнах первого этажа текстильной фабрики Бали'
ных (каждое из которых – три метра в высоту) появятся
орнаменты тканей.

«Эти окна могут служить рамой для нашей будущей экспо�
зиции под открытым небом, которая через принты тканей, про�
изводимых в Ивановской области, в том числе на фабрике Ба�
линых, будет рассказывать про историю ивановского тексти�
ля», – поясняет представительница петербургской архитектур�
ной студии OrchestraDesign Екатерина Щеблыкина.

Южские художники, ставшие инициатором проекта, плани�
руют вставить в окна фабрики деревянные полотна и по�раз�
ному их расписать. Начинать композицию будут рисунки, тра�
диционные для текстильного производства второй полови�
ны XIX века, когда производители ориентировались на Восток
и расписывали ткани в «огурцы», павлинов... На одном из окон
будет изображаться принт одежды фабричных работниц – это
фартуки из темно�синей ткани в белый горох. Еще одна идея –
рисунки на тему космоса, когда ивановские текстильщики за�
хотели отразить в тканях технологический прорыв 1960�х го�
дов.

В 2019 году Южа, а также Шуя, Кинешма и Тейково победи�
ли во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства ма�
лых городов и исторических поселений. Специалисты архитек�
турной студии OrchestraDesign, которые разрабатывали юж�
ский проект, планируют сделать зону набережной около фаб�
рики Балиных популярной у местных жителей.

«Мы предполагаем, что эта территория станет активной,
популярной, и здесь появятся арендаторы, которые откроют
кафе, сувенирные лавки, мастерские. Это вдохнет новую жизнь
в старый корпус фабрики», – рассказала Екатерина Щеблыки�
на.

САМОЛЕТЫ НА ЮГ ЗАПОЛНЯЮТСЯ НА 90%
У жителей области сейчас повышенный спрос на авиа'

сообщения.
По информации гендиректора Ивановского аэропорта Ни�

колая Субботина, на первый рейс в Анапу 25 июня, как и на
ближайшие перелеты, пассажиры раскупили все билеты.

«Спрос есть, билетов покупается не меньше, чем в тот же
период прошлого года», – рассказал Субботин. Востребован�
ными у ивановцев, по его словам, остаются и авиаперевозки в
Сочи и Симферополь: заполненность бортов не менее 90%.

Рейсы до Анапы в настоящее время выполняются два раза
в неделю (до 19 сентября) по четвергам и субботам силами
авиакомпании «Руслайн» на самолетах Bombardier. До Симфе�
рополя и Сочи самолеты авиакомпании «Smartavia» летают раз
в неделю – по средам и воскресеньям соответственно.

Рейсы из Иванова в Санкт�Петербург (единственный сей�
час несезонный маршрут) в мае стали ежедневными. Хотя еще
в марте пассажиропоток из�за эпидемии коронавируса, по
информации Субботина, был снижен на 30 процентов.

ПОД КРОВАТЬЮ КИНЕШЕМСКОЙ АКТРИСЫ
НАШЛИ ДОХЛУЮ МЫШЬ

Звезда фильма «Экипаж» Ирина Акулова на телекана'
ле «Россия 1» поведала о своем бедственном положении.

Она стала гостьей программы «Андрей Малахов. Прямой
эфир», вышедшей под названием «Новый муж в новый дом».
Актриса сейчас живет в Кинешме в старом деревянном доме,
половину которого она купила, когда ушла из МХАТа. Сын Аку�
лову не навещает, но каждый месяц забирает ее пенсию, ос�
тавляя ей только 6000 рублей. «Я сделала глупость: когда сло�
мала ногу, написала доверенность на получение всей моей
пенсии на сына», – призналась Акулова.

Актриса была трижды замужем, но все браки закончились
неудачно. В эфире соседи рассказали о ее алкогольной зави�
симости.

На «России�2» показали и дом актрисы. 69�летняя Ирина
Акулова живет в нищете, моется холодной водой, всюду гряз�
ная посуда, а под кроватью артистки съемочная группа обна�
ружила дохлую мышь.

Коллеги Акуловой, узнав о бедственном положении актрисы,
привели в порядок ее жилище: обновили линолеум и покрасили
стены, купили технику, сделали генеральную уборку.

Ирина Акулова родилась в Кинешме, в семье провинциаль�
ных артистов. После школы уехала в Москву и поступила в шко�
лу�студию МХАТ. В 1971 году дебютировала в спектакле «Ва�
лентин и Валентина» театра «Современник». Затем долгое вре�
мя работала в труппе МХАТа, где сыграла 49 главных ролей.
Наибольшую популярность актрисе принесли роли в фильмах
«Экипаж», «Розыгрыш», «Если я полюблю...».

ПАМЯТНИК МАРШАЛУ ВАСИЛЕВСКОМУ
ПОЯВИТСЯ В МОСКВЕ

Российское военно'историческое общество объявило
международный творческий конкурс на лучший проект
монумента нашему земляку, дважды Герою Советского
Союза. Он будет установлен на Фрунзенской набережной.

Конкурс проводится в рамках федеральной программы
«Творческие люди» национального проекта «Культура». При�
ем заявок осуществляется на сайте «Памятное место» до 10
июля. Победителей (участниками могут стать как отдельные
лица, так и творческие объединения) определит комиссия, в
которую войдут известные архитекторы, скульпторы, художни�
ки, видные деятели культуры и искусства...

 Памятник должен изображать маршала Советского Союза
Александра Василевского «на вершине его полководческого
гения в возрасте 50 лет, когда за блестящее руководство со�
ветскими войсками на Дальнем Востоке во время войны с Япо�
нией он был удостоен второй медали «Золотая Звезда».

Монумент установят в Москве, в сквере рядом с комплексом
зданий Министерства обороны на Фрунзенской набережной.

Жители Ивановской области по итогам народ�
ного голосования по проекту «Решаем вместе»
определили судьбу 710 млн рублей, которые воз�
вращены в бюджет региона. Более 60% участни�
ков проекта высказались за то, чтобы направить
эти средства в сферу здравоохранения, особен�
но в детское здравоохранение, о чем многие на�
писали на полях анкет. Отрасли�лидеры народ�
ного голосования объявил губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресенский в ходе
встречи с общественностью региона 9 июля.

«В 63% анкет, то есть в таком серьезном, по�
давляющем большинстве, – здравоохранение, в
55% анкет – дороги, и в 44% анкет – образова�
ние. То есть у нас три очевидных лидера, по мне�
нию жителей нашей Ивановской области», – ска�
зал Станислав Воскресенский. «Ситуация с ко�
ронавирусом вскрыла еще острее те проблемы,

ВАЖНО

«Решаем вместе»
ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В Т. Ч. ИЛЬИНСКОГО РАЙОНА,

ВЫБРАЛИ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕГИОНА.

которые не один год в здравоохранении накап�
ливались, – пояснил губернатор. – Нам с вами
удалось за три года более 500 единиц медицин�
ской техники купить, более чем на две трети мы
обновили парк скорой помощи, начали занимать�
ся организацией работы. Но это, конечно, самый�
самый минимум, который надо было сделать.
Видите, и жители области считают, что это самые
кричащие проблемы», � добавил он.

Нужно отметить, что жители Ильинского
района определили, что самым приоритет'
ным направлением  должно быть – содержа'
ние дорог – 69%, второе по значимости на'
правление – здравоохранение – 60% и тре'
тье – благоустройство – 45%.

Глава региона поблагодарил жителей Иванов�
ской области за активное участие в проекте «Ре�
шаем вместе».

ЮБИЛЕЙ

В нашем районе долгожите�
ли продолжают получать имен�
ные поздравления от Прези�
дента России Владимира Пути�
на. Внимание со стороны госу�
дарства стало ещё одной данью
уважения и преклонения перед
старшим поколением, поколе�
нием тех, кто не жалел жизни и
здоровья в борьбе с врагом в
годы Великой Отечественной
войны, стойко переносил все
тяготы и лишения ради  Победы,
неустанно трудился.

Жительница поселка Ильин�
ское�Хованское София Дмитри�
евна Князева 15 июля 2020 г. от�
мечает свой 90�летний день
рождения.

Родилась София Дмитриев�
на в с. Щадневе Ильинского
района в крестьянской много�
детной  семье среднего достат�
ка. В семье было шестеро детей
� три брата и три сестры. София
Дмитриевна была третьим ре�
бенком. Родители  � Дмитрий
Иванович и Александра Григо�
рьевна трудились в колхозе.

Когда началась Великая Оте�
чественная война, Соне было
лишь 11 лет. К этому времени
она окончила 4 класса Щаднев�
ской  школы. Учиться дальше не
было возможности. В начале
войны отец был призван на
фронт, мать осталась с шесте�
рыми детьми, последний ребе�

Смотрит на жизнь с оптимизмом

нок родился в сентябре
1941года. Также в семье прожи�
вала престарелая бабушка. Со�
фия познала все трудности де�
ревенской жизни с ранних лет.
Рано закончилось детство, на�
чалась новая взрослая жизнь.
Помогала дома по хозяйству,
днем работала в колхозе, вече�
рами вязала варежки и носки
для фронта. Так все военные
годы и прожили в работе. По�
этому о том, что такое война �
знает не понаслышке, этот ужас
просто невозможно забыть.
Многие семьи потеряли в этой
страшной войне своих родных и
близких. Не обошла похоронка
и дом Софии Дмитриевны. Отец
погиб в феврале 1942 г. в д. По�
горелки Ржевского района
Тверской области, захоронен в
братской могиле. В деревне ус�
тановлен обелиск воинам�за�
щитникам, на котором  увекове�
чено и имя отца. Старшая сест�
ра несколько раз посещала мо�
гилу отца.

Нелегко было и в послевоен�
ные годы. Работали за трудо�
дни. Какую только работу не вы�
полняла С.Д. Князева за свою
долгую трудовую жизнь: рабо�
тала в поле, на ферме, телятни�
ке, косила. Работала, как и все,
с утра до вечера и без выход�
ных.

В 1956 году вышка замуж за

Девяностолетие ' очень важное и значимое событие,
ведь далеко не каждому суждено встретить столь
почтенный возраст длиною почти в век. «Добрый
человек живёт больше века», ' такие слова говорят
в народе о долгожителях.

парня из соседней деревни
Горбово.  Супружескую жизнь
начали в родительском доме
мужа, где жили со свекровью и
братом. Затем построили свой
дом, обзавелись хозяйством.
София Дмитриевна была отлич�
ной  хозяйкой, ни минуты не си�
дела на месте. Жизнь вокруг
неё кипела. Везде у неё был по�
рядок: дома, в огороде и саду,
ни соринки, полный двор жив�
ности, а на столе � отменные
пироги и ватрушки, о которых
часто вспоминают многочис�
ленные племянники, которые
все летние каникулы проводили
в деревне.

В 1990 году, посоветовав�
шись с родными, решили пере�
ехать жить в п. Ильинское, по�
ближе к детям. А их у Софии
Дмитриевны трое � два сына �
Валентин и Геннадий и дочь
Нина. Всем детям дали образо�
вание. Также передали своим
наследникам и любовь к земле.
Сейчас дети уже сами все на
пенсии, двое из них продолжа�
ют трудиться.  Дети подарили
Софии Дмитриевне 5 внуков, а
внуки � пять правнуков.

Несмотря на преклонный
возраст София Дмитриевна со�
хранила удивительную ясность
ума, помнит в мельчайших под�
робностях многое из своей жиз�
ни. Жить бы да радоваться:
светло, тепло, вода в доме, дети
рядом, но уходит здоровье. Со�
фия Дмитриевна старается не
поддаваться болезням и неду�
гам. Смотрит на жизнь с опти�
мизмом.  Живет в своём доме
одна, т. к. овдовела 13 лет тому
назад. Но одинокой себя не чув�
ствует, окружена вниманием и
заботой детей, внуков, правну�
ков, соседей.

За свою трудовую деятель�
ность София Дмитриевна не раз
получала благодарности и цен�
ные подарки. Она является ве�
тераном труда, тружеником
тыла. За добросовестный труд
в Великую Отечественную вой�
ну награждена юбилейными
медалями.

С  юбилейным днем рожде�
ния Софию Дмитриевну по�
здравил глава Ильинского му�
ниципального района Сергей
Иванович Васютинский. Сергей
Иванович передал Софии Дмит�
риевне поздравительный адрес
от Президента Российской Фе�
дерации В.В. Путина, поздрав�
ление от администрации Иль�
инского муниципального
района и подарок.

Е. ЛИМАРЕНКО.



«З в е з д а»
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901 3  стр.

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789Среда, 15 июля 2020 года, № 29

Г Л А В Н О Е  З А  Н Е Д Е Л Ю

По материалам официального сайта
Правительства Ивановской области.

В перечень видов эконо�
мической деятельности для
резидентов ТОСЭР «Южа» до�
бавились такие направления
как рыбоводство; производ�
ство тканей из джутовых и
прочих лубяных текстильных
волокон; производство кожи
и изделий из кожи; добыча
торфа; ремонт и монтаж ма�
шин и оборудования; дея�
тельность в области художе�
ственного творчества; произ�
водство удобрений и азотных
соединений и другие.

Расширение видов деятельности для ТОСЭР «Южа»
открывает новые возможности для инвестиций

Расширен перечень видов экономической деятельнос�
ти для резидентов ТОСЭР «Южа». Соответствующее поста�
новление Правительства РФ подписано в начале июля. Это
позволит большему количеству компаний, реализующих
инвестпроекты, претендовать на статус резидента терри�
тории опережающего социально�экономического разви�
тия и получить дополнительные льготы.

ся 4 компании. Агрокомплекс
«Южский» реализует инвест�
проект по строительству со�
временного тепличного комп�
лекса для круглогодичного вы�
ращивания экологически чис�
той овощной и ягодной про�
дукции. Компания «Южское
подворье» создает на терри�
тории ТОСЭР предприятие по
переработке молока с общим
объемом инвестиций 28,4 млн
рублей. Предприятие «Сыро�
дел» реализует проект по про�
изводству молочной продук�
ции, в том числе сыра и йогур�
та, с инвестициями в 30 млн
рублей. В 2020 году резиден�
том ТОСЭР «Южа» стала ком�
пания «Олтекс» с инвестпро�
ектом по организации произ�
водства одежды из нетканого
материала.

Центр «Мой бизнес» объе�
диняет на одной площадке ре�
гиональные институты под�
держки предпринимательства
и оказывает государственные
и муниципальные услуги по
принципу «одного окна». В
структуре центра � шесть круп�
ных подразделений в сфере
экспорта, сельского хозяй�
ства, кредитования и других.

По всем направлениям де�
ятельности центром за первое

За первое полугодие в центр «Мой бизнес»
обратились более трех с половиной тысяч человек

Почти 1,5 тысячи услуг для 3,5 тысячи предпринимате�
лей оказано в центре «Мой бизнес» за первое полугодие
2020 года. Итоги работы за первые шесть месяцев этого
года подведены на заседании Наблюдательного совета,
которое состоялось под председательством заместителя
председателя правительства Ивановской области Людми�
лы Дмитриевой.

полугодие 2020 года оказано
почти 1,5 тыс. услуг более чем
3,5 тыс. предпринимателям.
Наиболее актуальной в текущей
экономической ситуации для
бизнеса остается финансовая
поддержка, в том числе льготные
продукты � микрозаймы «Быст�
рый» и «Неотложные меры»,
предусматривающие получе�
ние, соответственно, до 200
тыс. рублей сроком до года под
4,5% годовых и 3 млн рублей

сроком до двух лет под 4% го�
довых с обеспечением в виде
поручительства либо залого�
вого имущества. Новыми фор�
мами поддержки за полмеся�
ца с 16 июня воспользовались
более 30 предпринимателей.
Всего за первое полугодие
представлены 61 микрозайм на
сумму свыше 70 млн рублей и
18 поручительств на сумму
88,8 млн рублей, что позволи�
ло бизнесу привлечь в банках
кредиты на сумму 259,7 млн
рублей.

Подводя итоги работы, Люд�
мила Дмитриева подчеркнула,
что в сложившейся экономи�
ческой ситуации деятельность
центра должна быть макси�
мально ориентирована не толь�
ко на помощь в создании новых
предприятий, но и на поддер�
жку действующих предпри�
нимателей. «Успех действу�
ющих программ зависит от
того, насколько предприни�
матели осведомлены о суще�
ствующих мерах поддерж�
ки», � подчеркнула она. Не�
смотря на имеющиеся огра�
ничения в работе во втором
квартале текущего года в
центре «Мой бизнес» достиг�
нуто выполнение основных
целевых показателей, отме�
тила зампред.

Соответствующее постанов�
ление правительства Ивановс�
кой области подписал губерна�
тор региона Станислав Воскре�
сенский. Сумма средств, на�
правленных в муниципальные
бюджеты на ремонт дорог в
рамках второго транша, соста�
вит свыше 692,7 млн рублей.
Основной объем средств бу�
дет направлен на ремонт до�
рог десяти крупных городов и
райцентров Ивановской обла�
сти.

Дороги будут отремонтированы
Распределены межбюджетные трансферты на финансо�

вое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения в 2020
году.

 Напомним, в 2020 году в
Ивановской области по поруче�
нию губернатора региона при�
нято решение расширить про�
грамму ремонта дорог в горо�
дах. На эти цели направлен
1 млрд рублей, что в 2,5 раза
больше, чем в 2019 году. Ранее
в муниципальные образования
уже поступил первый транш на
ремонт автомобильных дорог
местного значения в сумме 307
млн рублей.

Как сообщили в Департа�

менте дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской об�
ласти, в рамках второго тран�
ша наиболее значительные
суммы на ремонт местных
автодорог получат такие го�
рода как Кинешма – 190 млн
рублей, Шуя – 108 млн руб�
лей, Тейково – 92 млн руб�
лей, Родники – 46,5 млн руб�
лей, Вичуга – 35 млн рублей,
Пучеж – 23,6 млн рублей,
Юрьевец – 17 млн рублей и
поселок Савино – 23,7 млн
рублей. Финансирование до�
рожного ремонта в ряде го�
родов возрастет в 5�9 раз от�
носительно 2019 года.

 «Ситуация с коронавирус�
ной инфекцией, конечно, по�
влияла на наши планы в крат�
косрочной перспективе. Не�
смотря на это, по созданию ра�
бочих мест мы опережаем за�
планированные в соглашении о
создании ТОСЭР показатели на
текущий год», � отметила дирек�
тор Департамента экономичес�
кого развития и торговли Ива�
новской области Людмила Ба�
дак.

На сегодняшний день рези�
дентами ТОСЭР «Южа» являют�

Приказ о его назначении на должность с 8 июля сроком на
пять лет подписала руководитель Федеральной службы по над�
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че�
ловека, главный государственный санитарный врач Россий�
ской Федерации Анна Попова. До этого Павел Колесник рабо�
тал в статусе исполняющего обязанности руководителя реги�
онального управления Роспотребнадзора.

Станислав Воскресенский отметил, что Павел Колесник
приступил к работе в непростое время, когда на санитарно�
эпидемиологическую службу была возложена огромная на�
грузка и большая ответственность за сохранение здоровья
людей. «Я надеюсь, что работать будете слаженно, профес�
сионально. От вас очень многое зависит: Роспотребнадзор
сейчас на передовой по борьбе с коронавирусом вместе с на�
шими врачами», – сказал глава региона, обращаясь к коллек�
тиву регионального управления. Он также обратился новому
руководителю ведомства: «Коллектив у вас очень профессио�
нальный. Павел Александрович, коллектив берегите. Я наде�
юсь, что мы и дальше будем слаженно работать. От вашей по�
зиции, профессионализма зависит то, как быстро мы справим�
ся с проблемой коронавируса и займемся нормальной жиз�
нью». Станислав Воскресенский выразил уверенность, что
Павел Колесник сможет добиться положительных результатов
в работе.

Биографическая справка:
Колесник Павел Александрович в 2008 году окончил Санкт�

Петербургскую государственную медицинскую академию им.
И.И. Мечникова по специальности медико�профилактическое
дело, квалификация � врач.

В период с 2009 г. по 2020 г. работал специалистом�экс�
пертом, главным специалистом�экспертом, заместителем на�
чальника отдела санитарного надзора, заместителем руково�
дителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

С марта 2020 года работал в управлении Роспотребнадзо�
ра по Ивановской области.

С 8 июля 2020 года в соответствии с приказом руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби�
телей и благополучия человека возглавил ведомство.

Представили нового
руководителя ведомства
Губернатор Ивановской области Станислав Воскре�

сенский официально представил коллективу региональ�
ного управления Роспотребнадзора нового руководите�
ля ведомства – Павла Колесника.

Единовременную компенсацию расходов за неисполь�
зованный льготный проезд в мае�июне 2020 года полу�
чат владельцы социальных карт жители Ивановской об�
ласти в возрасте до 65 лет, которые продолжали трудо�
вую деятельность во время действия режима повышен�
ной готовности. Соответствующее постановление губер�
натор Ивановской области Станислав Воскресенский
подписал 8 июля.

О необходимости компенсировать расходы за неиспользо�
ванный льготный проезд работающим жителям Ивановской
области глава региона заявил во время встречи с работника�
ми сферы здравоохранения. «Я принял решение, что всем
ветеранам труда до 65 лет, кто продолжал ездить на работу,
компенсировать деньгами эту разницу в стоимости проезда в
транспорте», � сказал Станислав Воскресенский.

Единовременная выплата предоставляется из расчета 300
рублей в месяц и осуществляется в беззаявительном поряд�
ке.

Работающим гражданам до 65 лет
компенсируют расходы
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ПОДДЕЛКИ ВСТРЕЧАЮТСЯ
ДАЖЕ НА КРУПНЫХ

ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ
Проблема недобросовест�

ной конкуренции в интернете в
период пандемии ощущается
особенно остро. Текстильные
центры закрыты, дилеры пере�
стали закупать продукцию, по�
этому бизнес переключился на
работу онлайн. 90% продавцов,
заинтересовавшихся сотрудни�
чеством с крупнейшим маркет�
плейсом товаров для дома
Wildberries, представляют имен�
но швейные предприятия. Но и
они не застрахованы от поддел�
ки.

При выходе на торговую пло�
щадку представители «Шуйских
ситцев» обнаружили двойника.
Одновременно существуют два
каталога нашего крупнейшего
комбината с одним логотипом:
один неизвестного происхож�
дения с точкой после названия
и второй – официальный.

Директор по маркетингу
«Шуйских ситцев» Катерина
Матросова подтвердила, что
проблема распространения
контрафактной продукции уси�
лилась с началом пандемии:
«Мы отслеживаем все случаи
подделок. Первоначально на�
правляем запросы непосред�
ственно производителям про�
дукции, реализуемой под на�
шими товарными знаками. С
большинством из них данный
вопрос решается силами юри�
дической службы компании, но
если они пренебрегают наши�
ми требованиями, то обраща�
емся в правоохранительные
органы». В настоящее время
полиция расследует два «кон�
трафактных» дела по заявлени�
ям «Шуйских ситцев».

ПОД БРЕНДОМ
«ТДЛ ТЕКСТИЛЬ»

ВЫСЫЛАЮТ ЗЕМЛЮ
И ТРЯПКИ

С апреля звонки и сообще�
ния от обманутых покупателей

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Двойники�мошенники ивановских
текстильщиков

Закрытие крупных торговых точек спровоцировало
новый виток распространения контрафактной
продукции в интернете. Поскольку Иваново считается
текстильной столицей России, мошенники часто
используют именно наши бренды. При этом порой
они отправляют своим жертвам не просто товар
худшего качества, а мусор. Как фабрики борются
с недобросовестной конкуренцией в сети,
и как не превратится в добычу обманщиков?

поступают в ивановскую компа�
нию «ТДЛ Текстиль». Как сооб�
щает официальный ресурс ком�
пании, люди жалуются, что за�
казали в интернете шторы, но
вместо них получили тряпки или
пакеты с землей и семенами. «Я
на сайте с вашим адресом за�
казала шторы для дома, а в по�
сылке пришло не пойми что...
Два куска ткани и земля в пач�
ках, как будто семена клубники
в подарок?!»; «Заказала шторы
себе и маме. Фотографии
очень красивые, цена привле�
кательная. Посылку получила, а
дома увидела тряпки, заверну�
тые в пакет»; «Вы действитель�
но занимаетесь пошивом штор
и тюли или это мошенники? Мы
пока не оплатили, и нам посто�
янно стали названивать»…

На самом деле «ТДЛ Тек�
стиль» не имеет никакого отно�
шения к ресурсу, реализующе�
му «оригинальные шторы от
французского производителя
«Romano». Компания продает
свою продукцию под брендами
«Василиса», «Василек» и «Лен
наш от Василисы» только на
крупнейших интернет�площад�
ках. «Мы не реализуем товар
через сайты�однодневки. С
официального сайта компании
продажа товара также не осу�
ществляется!» – предупрежда�
ет потенциальных жертв сайт
«ТДЛ Текстиль».

С похожими ситуациями тек�
стильщики сталкивались и
раньше. В истории «ТДЛ Тек�
стиль» несколько выигранных
дел по контрафактной продук�
ции. Но с таким количеством
жалоб приходится сталкиваться
впервые. В настоящее время
служба безопасности компании
прорабатывает вопрос о закры�
тии сомнительного ресурса че�
рез обращение к оператору, на
сервере которого он находится.

Известно, что сайт�двойник
был создан в начале весны,
предположительно в Московс�
кой области. «Вероятно, что это

те же мошенники, которые с
2014 года продают текстильную
продукцию, постоянно меняя
сайты, легенды и ассорти�
мент», – пояснил представитель
«ТДЛ Текстиль».

ОБМАНУТЫЕ ПОКУПАТЕЛИ
ОБРАЩАТЬСЯ
В ПОЛИЦИЮ…
СТЕСНЯЮТСЯ

Пик обращений по мошенни�
честву в интернете пришелся на
конец апреля � начало мая, рас�
сказал юрист областного обще�
ства защиты прав потребителей
Константин Сорокин. Большин�
ство жалоб поступало от жите�
лей Иванова, но юридическую
помощь приходилось оказывать
и иногородним. Среди постра�
давших – уральская семья, за�
казавшая три комплекта ива�
новской постельки. На сайте, с
которого они взяли информа�
цию, был указан ивановский
ИНН и тамбовские телефоны.

По классике жанра после оп�
латы недобросовестный прода�
вец или пропадает, или отправ�
ляет посылку � «пустышку». «В
лучшем случае покупатель по�
лучает не то, что заказывал, в
худшем – в буквальном смысле
мусор из помойного ведра», –
говорит Константин Сорокин.

Зачем же мошенникам уст�
раивать канитель с отправкой
посылки с мусором? Таким об�
разом ослабляется бдитель�
ность покупателя. «У посылки
должен быть какой�то вес. На�
пример, футболка весит 100
граммов, вот покупателю и вы�
сылается мусор на 100 грам�
мов», – объясняет юрист. Кон�
стантин советует каждую покуп�
ку вскрывать прямо на почте,
под видеосъемку: «Лучше прий�
ти не одному, чтобы один чело�
век снимал, а второй демонст�
рировал содержимое посылки.
Если со стороны продавца бу�
дут совершены мошеннические
действия, то запись станет до�
казательством». Подобное
вскрытие посылки дома вызо�
вет меньшее доверие.

Если в посылке оказался не
тот товар, в первую очередь не�
обходимо связаться с продав�
цом. Компания, которая доро�
жит репутацией, постарается
быстро уладить конфликт. Во
всех остальных случаях нужно
обращаться в правоохрани�
тельные органы.

При покупке текстильной
продукции потери, как правило,
не велики. При ущербе до 2,5
тысячи рублей преступление не
будет квалифицировано как мо�
шенничество, полицейские воз�
будят административное дело.
«Обманутые покупатели редко
пишут заявления в полицию, так
как не верят, что им могут по�
мочь вернуть деньги. А кому�то

просто неловко признать, что
он поверил возможности при�
обрести качественный товар по
низкой стоимости», – рассказа�
ла исполнительный директор
областной Ассоциации пред�
принимателей текстильной и
швейной промышленности Еле�
на Рыженкова.

Вот и получается, что самым
заинтересованным лицом в
борьбе с контрафактом и мо�
шенниками на рынке текстиль�
ной продукции оказываются
производители. Хотя, как пока�
зывает практика, к результату
часто приводит именно массо�
вость обращений в полицию от
пострадавших.

Лилия СУХАРЕВА, ИГ.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Рыженкова, исполнительный директор обласF
тной Ассоциации предпринимателей текстильной и
швейной промышленности:

� В ситуации, когда несколько месяцев закрыты торговые
центры, ярмарки и крупные магазины, когда торговля из оф�
лайн перешла в онлайн�формат, активизировались мошен�
ники, придумывающие всё новые способы обмана покупате�
лей. Заработать репутацию на интернет�площадках – боль�
шой труд. И очень неприятно, что мошенники активизирова�
лись именно в этом поле. Поскольку Иваново считается тек�
стильной столицей России, мошенники часто используют
именно ивановские бренды. Сожалеем, что покупатели из
других регионов, доверяя текстильным брендам Ивановской
области, не проявляют должной бдительности.

Как не стать жертвой мошенников в интернете?
При заказе отдавайте предпочтение крупным торговым

площадкам со сложившейся репутацией (такими как
Wildberries, ОЗОН, Ламода, Беру.ру…).

Проверяйте возраст сайта. Год создания часто указыва�
ется в самом низу главной страницы ресурса. Должно насто�
рожить, если магазин работает менее года.

Изучайте отзывы на сторонних ресурсах. Обращайте вни�
мание на даты создания отзывов и их стиль. Однотипные со�
общения, созданные в одни и те же даты, часто являются за�
казными.

Сохраняйте критическое мышление, адекватно оценивай�
те стоимость товара, не покупайтесь на высокие скидки.

Обращайте внимание на протокол, по которому работает
сайт. В поисковой строке перед адресом должны стоять бук�
вы https, а не http. Протокол https обеспечивает более безо�
пасное соединение, что важно при оплате товара онлайн.

При покупках в интернете оценить качество товара
невозможно до получения посылки.
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Профессия кадастрового инженера стала
неотъемлемой частью сферы недвижимости
в 2011 году – с этого времени землю в соб�
ственность оформляют только с их участием.

Они осуществляют межевание земель, со�
ставляют технические планы объектов недвижи�
мости, готовят документы для постановки на ка�
дастровый учет.

Не обойтись без кадастрового инженера, напри�
мер, при спорах между соседями при необходимо�
сти уточнить границы земельных участков.

Стоит уточнить, что кадастровые инженеры не
являются ни сотрудниками Росреестра, ни Када�
стровой палаты – их деятельность регламенти�
руется соответствующей саморегулируемой
организацией (СРО).

Чтобы выбрать кадастрового инженера, мож�
но воспользоваться официальным сайтом Росре�
естра. Там в режиме реального времени доступ�
на информация об инженерах – фамилии и кон�
такты. Можно заказать выписку из реестра с не�
обходимой информацией: наличие действующе�
го квалификационного аттестата; количество
выполненных кадастровых работ; наличие отри�
цательных решений по подготовленным доку�
ментам.

Вам также необходимо знать, что кадастровые
работы выполняются на основании письменного
договора подряда. Обязательными приложени�
ями к договору являются смета, утвержденная

Как выбрать кадастрового
инженера

заказчиком, и задание на выполнение работ.
Нормой является пункт договора об оплате ус�
луг после постановки объекта на кадастровый
учет.

Отказ инженера оформлять договор («так де�
шевле!») � серьезный повод для отказа от сотруд�
ничества с ним. В таком важнейшем вопросе как
государственная регистрация вашего права соб�
ственности на недвижимое имущество нужно
соблюдать все формальности.

Заметим кстати, что за неправильно состав�
ленные документы кадастровые инженеры могут
понести не только административное наказание
в виде штрафа или дисквалификации на срок до
трех лет, но и уголовное.

В итоге работы ваш участок должен быть по�
ставлен на кадастровый учет под индивидуаль�
ным кадастровым номером. На публичной када�
стровой карте Росреестра по этому номеру вы
можете его найти и рассмотреть.

Продленная до 2021 года «дачная амнистия»
не предполагает обязательной процедуры меже�
вания, но лучше всё�таки её пройти. Сегодняш�
няя беспечность может завтра обернуться непри�
ятной необходимостью разбираться, где конча�
ется ваша земля и начинается чужая. Так что луч�
ше сразу оформлять недвижимость в полном со�
ответствии с законом с помощью кадастрового
инженера.

По материалам Управления Росреестра
по Ивановской области.

Ивановский бизнес
все реже обращается за помощью

В условиях борьбы с коронавирусной инфек�
цией  введенные Банком России временные ре�
гуляторные послабления помогли снизить нега�
тивные последствия граждан, участников финан�
сового рынка и экономики. Действие ряда ранее
объявленных мер заканчивался 1 июля 2020 года.
В связи с этим мегарегулятор рассмотрел во�
прос о целесообразности продления введенных
послаблений. Среди них возможность до 30 сен�
тября 2020 года открывать банковский счет на
получение кредита на неотложные нужды для
поддержки и сохранения занятости индивидуаль�
ному лицу (ИП) или юридическому лицу, относя�
щимся к субъектам МСП. Также до 30 сентября
банки продолжат обслуживание клиентов по до�
кументам, удостоверяющим личность, срок дей�
ствия которых истек.

За последние 6 недель ивановские предста�
вители бизнеса направили в банки всего 63 за�

явления об изменении условий кредитных дого�
воров. При этом месяцем ранее их поступило
более 500.

Всего с момента внедрения мер поддержки и
по состоянию на 24 июня 2020 года субъектами
МСП было подано 917 заявлений о реструктури�
зации кредитного долга. По 677 заявкам креди�
торы дали одобрение, а по 623 кредитным дого�
ворам условия выплат уже изменены. Объем ре�
структурированной задолженности составил 2,3
млрд рублей. По состоянию на 24 июня 399 пред�
ставителей ивановского бизнеса получили кре�
дитные каникулы на общий объем судной задол�
женности 536,1 млн рублей. Оставшиеся 224 кре�
дитных договора субъектов МСП были реструк�
турированы за счет собственных программ бан�
ков (за счет отсрочки по исполнению обяза�
тельств, снижению размера процентной ставки
или размера ежемесячных платежей). Объем ре�
структурированной задолженности за счет дан�
ного инструмента составил 1,8 млрд рублей.

По состоянию на 24 июня кредиты на неотлож�
ные нужды под 0% получили 110 малых предпри�
ятий и 54 индивидуальных предпринимателя.
Субъекты малого предпринимательства на общую
сумму 80,3 млн рублей, ИП � на 25,3 млн рублей.

А вот кредиты «на возобновление деятельно�
сти» по программе 2% взяли 709 субъектов МСП,
среди них 676 малых предприятия на общую сум�
му 371,8 млн рублей и 30 ИП на общую сумму �
51,5 млн рублей.

Отделение по Ивановской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному

федеральному округу.

С начала 2020 года судебными пристава�
ми�исполнителями структурных подразделе�
ний УФССП России по Ивановской области
взыскано в бюджет  370 млн рублей, из них
226 млн рублей �  задолженности по налого�
вым платежам.

Так, судебный пристав�исполнитель межрай�
онного отделения судебных приставов по испол�
нению особых исполнительных УФССП по Ива�
новской области обязал одну строительную орга�
низацию, погасить задолженность по налогам в
размере 3 млн рублей в срок для добровольного

Взыскано в бюджет 370 миллионов рублей
исполнения требований исполнительного доку�
мента.

Судебный пристав�исполнитель после возбуж�
дения исполнительного производства разъяснил
должнику необходимость исполнения требований,
содержащихся в исполнительном документе.

Руководство организации, оплатив задолжен�
ность в добровольный срок в полном объеме,
предпочло не доводить до мер принудительного
исполнения в виде ареста счетов и недвижимо�
го имущества.

Пресс�служба УФССП России
по Ивановской области.

Вопросы поддержания военно�мемориальных объектов в
состоянии, достойном памяти погибших при защите Отече�
ства, потребовали мер прокурорского реагирования.

Прокуратурой Ильинского района установлено, что в п. Ильин�
ское�Хованское Ивановской области расположены памятник Скор�
бящей матери и мемориальный комплекс «Аллея героев», которые
в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 19.05.1995 года
№ 80�ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой
Отечественной Войне 1941 � 1945 годов» относятся к памятникам
Великой Отечественной войны.

Памятник Скорбящей матери и мемориальный комплекс «Аллея
героев» не имеют собственника и не зарегистрированы как бесхо�
зяйные. Указанные обстоятельства могут повлечь необратимый про�
цесс разрушения свидетельств героического подвига советского
народа и, как следствие, необходимость вложения в последующем
больших денежных средств на их восстановление.

В целях устранения нарушений прокуратурой Ильинского райо�
на в суд 21.02.2020 года направлено исковое заявление о понужде�
нии администрации Ильинского муниципального района принятия
мер по постановке на учет в органе, осуществляющем государствен�
ную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества, в каче�
стве бесхозяйного имущества.

Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено.
М. САПОЖНИКОВ, помощник прокурора

Ильинского района, советник юстиции.

Памятники войны
не зарегистрированы

После ареста иномарки житель Фрунзенского района вы�
платил кредитный долг в размере 129 тысяч рублей.

Во Фрунзенском районном отделении судебных приставов Уп�
равления Федеральной службы судебных приставов по Ивановской
области на исполнении находилось исполнительное производство
о взыскании с гражданина М. задолженности по кредитному дого�
вору в размере 129 тысяч рублей.

После возбуждения исполнительного производства, мужчина
добровольно рассчитываться с задолженностью не собирался. Это
продолжалось ровно до тех пор, пока судебный пристав не нало�
жил арест на автомобиль «Вольво XC 90», находящийся в собствен�
ности должника. При этом гражданин предупрежден, что в случае
непогашения долга в течение десяти рабочих дней, машину пере�
дадут на принудительную реализацию, а вырученные от ее прода�
жи средства пойдут в счёт задолженности.

Ивановец не захотел становиться пешеходом и поспешил в пол�
ном объеме погасить 129 тысяч рублей. В настоящий момент арест
с автотранспортного средства снят, а исполнительное производ�
ство окончено фактическим исполнением.

Пресс�служба УФССП России по Ивановской области.

Арест иномарки за кредитный долг

«Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов рос�
сийская земля рождать», � писал великий русский ученый Михаил
Ломоносов. И сейчас наши Платоны и Невтоны блеснули эрудици�
ей и смекалкой в ходе второй онлайн�викторины «Россия: люди,
цифры, факты», посвященной предстоящей Всероссийской пере�
писи населения. Рассказываем, кто же стал победителем в интел�
лектуальной игре и кому полагаются денежные призы.

«Как правильно называть жителей Архангельска?», «В каком году
население Челябинска превысило миллион человек?», «Сколько
докторов наук было в Псковской области по данным Всероссийской
переписи населения 2010 года?» � ответы на эти и другие вопросы
искали участники второй викторины Всероссийской переписи на�
селения «Россия: люди, цифры, факты», которая прошла с 15 по 19
июня на официальном сайте ВПН�2020 strana2020.ru. Все желаю�
щие могли проверить эрудицию и смекалку. При этом правила не
запрещали пользоваться интернетом при подготовке ответов.

Итак, победителями второй интеллектуальной игры Всероссий�
ской переписи населения стали Людмила Шаповалова и Александр
Якушкин � каждый из них правильно ответил на 82 вопроса виктори�
ны. Интересно, что в финал вышли представители одного региона �
Ивановской области. Третий финалист � Виктория Лукьяненко из
Краснодарского края, она уступила лидерам всего 1 балл и правиль�
но ответила на 81 вопрос. Поздравляем победителей! Каждый из
них получит по 7000 рублей.

Благодарим всех принявших участие в нашей игре!
Актуализированные данные о численности и структуре населе�

ния России будут получены после проведения Всероссийской пе�
реписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Все�
российской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020
года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране
Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением
цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей пере�
писи станет возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут
использовать планшеты со специальным программным обеспече�
нием. Также переписаться можно будет на переписных участках, в
том числе в помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Знай наших, ивановских
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВИКТОРИНЫ О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
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«...Это было недавно,
это было давно»

Специалисты савхоза  «Щенниковский » ,
конец 1960�х, начало 1970�х годов.

За чашечкой чая работники Ильинского дома быта,
9 мая 1986 год.

День молодёжи в с. Игрищи, 1973 год.

Тихие летние вечера, д. Полянки.

За первые 5 месяцев 2020
года компания «СОГАЗ�Мед»
индивидуально проинформи�
ровала более 8,6 млн застрахо�
ванных. Работа в части инфор�
мирования разделилась на два
направления:

� До начала эпидемии, в рам�
ках национального проекта
«Здравоохранение», страховые
представители СОГАЗ�Мед
проинформировали 4,8 млн
граждан об их правах и возмож�
ностях в системе ОМС, о необ�
ходимости прохождения дис�
пансеризации, профилактичес�
ких медицинских осмотров и
диспансерном наблюдении.
Информирование проходило
посредством СМС�сообщений,
мессенджера Viber, отправки пи�
сем по почте и e�mail, а также по�
средством телефонного обзвона
и голосовых сообщений.

� В связи с возникновением
эпидемиологической обстанов�
ки в стране компанией «СОГАЗ�
Мед», начиная с марта 2020 года,
была оперативно перестроена
работа страховых представите�
лей по информированию граж�
дан. В кратчайшие сроки были
разработаны новые информаци�
онные материалы.

В адрес более 3,8 млн граж�
дан с целью недопущения раз�
вития коронавирусной инфек�
ции направлены сообщения о:

� приостановлении проведе�
ния профилактических меро�
приятий;

� необходимости соблюде�
ния мер профилактики;

� необходимости вызова
врача на дом в случаях проявле�
ния признаков простудных за�
болеваний;

� возможности прохождения
диспансерного наблюдения на
дому (для застрахованных лиц,
состоящих на диспансерном
наблюдении);

� о возможности обратиться
за готовым полисом ОМС по�
сле окончания карантина.

Оперативная перестройка

Вас поддержат в любой ситуации

работы в новых условиях позво�
лила быстро и эффективно со�
общить застрахованным в ком�
пании гражданам обо всех про�
изошедших изменениях, обра�
тить внимание на то, что стра�
ховые представители СОГАЗ�
Мед готовы помогать им в ре�
шении всех возникающих во�
просов и защищать права за�
страхованных в компании граж�
дан на получение своевремен�
ной качественной и бесплатной
медицинской помощи по ОМС.

Примером помощи страхо�
вых представителей СОГАЗ�
Мед застрахованному в период
возникновения новой корона�
вирусной инфекции может по�
служить случай, произошедший
в Калининградской области. В
контакт�центр филиала посту�
пил звонок от застрахованного,
который рассказал, что после
госпитализации его матери с
диагнозом COVID�19 у него по�
явилась высокая температура.
Вызванная скорая помощь ос�
тавила заболевшего дома под
наблюдением участкового те�
рапевта. Гражданин почувство�
вал себя хуже. Страховой пред�
ставитель СОГАЗ�Мед опера�
тивно связался с руководством
городской станции скорой ме�
дицинской помощи. В результа�
те достигнутых договореннос�
тей бригада скорой помощи до�
ставила его для консультации в
инфекционную больницу, затем
пациент был госпитализирован.

В Краснодарский филиал
СОГАЗ�Мед обратилась застра�
хованная, которая больше меся�
ца пыталась попасть на прием к
эндокринологу в поликлинику по
месту прикрепления, имея при
этом хроническое заболевание.
На каждый звонок в регистрату�
ру поликлиники, застрахованная
получала ответ, что данная поли�
клиника находится на карантине
в связи с эпидемиологической
обстановкой в стране, поэтому
принять ее не могут. Страховой
представитель незамедлительно

связался с представителем ме�
дицинской организации и за�
страхованной была оказана дол�
жная медицинская помощь.

Аналогичных примеров по�
мощи компанией «СОГАЗ�Мед»
много. Очень важно чтобы за�
страхованные не боялись обра�
щаться с вопросами в рамках
системы ОМС к своим страхо�
вым представителям! Защита
прав застрахованных в компа�
нии граждан  – основная задача
страховых медицинских орга�
низаций.

СОГАЗ�Мед напоминает, к
страховому представителю
нужно обращаться, если:

нарушены сроки ожидания
приема врача, консультации уз�
ких специалистов, диагностичес�
ких исследований или госпита�
лизации; отказали в бесплатной
госпитализации при наличии на�
правления или в экстренной си�
туации; предлагают оплатить или
принести лекарственные сред�
ства и/или расходные материа�
лы, необходимые для оказания
медицинской помощи в стацио�
наре; у гражданина возникли
претензии к действиям медицин�
ского персонала; по иным вопро�
сам в рамках ОМС.

Генеральный директор АО
«Страховая компания «СОГАЗ�
Мед» Дмитрий Валерьевич Тол�
стов отмечает: «Каждый застра�
хованный СОГАЗ�Мед должен
знать, что страховая компания
готова предоставить ему необ�
ходимую информацию, обеспе�
чить реализацию его прав на
своевременную, качественную
и бесплатную медицинскую по�
мощь по ОМС. Защита прав за�
страхованных является перво�
степенной в нашей работе.
Страховые представители ком�
пании призваны реализовать ее
в полной мере».

Если вы застрахованы в ком�
пании «СОГАЗ�Мед» и у вас воз�
никли вопросы, связанные с по�
лучением медицинской помощи
в системе ОМС или качеством
оказания медицинских услуг,
обращайтесь к страховым
представителям по круглосу�
точному телефону контакт�цен�
тра: 88001000702 (звонок
по России бесплатный). Под�
робная информация на сайте
www.sogazmed.ru.

Каждый застрахованный в компании «СОГАЗМед» может
бесплатно обратиться к страховым представителям, которые
круглосуточно и в любй день помогут в решении вопросов в
рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).
Страховые представители ежедневно выполняют свою рабо
ту, что особенно важно в непростых условиях  возникнове
ния новой коронавирусной инфекции.

Данные о бесплатной парковке для инва
лидов действуют на территории всей страны.
Оформить разрешение на бесплатную пар
ковку для автомобиля, на котором перевозит
ся инвалид или ребенокинвалид, теперь
можно онлайн.

Подать заявление, как и прежде, можно в «лич�
ном кабинете» на портале госуслуг, указав номер,
марку и модель автомобиля, на котором плани�
руется поездка. Подтверждать право на бесплат�
ную парковку при этом не нужно, все необходи�
мые сведения уже содержатся в базе данных
Федерального реестра инвалидов (ФРИ), опера�
тором которого является Пенсионный фонд Рос�
сии. Кроме этого, заявление можно подать в
«личном кабинете» инвалида на сайте ФРИ или
непосредственно в МФЦ. Сведения об автомо�
биле, на котором планируется поездка, появят�
ся в реестре только после внесения данных лю�
бым из вышеуказанных способов.

Оформить разрешение на бесплатную парков�
ку можно на автомобиль, управляемый инвали�
дом первой или второй группы, или перевозящим
его, в том числе ребенка�инвалида. Также бес�
платная парковка предоставляется инвалидам
третьей группы, у которых ограничена способ�
ность в самостоятельном передвижении.

Согласно вступившим в силу поправкам, по�
дать заявление теперь можно только на одно
транспортное средство.

ПО ПОВОДУ

О бесплатной парковке для инвалидов
При необходимости гражданин может изме�

нить сведения о транспортном средстве, подав
новое заявление; актуальными будут считаться
сведения, размещенные в ФРИ последними. Это
дает возможность занести в реестр даже номер
такси, на котором инвалид осуществляет поезд�
ку по городу, чтобы автомобиль останавливался
в местах для инвалидов без риска получить
штраф.

Информация, занесенная в реестр, имеет
силу на территории всей страны, тогда как рань�
ше в каждом субъекте была своя база номеров
машин, имеющих льготы. Таким образом, если
автомобиль внесен в Федеральный реестр, то
пользоваться выделенными парковочными мес�
тами можно будет в любом регионе.

Для граждан, оформивших знак «Инвалид» до
1 июля 2020 года, срок внесения данных в реестр
продлен до конца 2020 года; до этого времени
они могут пользоваться правом бесплатной пар�
ковки, используя имеющийся знак.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года
действует временный порядок определения ин�
валидности, согласно которому вся процедура
происходит исключительно на основе докумен�
тов медицинских учреждений, без посещения
инвалидом бюро медико�социальной эксперти�
зы. Подробнее http://www.pfrf.ru/
press_center/~2020/06/30/208500

Консультации – по телефону «горячей линии»
ОПФР 8(4932) 312447.
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Понедельник     20 июля Вторник       21 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, 3.50 «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 «Олег Анофриев. Между

прошлым и будущим» (12+)
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, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
0.50 ХХIX Международный фестиваль

«Славянский базар в Витебске»
(12+)

«НТВ»
5.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (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 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.55 «Дело врачей» (16+)

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

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

КУПЕР G2» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙG3» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 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 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ

СОВЕСТИ» (16+)
22.40 «Водить поGрусски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+)
3.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

«ЗВЕЗДА»
5.40, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

(0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.40, 10.05, 13.15 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»

(16+)

18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое

оружие». «Автоматы» (0+)
19.35 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Неизвестный
Дзержинский» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Штирлиц.
Вымысел или реальность» (12+)

21.30 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Николай Ежов.
Падение с пьедестала» (12+)

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

23.15 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+)

1.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)
2.45 Х/ф «СВИДАНИЕ

НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)
4.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

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

Алексей Баталов
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос G

путешествие в пространстве
и времени»

8.20, 21.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «К 90Gлетию со дня рождения

Паолы Волковой». «Мост
над бездной. Микеланджело
Буонарроти. Гробница Медичи»

14.05 80 лет Давиду Тухманову.
Авторский концерт
в Государственном центральном
концертном зале «Россия».
Запись 1986 г.

15.15 Спектакль «Маленькие комедии
большого дома»

17.50, 2.15 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»

18.15 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! № 15

19.00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»

20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 90 лет со дня рождения Олега

Анофриева. «Больше,
чем любовь»

22.55 «К 90Gлетию со дня рождения
Паолы Волковой». «Мост над
бездной. Джотто. «Поцелуй
Иуды»

0.20 «Знаменитые истории литературы
и музыки». У.Шекспир
и Дж. Верди. «Отелло». Дирижер
В. Федосеев. Текст читают
М. Филиппов, Д. Мороз, О. Долин

1.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
2.40 «Красивая планета». «Египет.

АбуGМина»

«МАТЧ ТВ»
ПРОФИЛАКТИКА

11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00, 21.50
Новости (16+)

11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 0.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)

12.05 ФормулаG1. ГранGпри Венгрии
(0+)

15.15 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерGлига. «Краснодар» G
«Динамо» (Москва) (0+)

18.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» G» Удинезе» (0+)

20.05 «Зенит» G «Спартак». Live» (12+)
21.30 «Упущенное чемпионство» (12+)
21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.

«Ювентус» G «Лацио». Прямая
трансляция (16+)

1.15 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» G «Морейренсе» (0+)

3.15 Смешанные единоборства.
Bellator. ИлимаGЛей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса.
Трансляция из США (16+)

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, 3.50 «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 «Петр Козлов. Тайна затерянного

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

(16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
2.30 Т/с «Семейный детектив» (12+)

«НТВ»
5.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (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+)
2.55 «Подозреваются все» (16+)

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

Роми Шнайдер
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос G

путешествие в пространстве
и времени»

8.20, 21.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
9.50 «Цвет времени». Карандаш
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «К 90Gлетию со дня рождения

Паолы Волковой». «Мост над
бездной. Леонардо да Винчи.
«Святая Анна с Марией
и младенцем Христом»

14.05 «Знаменитые истории литературы
и музыки». У. Шекспир
и Дж. Верди. «Отелло». Дирижер
В.Федосеев. Текст читают
М. Филиппов, Д. Мороз, О. Долин

14.55 «Красивая планета». «Египет.
АбуGМина»

15.15 Спектакль «Современник».
«Спешите делать добро»

17.15 Илья Ильф, Евгений Петров
«Двенадцать стульев» в программе
«Библейский сюжет»

17.45, 2.15 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»

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

19.00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»

20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова»
22.55 «К 90Gлетию со дня рождения

Паолы Волковой». «Мост над
бездной. Иероним Босх.
«Корабль дураков»

0.20 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским

1.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта» (12+)
7.00, 8.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50, 20.20

Новости (16+)

7.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)

9.00 «Упущенное чемпионство» (12+)
9.20 «Тотальный футбол» (12+)
10.05 Лето 2020 г. Лучшие бои (16+)
12.30 Футбол. Олимп G Кубок России

по футболу сезона 2019 г. G 2020 г.
1/2 финала. «Урал»
(Екатеринбург) G «Химки» (0+)

14.35 Футбол. Олимп G Кубок России
по футболу сезона 2019 г. G 2020 г.
1/2 финала. «Зенит»
(СанктGПетербург) G «Спартак»
(Москва) (0+)

16.35 «Зенит» G «Спартак». Live» (12+)
18.00 Чемпионат Германии. Итоги

(12+)
18.30 «Журнал Тинькофф РПЛ.

Перед туром» (12+)
19.00 «Открытый показ» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.

«Аталанта» G «Болонья». Прямая
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» G «Милан». Прямая
трансляция (16+)

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

1.15 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Авеш» G «Бенфика» (0+)

3.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Трансляция из Ирландии (16+)

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

«Известия»
5.30 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВG3» (16+)
13.40 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙG3» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00, 4.20 «Территория заблуждений»

(16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
22.05 «Водить поGрусски» (16+)
0.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:

ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)

«ЗВЕЗДА»
5.40, 18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»

(0+)
7.30, 8.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ

УСТАНОВЛЕНО» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05, 2.10 Т/с

«ЦЕПЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое

оружие». «Бесшумное
и специальное оружие» (0+)

19.35 «Улика из прошлого».
«Призраки фараонов. Загадки
египетских гробниц» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Аллергия.
Секретный механизм
самоуничтожения» (16+)

21.30 «Улика из прошлого».
«Украденные шедевры.
Мародерство под vipGзаказ» (16+)

22.15 «Улика из прошлого». «Тайна
Апокалипсиса. Сколько
нам осталось жить?» (16+)

23.15 Х/ф «Риск без контракта» (12+)
0.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»

(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «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 «Арктика. Увидимся завтра»

(12+)
2.45, 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, 1.00 Т/с «ТАЙНЫ

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
2.30 Т/с «Семейный детектив» (12+)

«НТВ»
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

(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+)
23.00 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ

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

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

Иннокентий Смоктуновский
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос H

путешествие в пространстве
и времени»

8.20, 21.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «К 90Hлетию со дня рождения

Паолы Волковой». «Мост над
бездной. Сандро Боттичелли.
«Весна»

14.05 «Знаменитые истории
литературы и музыки».
В. Гаврилин. «Дом у дороги»,
«Военные письма». Дирижер
В. Федосеев. Текст читает
В. Васильев

14.55 «Красивая планета». «Таиланд.
Исторический город Аюттхая»

15.15 Спектакль «Варшавская
мелодия»

17.15 Виктор Франкл «Сказать жизни
«да!» в программе «Библейский
сюжет»

17.45, 2.15 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»

18.15 «Полиглот». Французский с нуля
за 16 часов! № 1

19.00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Линия жизни»
22.55 «К 90Hлетию со дня рождения

Паолы Волковой». «Мост
над бездной. Казимир Малевич»

0.20 «Что делать?»
1.05 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
2.40 «Красивая планета». «Дания.

Собор Роскилле»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта» (12+)
7.00, 8.55, 10.20, 13.00, 16.05, 17.25

Новости (16+)
7.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 «Все на

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

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

9.20 Международный день бокса.
Лучшее (16+)

11.00 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Арсенал» H
«Манчестер Сити» (0+)

13.35 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» H «Челси» (0+)

15.35 «По России с футболом» (12+)
16.55 «Моя игра» (12+)
17.30 «Все на футбол!» (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская

ПремьерHлига. Прямая
трансляция (16+)

21.10 «После футбола» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.

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

0.40 Международный день бокса.
Фёдор Чудинов против Ронни
Ландаэты. Бой за титул WBA Gold
в суперсреднем весе. Александр
Устинов против Кевина Джонсона.
Трансляция из Москвы (16+)

2.40 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерHлига (0+)

4.30 «Упущенное чемпионство» (12+)

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

«Известия»
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВH3» (16+)
13.40 Т/с «ШЕФH2» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙH3» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
(16+)

4.40 «Военная тайна» (16+)

«ЗВЕЗДА»
5.40, 8.15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.35, 10.05, 13.15, 14.05, 1.05 Т/с

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое

оружие». «Снайперское оружие»
(0+)

19.35 Д/с «Секретные материалы».
«Химия цветных революций»
(12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы».
«Тайная миссия в Тибете» (12+)

21.30 Д/с «Секретные материалы».
«Битва за Антарктиду» (12+)

22.15 Д/с «Секретные материалы».
«Афганский бумеранг ЦРУ» (12+)

23.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (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, 0.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «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+)
2.45, 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, 1.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
2.30 Т/с «Семейный детектив» (12+)

«НТВ»
5.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (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. СУДЬБЫ»
(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+)
2.55 «Подозреваются все» (16+)

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

Любовь Орлова
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос H

путешествие в пространстве
и времени»

8.20, 21.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР»

9.50 «Цвет времени». Клод Моне
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «90 лет со дня рождения Паолы

Волковой». «Мост над бездной.
Рафаэль Санти. «Мадонна
в кресле»

14.05 «Знаменитые истории литературы
и музыки». С.Прокофьев.
«Египетские ночи». Дирижер
В. Юровский. Текст читают
Ч. Хаматова, М. Суханов

15.15 Спектакль «Дальше H тишина...»
17.45, 2.30 Д/с «Блеск и горькие слезы

российских императриц»
18.15 «Полиглот». Французский с нуля

за 16 часов! № 2
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв.

Перечитывая автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Больше, чем любовь». Алла

Демидова и Владимир Валуцкий
22.55 «90 лет со дня рождения Паолы

Волковой». «Мост над бездной.
Ренуар H Ярошенко»

0.20 «Знаменитые истории литературы
и музыки». А. Чайковский. «Сказ
о Борисе и Глебе, братьях их
Ярославе Мудром и Святополке
Окаянном, о лихих разбойниках
и добром народе русском»

1.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20

Новости (16+)

7.05, 17.40, 19.25, 22.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ H «Рома» (0+)

11.05 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерHлига (0+)

12.55 «После футбола» (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии.

«Парма» H «Наполи» (0+)
16.05 Лето 2020 г. Лучшие бои (16+)
17.20 «РПЛ 2019/20. Live» (12+)
18.30 Восемь лучших (12+)
18.50 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.

«Удинезе» H «Ювентус». Прямая
трансляция (16+)

22.45 Профессиональный бокс.
Международный турнир
«Kold Wars». Сергей Горохов
против Зака Челли. Прямая
трансляция из Белоруссии
(16+)

0.45 «100 дней без хоккея» (12+)
1.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
2.40 «Спартак»H «Зенит» 2001 г. /

«Спартак» H ЦСКА 2016 г. H 2017 г.
Избранное (0+)

3.10 «Идеальная команда» (12+)
4.10 Смешанные единоборства.

One FC. Стамп Фэйртекс против
Джанет Тодд. СамHА Гаянгадао
против Рокки Огдена.
Трансляция из Сингапура
(16+)

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

«Известия»
5.25, 13.40 Т/с «ШЕФH2» (16+)
8.40, 9.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ»

(16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙH3» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»

(18+)

«ЗВЕЗДА»
5.10, 8.15 Т/с «СМЕРТЬ

ШПИОНАМ!» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05, 13.15, 14.05, 1.20 Т/с

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 1.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое

оружие». «Пистолеты» (0+)
19.35 «Код доступа». «Андрей

Громыко: искусство тактических
пауз» (12+)

20.25 «Код доступа». «Фабрика грез.
Тайная власть Голливуда»
(12+)

21.30 «Код доступа». «Усама
бен Ладен. Как создавали
террориста номер один» (12+)

22.15 «Код доступа». «Никита
Хрущев. Крым: ошибка
или расчёт?» (12+)

23.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

(16+)
9.55, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея». Лучшее» (16+)
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО

СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» (18+)
1.35 «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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.30 «Жить так жить». Юбилейный

концерт Олега Газманова
1.30 Х/ф «Совсем другая жизнь»

(12+)

«НТВ»
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

(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. СУДЬБЫ»
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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+)
1.40 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
3.15 «Дело врачей» (16+)

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

Евгений Евстигнеев
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос K

путешествие в пространстве
и времени»

8.20, 21.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
9.55 «Цвет времени». Василий

Поленов. «Московский дворик»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»

(16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «К 90Kлетию со дня рождения

Паолы Волковой». «Мост над
бездной. Андрей Рублёв.
«Троица»

14.10 «Знаменитые истории
литературы и музыки».
А. Чайковский. «Сказ о Борисе
и Глебе, братьях их Ярославе
Мудром и Святополке
Окаянном, о лихих разбойниках
и добром народе русском»

15.15 Спектакль «Ленком»
«Поминальная молитва»

18.15 «Острова»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
22.55 «К 90Kлетию со дня рождения

Паолы Волковой». «Мост над
бездной. Диего Веласкес.
«Менины»

0.20 Омар Соса и Жак ШварцKБарт.
«Креольский дух»

1.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30, 18.55 «Жизнь после спорта» (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 15.10, 17.55,
21.55 Новости (16+)
7.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 «Все на

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

9.00 Франция K Италия 2000 г. /
Испания K Нидерланды 2010 г.
Избранное (0+)

9.30 «Идеальная команда» (12+)
11.05 Международный день бокса.

Фёдор Чудинов против Ронни
Ландаэты. Бой за титул WBA
Gold в суперсреднем весе.
Александр Устинов против
Кевина Джонсона. Трансляция
из Москвы (16+)

13.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» K «Кальяри» (0+)

15.55 Регби. Лига Ставок K Чемпионат
России. «Слава» (Москва) K
«ЕнисейKСТМ» (Красноярск).
Прямая трансляция (16+)

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

«Витебск» K «Слуцк». Прямая
трансляция (16+)

22.30 «Точная ставка» (16+)
22.50 Х/ф «ГОЛ 2» (16+)
1.00 Бокс. Сделано в России (16+)
2.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть

Сонни Листона» (16+)
4.00 «Тяжеловес» (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 13.40 Т/с «ШЕФK2» (16+)
8.45, 9.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ»

(16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ K4» (16+)
20.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 2.30 «Невероятно интересные

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект

(16+)
21.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
22.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» (16+)
0.45 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)

«ЗВЕЗДА»
5.25, 8.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

КРЫМ» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.40, 10.05 Х/ф «АТЫKБАТЫ,

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛОСЕВ» (12+)
15.50 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ

КРЕСТ» (16+)
18.40 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
20.45, 21.30 Х/ф «СЛУЧАЙ

В КВАДРАТЕ 36K80» (12+)
22.35 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»

(0+)
0.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
2.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
3.30 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
4.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)

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+)
10.20 «Владимир Высоцкий. «Уйду

я в это лето...» (16+)
11.30 «Живой Высоцкий» (12+)
12.20 «Владимир Высоцкий и Марина

Влади. Последний поцелуй» (16+)
13.25 «Владимир Высоцкий.

«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+)

15.40 «Высоцкий. Последний год»
(16+)

16.40 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 «Высоцкий» (16+)
21.00 «Время» (16+)
0.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «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 «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+)
0.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

(12+)

«НТВ»
5.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

(16+)
6.05 Т/с «ТКОРНЫЙ 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 «ОТСТАВНИК.

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА»
(16+)

1.05 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
2.25 «Дачный ответ» (0+)
3.15 «Дело врачей» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30 Роберто Росселлини «Стромболи,

земля Божья» в программе
«Библейский сюжет»

7.05 Мультфильм
8.00 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
9.10 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Передвижники. Владимир

Маковский»
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.20 «Больше, чем любовь». Лилиана

Алешникова и Яков Сегель
12.00, 1.20 Д/ф «Экзотическая Уганда»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Концерт Государственного

академического ансамбля танца
«Алан»

14.35 Д/ф «Джейн»
16.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ

УЖИН»
18.15 Д/с «Предки наших предков»
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада

о Высоцком»
22.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО

СВЯЩЕННИКА»
0.20 «Клуб 37»
2.10 «Искатели»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Упущенное чемпионство» (12+)
6.50 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
8.50, 13.00, 19.15, 22.25, 0.40 «Все на

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

9.20 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Сергей Горохов против
Зака Челли. Трансляция
из Белоруссии (16+)

11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости (16+)
11.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.55 Чемпионат Германии. Итоги

(12+)
12.30 «Эмоции Евро» (12+)
14.00 Смешанные единоборства.

АСА 107. Grand Power.
Александр Емельяненко против
Магомеда Исмаилова.
Трансляция из Сочи (16+)

16.05 «Все на футбол!» (16+)
16.55 Футбол. Олимп K Кубок России

по футболу сезона 2019 г. K 2020 г.
Финал. Прямая трансляция
из Екатеринбурга (16+)

20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
(16+)

1.15 Х/ф «БИЛЬЯРДИСТ» (16+)
4.00 Международный день бокса.

Фёдор Чудинов против Ронни
Ландаэты. Бой за титул WBA
Gold в суперсреднем весе.
Александр Устинов против
Кевина Джонсона. Трансляция
из Москвы (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.10, 0.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.00 Т/с «СВОИK2» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
7.20 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

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

(16+)
17.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
19.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:

ГЕНЕЗИС» (16+)
21.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3:

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:

ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)

1.50 «Тайны Чапман» (16+)

«ЗВЕЗДА»
5.40, 13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15, 8.15, 4.35 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,

ЖЕНЬКА!» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». Виктор Цой

(6+)
9.30 «Легенды кино». Савелий

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

Медведевым».
«Невозвращенцы» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Дыра
в «Союзе» Преступление
на орбите» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизKконтроль». «Москва K

Углич» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества».

«Берегись автомобиля» (12+)
14.25, 18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ

ФАРВАТЕР» (0+)
18.10 «Задело!»
20.35 Х/ф «Командир корабля» (6+)
22.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
23.45 Х/ф «Адмирал ушаков» (6+)
1.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ

БАСТИОНЫ» (6+)
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 20 ПО 26 ИЮЛЯ

По прогнозам астрологов

Среда 15 июля
День
Ночь

Давление – 740  мм.рт.ст
Ветер – северо�восточный, 7 м/с
Восход � 4.07, заход � 21.05

Четверг 16 июля
День
Ночь

Пятница 17 июля
День
Ночь

Суббота 18 июля
День
Ночь

Воскресенье 19 июля
День
Ночь

Понедельник 20 июля
День
Ночь

Вторник 21 июля
День
Ночь

Давление – 740  мм.рт.ст
Ветер – юго�восточный, 7 м/с
Восход � 4.08, заход � 21.04

Давление – 744  мм.рт.ст
Ветер – южный, 5 м/с
Восход � 4.10, заход � 21.03

Давление –  747  мм.рт.ст
Ветер – западный, 3 м/с
Восход � 4.12, заход � 21.01

Давление – 748 мм.рт.ст
Ветер –  западный, 3 м/с
Восход � 4.13, заход � 21.00

Давление – 747 мм.рт.ст
Ветер – западный, 3 м/с
Восход � 4.15, заход � 20.58

Давление – 746 мм.рт.ст
Ветер –северо�западный, 2 м/с
Восход � 4.16, заход � 20.57

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

+26
+18

+17
+15

+20
+15

+18
+14

+21
+14

+22
+14

+24
+13

Народные приметы по дням

Воскресенье       26 июля

 ОВЕН Начало недели склады�
вается для Овнов достаточно на�
пряжённо. Вы можете почувство�
вать, что не успеваете справ�

ляться с делами на работе и в семье. Во
второй половине недели усиливаются
позитивные тенденции. Отношения в
семье станут более гармоничными. По�
явится больше свободного времени, ко�
торым вы сможете распорядиться по
своему усмотрению.

ТЕЛЕЦ В начале недели Тель�
цам рекомендуется как можно
реже садиться за руль своего ав�

томобиля. В ходе поездок возможны ос�
ложнения: поломка транспорта или
штраф за нарушение Правил дорожно�
го движения. Вторая половина недели
пройдёт на волне эмоционального
подъема. У вас могут сложиться тёплые
отношения со многими людьми из ваше�
го окружения. Это прекрасное время для
примирения с людьми.

 БЛИЗНЕЦЫ У Близнецов в
начале недели могут возникнуть
финансовые сложности, связан�
ные с убытками либо ростом до�

полнительных расходов. Вторую полови�
ну недели, напротив, можно использо�
вать для приобретения желанных вещей.
Улучшится ваше финансовое положе�
ние, повысятся шансы на карьерный
рост. Также могут начать бурно разви�
ваться контакты с окружающими людь�
ми. Успешно пройдут любые контакты,
поездки и учеба.

РАК Ракам в начале недели
рекомендуется сдерживать свои
эмоции и не высказывать крити�
ческих замечаний в адрес парт�

нёров. Постарайтесь сдержать своё не�
довольство, даже если для критики бу�
дут весомые причины. Во второй поло�
вине недели отношения с партнёром по
браку улучшатся. Не исключен в этот пе�
риод и рост финансовых возможностей,
что положительно отразится на вашем
настроении.

ЛЕВ Львам в начале недели
не рекомендуется проводить ка�
кие�либо неофициальные рас�
следования. Старайтесь уходить

от разбирательств, иначе лишь привле�
чете внимание ваших тайных недобро�
желателей. Вторая половина недели
пройдёт на подъеме: вы почувствуете
прилив оптимизма, самочувствие будет
великолепным. Это прекрасное время
для крупных начинаний, старта личных
проектов.

ДЕВА Девам в начале недели
не рекомендуется беспечно про�
водить время в дружеских компа�
ниях. Также лучше сделать так,
чтобы любимый человек не пере�

секался с друзьями. Так вы убережете
себя от стрессовых ситуаций. Вторая по�
ловина недели пройдёт на оптимистич�
ной волне. Отношения с людьми в этот
период улучшатся. В деловом партнёр�
стве вам удастся расширить границы со�
вместной деятельности.

ВЕСЫ У Весов в начале недели могут
возрасти заботы, связанные с профес�

15 июля ! Перед дождем на кончиках листьев появляются капельки росы.
16 июля ! Если комары и мошкара вьются кругами, в ближайшие семь суток

будет стоять хорошая погода.
17 июля ! Появляются на деревьях желтые листья – к ранней осени и зиме. Много

облаков – к теплу.
18 июля ! Как медь желтые облака – к дождю.
19 июля ! Если день мокрый, то и осень будет мокрой.
20 июля ! Если в этот день идет дождь, то надолго и очень вреден для урожая.
21 июля ! Коли на Казанскую черника поспевает, то поспела и рожь.

сиональной деятельностью и
семьей. Во второй половине не�
дели вы сможете наверстать
упущенное и успешно продви�

нуться к поставленной цели. Вас ждёт
немало приятных сюрпризов: например,
высокая денежная премия или выигрыш
в лотерею. Фортуна сейчас на вашей
стороне.

СКОРПИОН Скорпионам в
начале недели не рекомендуется
отправляться в дальние поездки.
Вторая половина недели скла�

дывается благоприятно для карьеры.
Если вы давно ждете повышения в дол�
жности, то в этот период фортуна может
улыбнуться вам. Кроме того, вы можете
стать более заметной персоной для ок�
ружающих: на вас будут обращать боль�
ше внимания, число комплиментов в ваш
адрес возрастет. Позаботьтесь о своём
здоровье.

СТРЕЛЕЦ Стрельцам в нача�
ле недели не рекомендуется от�
правлять денежные переводы за
границу. Также следует усилить

меры безопасности при использовании
электронных платежных систем. Это до�
статочно нестабильное время для под�
держания романтических отношений.
Возможны ссоры с любимым человеком,
вплоть до попыток расстаться. Поведе�
ние пассии будет довольно непредсказу�
емым, что заставит вас понервничать. Не�
деля подходит для учёбы и путешествий.

КОЗЕРОГ У Козерогов в на�
чале недели могут сложиться
напряжённые отношения с парт�
нёром по браку. Причиной, ско�

рее всего, станут споры относительно
права каждого принимать те или иные
решения. Сейчас важно согласовывать
позиции и искать компромисс. Во вто�
рой половине недели воздержитесь от
начала крупных ремонтных работ в доме
и на дачном участке. Это благоприятное
время для новых знакомств и учебы.

ВОДОЛЕЙ Водолеям в начале
недели звезды советуют больше
внимания уделять своему здоро�
вью, особенно правильному пи�

танию. Проверяйте срок годности у про�
дуктов перед их употреблением, по�
скольку в это время возрастает вероят�
ность расстройств пищеварения. Во
второй половине недели значительно
улучшатся ваши супружеские отноше�
ния. Кроме того, вы сможете разделить
с пассией успехи в профессиональной
жизни и личные достижения. Расширят�
ся и укрепятся ваши деловые связи.

РЫБЫ Рыбам в начале неде�
ли рекомендуется проявить вни�
мание и терпимость к людям, ко�
торых вы любите. В первую оче�

редь речь идёт о детях. Возможно, ре�
бёнок будет проявлять излишнее беспо�
койство или перестанет вас слушаться.
Лучше всего сейчас воспитывать малы�
ша на собственном примере и старать�
ся контролировать свои эмоции. Вторая
половина недели будет связана с улуч�
шением общего самочувствия.

Материал подготовила И. БАРИНОВА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «КОМАНДИР

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
6.00, 10.00, 12.15 «Новости» (16+)
7.00, 10.10 «День Военно�морского

флота РФ». Праздничный канал»
11.00 «Торжественный парад ко Дню

Военно�морского флота РФ»
12.30 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)
13.30, 0.10 «Цари океанов» (12+)
14.30 Х/ф «Черные бушлаты» (16+)
17.50 ГКД. Концерт, посвященный

фильму «Офицеры» (12+)
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ 1»
5.50, 2.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ

БОГА» (12+)
8.00 «Местное время. Воскресенье»
8.35 «Сто к одному» (12+)
10.00, 20.00 Вести
11.00, 1.00 Торжественный парад

кo дню военно�морского флота РФ
12.15 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
21.20 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)

«НТВ»
5.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
6.10, 1.10 Т/с «Ткорный барон» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Торжественный парад ко Дню

Военно�морского флота РФ
12.15 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Чудо техники» (12+)
14.20 «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+)
4.10 «Их нравы» (0+)
4.35 «Дело врачей» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30, 2.30 Мультфильм
7.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ

УЖИН»
10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15, 1.45 «Диалоги о животных».

Московский зоопарк
12.55 «Письма из провинции»
13.20 «Дом ученых». Артем Оганов
13.50 «Легендарные спектакли

Большого». Елена Образцова,
Владимир Атлантов, Юрий
Мазурок в опере Ж. Бизе
«Кармен». Постановка
Ростислава Захарова. Запись 1982 г.

16.35 Д/ф «Андреевский крест»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Искатели»
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная

история от Оскара Фельцмана»
19.40 «Песня не прощается... 1975 год»
20.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
21.45 Д/ф «Дракула возвращается»
22.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ

ВАНДА» (16+)
0.25 «Рождение легенды».

Государственный камерный
оркестр джазовой музыки имени
Олега Лундстрема
в Государственном
Кремлёвском дворце

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 Х/ф «ГОЛ 2» (16+)
8.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00, 22.25,
0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)

9.15 Футбол. Олимп � Кубок России
по футболу сезона 2019 г. � 2020 г.
Финал. Трансляция
из Екатеринбурга (0+)

11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55
Новости (16+)

11.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1.
Прямая трансляция
из Санкт�Петербурга (16+)

12.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
14.45 Профессиональный бокс. Джо

Джойс против Майкла Уоллиша.
Трансляция из Великобритании
(16+)

16.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2.
Прямая трансляция
из Санкт�Петербурга (16+)

18.15 «Финал Кубка. Live» (12+)
18.35 «После футбола» (16+)
19.35 Чемпионат Италии. Главное

(12+)
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат

Италии. Прямая трансляция (16+)
1.15 Футбол. Кубок Греции. Финал.

АЕК � «Олимпиакос» (0+)
3.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ

ОБМАН» (16+)
5.00 «Боевая профессия» (16+)
5.30 Д/ц «500 лучших голов» (12+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»

(16+)
7.20, 2.10 Д/ф «Второе рождение

линкора» (12+)
8.20, 0.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ШАНС» (16+)
10.10, 3.05 Т/с «ИНСПЕКТОР

КУПЕР �2» (16+)

«РЕН ТВ»
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.25 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
10.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» (16+)
12.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
16.40 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»

(16+)
19.05 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»

(16+)
21.20 Х/ф «СКАЛА» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.35 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
4.20 «Территория заблуждений»

(16+)

«ЗВЕЗДА»
5.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»

(0+)
7.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ

36�80» (12+)
9.00 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Акула» императорского

флота» (6+)
11.10 Д/с «История российского

флота» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»

(16+)
22.30 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО

ФЛОТА» (0+)
0.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»

(12+)
3.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
5.05 Д/ф «Перевод на передовой»

(12+)
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Куриный помет хорош тем, что содержит вы�
сокий процент азота, без которого ягода не спо�
собна произвести крупных, сочных и сладких пло�
дов. Используется куриный помёт в качестве под�
кормки в жидком виде. Стандартный расчёт1 литр
птичьего помёта на 10 литров воды. Чтобы не
сжечь растение, приготовленный раствор дол�
жен простоять около трёх дней.

Кисломолочные продукты, например сыво�
ротка.

Известно, что молоко содержит минералы,
азот, кальций, серу, фосфор, более 19 важных
аминокислот. Для клубники слабокислая почва �
самая благотворная среда для развития и пло�
доношения. В этом плане удобрения
клубники кисломолочными продуктами �
хорошее решение сделать почву именно
такой. Рекомендуется использовать кис�
ломолочные продукты вкупе с золой, на�
возом и перегноем. Если сделать опрыс�
кивание разбавленным молоком, можно
надолго забыть о некоторых насекомых�
вредителях, таких, как тля и клещ.

Удобрения из хлеба очень хорошо
влияют на развитие растения. По опыту
огородников уже доказано, что ягода
очень хорошо отзывается на подкормку
из дрожжей. Удобрения для клубники из
хлеба готовятся очень просто: засушен�
ный хлеб вымачивается в воде до бро�
жения. Созревание наступает прибли�
зительно через 6�10 дней. Полученный
раствор разводится водой в соотноше�
нии 1:10. Дрожжи создают благоприят�
ные условия для роста клубники. Бла�
годаря дрожжевому грибку, почва под�
кисляется, ягода получает необходимое
питание.

Для многих огородников крапива счи�
тается травой�сорняком. Однако её мож�
но использовать в качестве хорошего

Лучшие удобрения для клубники
удобрения. Как оказалось, для клубники крапива
� это настоящий целебный эликсир. Готовится
подкормка так�же просто: необходимо собрать
побольше кустов крапивы, поместить в ёмкость
и залить водой. Если есть возможность, то луч�
ше дождевой. Затем придавить крапиву каким�
нибудь грузом и накрыть ёмкость сеткой. Два
раза в день крапивный настой следует очень
хорошо перемешивать. Перед тем как начать
внекорневую подкормку, раствор разводится
водой из расчёта 1:20. Крапива содержит в лег�
коусвояемой форме калий и азот. В почве по�
сле полива появляется большое количество
дождевых червей.

В настоящее время суще�
ствует две формы монилиоза:
так называемая «серая гниль»,
которая поражает плоды раз�
личных косточковых культур, и
«монилиальный ожог», приво�
дящий к гибели цветков, побе�
гов и ветвей.

Монилиальный ожог ежегод�
но представляет серьезную
опасность для плодоносящей
вишни. В разгар или к концу
цветения та или иная часть вет�
вей оказывается обожженной и
засыхает вместе с побуревши�
ми и поникшими соцветиями и
молодыми листьями на побе�
гах. Число отмерших ветвей в
зависимости от конкретных ус�

Монилиальный ожог косточковых

ловий и степени восприимчиво�
сти сорта, может достигать 80�
90%. Это значит, что в таких
случаях не только погибает уро�
жай, но и сами деревья оказы�
ваются на грани гибели, а при
повторном поражении в следу�
ющем году или после неблаго�
приятной зимы и вовсе засыха�
ют. Пораженные ветви являют�
ся источником инфекции в сле�
дующем году. Развитию забо�
левания благоприятствует сы�
рая прохладная погода в весен�
ний период, способствующая
нарастанию количества инфек�
ционного начала и массовому
заражению цветков, через кото�
рое происходит проникновение

патогена в ветви.
Гриб зимует в виде мицелия

в зараженных побегах и муми�
фицированных плодах на дере�
вьях. Весной во влажную пого�
ду начинается формирование
конидиеносцев с конидиями,
которые разносятся ветром,
дождем и насекомыми. Патоген
поражает растения, проникая
через части цветка, устьица,
трихомы, ранки и кутикулу. На
зараженных органах образуют�
ся новые конидии, которые со�
вершают вторичные заражения.
Большинство существующих
сортов поражаются ожогом в
средней и сильной степени,
слабо поражаемых сортов
мало.

ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРЯТИЯ
Чтобы избежать массового

заражения и распространения
данного заболевания, необхо�
димо провести ряд мер: заклад�
ка сада по определенной схеме,
с учетом проветриваемости
участка. Тщательная вырезка
всех больных ветвей до здоро�
вой ткани и удаление мумифи�
цированных плодов, находя�
щихся на дереве. Большие раны
необходимо замазать садовым
варом. Также рекомендуется
проведение ранневесеннего,
до набухания почек, опрыски�
вания бордоской смесью 1%,
препаратом  Хорус. При прове�
дении защитных мероприятий
следует учитывать, что с воз�
растом деревьев и увеличени�
ем уровня загущенности сте�
пень зараженности насажде�
ний монилиозом, как и други�
ми болезнями, значительно
возрастет.

Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр».

Монилиальный ожог очень вредоносен у косточковых:
вишни, черешни, сливы и других косточковых и семечко�
вых культур. Возбудителем этого заболевания является
гриб  рода Monilia  cinerea Bon, имеющий сумчатую стадию
Sclerotinia cinerea.

Весной после высадки зара�
женных луковиц, одновременно
начинает развиваться грибница
патогена, до этого находивша�
яся в состоянии покоя. Для раз�
вития мицелия оптимальной
считается температура 13�15
градусов C. В первое время
больные растения не проявля�
ют никаких признаков болезни,
но спустя 2�3 недели после от�
растания семенников лука и
3�5 недель (начало развития
лука�севка) появляются первые
признаки болезни. Листья жел�
товатые, развиваются плохо,
стрелки приобретают змеевид�
ную форму, при сильном пора�
жении увядают. Иногда зараже�
ние начинается в пазухах листь�
ев из�за скопления капельно�
жидкой влаги. При высокой
влажности воздуха на поверх�
ности листьев и стрелок наблю�
дается серовато�фиолетовый
пушистый налет, образуемый
летними спорами. При первич�
ном поражении развитие бо�
лезни наблюдается от кончиков
листьев к их основаниям.

Из�за развития мицелия па�
тогена поверхность листьев
становится шероховатой и хо�
рошо задерживает частички
пыли, поврежденное растение
приобретает грязный вид. В су�
хую погоду развитие болезни
останавливается, так как кони�
дии на солнце погибают.

Во время вегетации споры
гриба переносятся воздушны�
ми потоками, дождевыми кап�
лями, поэтому за короткий про�
межуток времени происходит
интенсивное поражение новых
здоровых растений.

При вторичном поражении
на листьях образуются желто�
ватые пятна различного разме�
ра, на которых в сырую погоду

Ложномучнистая роса
лука или пероноспороз

появляется такой же налет. По�
раженные листья засыхают,
грибница прорастает в лукови�
цу, стрелки желтеют, покрыва�
ются мицелием гриба, надла�
мываются.

Чтобы избежать массового
поражения урожая, необходимо
соблюдать основные меры борь�
бы:

Соблюдение севооборота:
чеснок и лук возвращают на
прежнее место только через
4�5 лет.

Исключить одновременное
внесение органических (наво�
за) и азотных удобрений.

Тщательный отбор посадоч�
ного материала (для посадки
отбирают только здоровые лу�
ковицы).

Выбор оптимального срока и
места посадки (для этой цели
выбирают ранние сроки посад�
ки на открытых, солнечных, хо�
рошо продуваемых местах).

Обработка посевов при пер�
вых признаках заболевания:
Абига�Пик, бордоской смесью
Ф, ВРП (100 г. сульфата меди +
100 г. извести на10 л. воды), Фа�
мокс, Целитель, Танос, Ревус.

Важную роль играют условия
и сроки уборки: её проводят в
сухую ясную погоду в начале
полегания листьев.

Также большое значение в
борьбе с пероноспорозом игра�
ет своевременное удаление ра�
стительных остатков и перекоп�
ка почвы осенью.

Из вышесказанного можно
сделать вывод, что если соблю�
дать все меры при возделыва�
нии данной культуры, то можно
предотвратить данное заболе�
вание и дальнейшее его рас�
пространение.

Филиал ФГБУ «Россельхоз�
центр» по Ивановской области.

Пероноспороз – это опасное грибное заболевание, по�
ражающее все виды  лука во время вегетации, распрост�
ранено повсеместно. Особенно вредоносно в дождливые
годы. Основным источником инфекции является зимую�
щая в луковицах грибница микоза. В период хранения за�
раженные луковицы внешне похожи на здоровые, хоро�
шо хранятся.

1. После появления всходов в фазе развития 3�4 листочков
огурцы нужно обработать следующим составом:

В ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г. хозяйственного
мыла и 1 л. молока. Опрыскивание таким составом можно про�
водить через каждые 10 дней.

2. С вечера замочить буханку хлеба в ведре воды, утром раз�
мять хлеб, добавить маленький пузырек йода, развести 1 л. жид�
кости в ведре воды и побрызгать огурцы. Оставшуюся жидкость
можно хранить в прохладном месте. Этим раствором обраба�
тывать грядки каждые 2 недели, и до осени огурцы и ботва со�
хранятся зелеными.

3. Развести в ведре воды 2 литра молочной сыворотки и 150 г.
сахара. Опрыскать и полить огурцы. После такой обработки на
огурцах снова образуются завязи и они дают плоды.

4. 700�граммовую банку луковой шелухи высыпать в 10�лит�
ровое ведро воды и довести до кипения, снять с огня, закрыть
крышкой и настаивать 12–14 часов. Процедить, отжать шелуху.
Разбавить водой: на 1 л. настоя – 4 л. воды. Обильно опрыскать
ботву огурцов, опрыскать или пролить грунт.

5. Опрыскать и полить огурцы раствором молочной сыворот�
ки: 1 л. сыворотки на 5 л. воды.

6. Отрегулировать полив: возможно, огурцам не хватает воды
или вода для полива слишком холодная.

6 советов от всех
болезней огурцов

Материал подготовила И. БАРИНОВА.
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И С К У С С Т В О  П О М Н И Т Ь

Война. Победа. Память

За сухими цифрами военной статистики сто�
ят миллионы наших соотечественников, и у каж�
дого человека своя, отличная от других, судь�
ба. Я хочу рассказать о близком мне человеке �
моём дедушке, который участвовал в Великой
Отечественной войне.

Мой дедушка, Николай Иванович Сотсков,
родился в 1921 году в селе Ивашеве. В 1936 году
закончил 6 классов, а потом работал счетово�
дом в местном колхозе до 1941 года. 30 марта
1941 года его призвали в кадровую армию и на�
правили на службу в город Житомир. В воскре�
сенье, 22 июня 1941 года, в 6 часов утра вне�
запно заревели сирены. Всех солдат подняли по
тревоге и объявили о начале войны. Многие
сначала подумали, что это учебная тревога, но
вскоре выяснилось, что действительно Герма�
ния напала на Советский Союз. Всем солдатам
срочно выдали оружие и отправили на фронт.
Но стрелять они совершенно не умели, многие
держали автомат в руках в первый раз. Были и
такие, кого взяли в армию за 3 дня до войны, их
даже не успели переодеть в солдатскую фор�
му. Мой дедушка в то время еще не принял во�
енную присягу, и поэтому присягал на верность
Родине уже на фронте. После расформирова�
ния он попал в восстановительный полк по ре�
монту оружия и техники, который базировался
около города Львова. Воевать пришлось не�
долго, так как дивизию необученных солдат бы�
стро разбили, большая часть наших воинов
была убита. Остатки дивизии направили в Ста�
линград, в четвертый отдельный танковый полк
учиться на танкистов. По окончании учебы в
марте 1942 года моего дедушку направили в
49�ую танковую бригаду, где он должен был слу�
жить в качестве помощника водителя танка и
радиста. В то время была острая нехватка во�
енной техники для фронта, и солдаты ходили
каждый день на Сталинградский тракторный за�
вод помогать рабочим собирать танки. Через
месяц солдаты получили «Т�34», сделали обкат�
ку, и в апреле 1942 года их направили на фронт,
на участок Елец�Ливни�Курск. Танковую брига�
ду беспрерывно гоняли то в одно, то в другое
место, туда, где были прорывы линии фронта.
В одном из боев танк, в котором находился мой
дедушка, подбили, но бойцы смогли вывести
машину с поля боя. После ремонта они снова
отправились на передовую.

Однажды танкисты получили задание унич�
тожить группировку противника, в которой, по
сведениям разведки, не было тяжелой техники.
На задание должны были приехать 7 танков, но
командир танка решил ехать первым. Как толь�
ко солдаты въехали на ржаное поле, из немец�
кого миномета открыли огонь. Рожь была высо�
кая, и противнику удалось хорошо спрятаться.
Осколком вражеского снаряда разбило смотро�

Сотсков Николай Иванович
вую щель у танка и ранило двух членов экипа�
жа, в том числе и моего дедушку. Командир пе�
ревязал раненых, и танкисты поехали вперед.
На кромке поля стояли минометы противника,
танкистам удалось их раздавить, но машину
забросали гранатами, и танк загорелся. Коман�
дир приказал всем вылезти и спрятаться в рожь.
Солдаты бежали от горящей машины до ржа�
ного поля под автоматными очередями. Коман�
дира убили, а моему дедушке прострелили ком�
бинезон и повредили автомат.

Противника оказалось намного больше, чем
предполагалось, а подкрепление не подошло.
В результате танкисты остались втроем в окру�
жении немцев. Наши солдаты пытались скрыть�
ся от погони, но им это не удалось, противник
их окружил и взял в плен. Фашисты повели
пленных в деревню, где располагался немец�
кий штаб. По дороге навстречу шло немецкое
подкрепление, вражеские солдаты подходили
к пленным и били их сапогами и автоматами. В
штаб наших танкистов привели совершенно из�
битыми. Оттуда их решили направить в Курск,
потом увезли в Житомир, а затем в Германию �
в город Герлиц, в лагерь № 308. В этом лагере
были пленные из разных стран. Каждое утро в
казарму заходили надзиратели и спрашивали
у пленных, кто из них болен. Всех больных уво�
дили в лазарет, откуда никто не возвращался.
По лагерю ездил красный фоб на колесах � это
увозили людей из лазарета в ров, куда сбрасы�
вали всех умерших. Пленных кормили один раз
в день, давали 200 граммов хлеба, который на�
половину состоял из опилок, и суп из костяной
муки. Через некоторое время в лагере была со�
здана комиссия, которая распределяла плен�
ных по рабочим командам. Каждому на спине
поставили несмываемый штамп и отправили на
работы. Мой дедушка попал в шахту, где добы�
вали уголь. В этой шахте работали также и нем�
цы, большинство рабочих были молодые. Кор�
мили там тоже плохо, но уже два раза в день.
Работа была тяжелая, а из�за нехватки пищи
пленные быстро истощались.

В то время, когда моего дедушку взяли в
плен, его матери пришла похоронка, в которой
говорилось, что ее сын убит и похоронен в де�
ревне Огрызково Ливневского района Орлов�
ской области. У матери было слабое здоровье
и, получив такое известие, она вскоре умерла.
Перед этим отпела сына в церкви и завещала
положить все его документы в свой гроб. По�
сле этого считалось, что сын похоронен вместе
с матерью.

Мой дедушка находился в рабочем лагере до
мая 1945 года. 8 мая советские войска подошли
близко к городу Герлиц, была ожесточенная пе�
рестрелка между враждующими войсками. Фа�
шисты были напуганы, они согнали всех плен�
ных в сарай и заперли. Затем они привезли
мины и сказали, что если пленные будут бунто�
вать, то их взорвут. Но, к счастью, захватчики
не выполнили своей угрозы. Рано утром 9 мая
комендант лагеря с охранниками открыли са�
рай, где находились люди, и ушли. Пленные
вышли на свободу и направились навстречу
советским войскам, которые были уже в горо�
де. Сколько радости испытали освобожденные,
встретившись с нашими солдатами. Бывших
пленных направили в комендатуру города Ланген�
билау, где и остался впоследствии служить мой
дедушка. Комендант приказал всем освобожден�
ным солдатам написать домой письма. Дедушка
писал его на имя матери, потому что не знал, что
её уже почти три года нет в живых. Каково же было
удивление и радость сестры, получившей весточ�
ку от брата, которого давно все считали погиб�
шим! Тем временем моего дедушку направили на
службу в город Никополь.

В феврале 1946 года Николая Сотского де�
мобилизовали из�за болезни глаз. Наконец�то,
сбылась его мечта � вернуться домой и начать
мирную жизнь. Только одно омрачало радость
возвращения � мамы не было в живых. Кто зна�
ет, если бы не та похоронка, может быть, мать
еще встретила бы своего сына с войны.

В мирное время мой дедушка работал на
Ивашевском крахмальном заводе машинистом.

P.S. Сотсков Николай Иванович умер
10.03.2009 г.

М. НОВОЖИЛОВА, внучка.

Так уж случи�
лось, что мой пра�
дед в 16 лет остал�
ся один. Отец жил в
Петрограде, мать
умерла, братья же�
нились. Стал он ра�
ботать в Гарской
промартели куз�
нецом по изготов�
лению рессор. За
добросовестный
труд был награж�
ден почётной гра�
мотой.

В 1934 году пра�
дед женился на
Анне, которая ра�
ботала в соседней
деревне на моло�
козаводе.

В их доме стоял
с а м о д е л ь н ы й
стол, стулья. На
свадьбу им соседи
подарили две вил�
ки, которые сохра�
нились до сих пор,
и двух маленьких

ягнят. С них они и начали разводить домашний скот.
Забегая чуть вперед скажу, что в семье Родионовых вырос�

ли трое детей. Нина (моя бабушка) окончила медицинское учи�
лище в городе Ярославле, Валя – окончила текстильный тех�
никум по специальности экономист и уехала на работу в город
Минск, Владимир по окончании Ивановского энергоинститута
уехал в Нижегородскую область город Бор на медико�инстру�
ментальный завод.

Жизнь шла своим чередом. В ней были радости и горе. Весть
о начале войны облетела весь район в первый же день. Народ
был оповещен через нарочных, поскольку радио не было, да и
телефон за пределами района считался редкостью. От здания
военкомата отправляли новобранцев на фронт. До Комсомоль�
ска шли пешком, оттуда поездом уезжали в места формиро�
вания. Других на машинах увозили в город Тейково.

Вот что мы узнали о войне из рассказов прадедушки.
После учебы на танкиста в Гороховецких лагерях он попал

на фронт в состав 3�его Белорусского фронта механиком�во�
дителем в танковый батальон Федченко. Шли тяжелые бои за
освобождение каждого «клочка» русской земли.

Особенно тяжелые бои шли, когда прадед в составе 1�го
Прибалтийского фронта освобождал Кенигсберг. Их танк пер�
вым ворвался в укрепленный город. Но танк был подбит. Кон�
туженный и израненный Василий вынес из танка тяжело ра�
ненного командира. С другим составом Василий снова напра�
вился в бой. Страшный взрыв. Чудом спасся солдат от смер�
ти. Узкие улочки прибалтийских городов были настоящими
ловушками для танков, а немцы шли на всевозможные ловуш�
ки. Они заставляли женщин с детьми выходить на улицы. Тан�
ки останавливались, и немцы расстреливали наших солдат в
упор. Но судьба вновь даровала прадеду жизнь. Получил тре�
тий танк – и снова в бой. Батальон остановился у Эльбы. Их
начали готовить к войне с Японией. И только в январе 1946 года
Василий вернулся домой. Отец Василия � Алексей, вернувший�
ся из Ленинграда, не увидел сына. Он умер в ноябре 1945 года.

Прабабушка Анна все годы работала дояркой и ухаживала
за лошадьми. Спали по 4 часа в сутки. И только вера в победу
давала ей сил.

31 октября 1960 года в Ильинском, напротив главного вхо�
да в старый дом культуры, была открыта скульптура «Скорбя�
щей матери».

Кончилось военное лихолетье. Ильинский люд зажил мир�
ной жизнью. В Гарской МТС, где работал Родионов Василий
Алексеевич, в 1957 году было 42 комбайна, 121 трактор, 30
косилок. Прадедушка работал механизатором, бригадиром
тракторной бригады.

В связи с расформированием Гарской МТС и организаци�
ей Ильинской РТС, он перешёл на работу зав. мастерской Иль�
инской РТС. В 1973 году Василий Алексеевич организовал рес�
сорный цех в Ильинской сельхозтехнике. За Ильинскими рес�
сорами ехали из других областей. Они пользовались большим
спросом.

За добросовестный труд прадед неоднократно награждал�
ся различными грамотами.

Вечная память землякам, отдавшим свою жизнь за свободу и
процветание Родины! Низкий поклон тем, кто своим трудом при�
близил победный салют. Время над их подвигами не властно.

Сергей СТАРОСТИН, правнук.

Родионов
Василий Алексеевич

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

В душе останусь моряком
Вот�вот закончится весенний призыв. А это

значит, что многие  ребята из нашего района от�
правятся отдавать долг Родине.  Одновремен�
но – это долгожданный период возвращения
тех, кто отслужил положенный год. Мне удалось
побеседовать с Андреем Козловым о его армей�
ской жизни. 1 июля он вернулся на родину, в
село Аньково.

� Андрей, расскажи, как начиналась твоя служ�
ба?

� Стоит начать с того, что я собирался подписать
контракт на 2 года вместо срочной службы. Почти все
документы собрал. Но, когда пришел на призывную
комиссию, мне объявили, что подписать контракт уже
невозможно, а 1 июля 2019 года мне нужно прибыть в
Ивановский областной военкомат. Честно – я был рас�
терян. Позвонил домой, сообщил обо всем родным и
друзьям. Все были расстроены, потому  что надеялись,
что я какое�то время  ещё побуду дома. И вот 1 июля  я
прибыл в военкомат и с того же дня  уже  числился во�
еннослужащим.  Естественно,  волновался, потому что
дальше  решался вопрос, в какие войска я попаду, и в
каком месте пройдет служба.

� Ты рассчитывал попасть в какие�то конкрет�
ные войска?

� Да, я был уверен, что меня заберут служить в ЖДВ,
так как я � железнодорожник. Но, увы, поставили в из�
вестность, что я попал в 612 бригаду. Изначально и не
предполагал, что это. Мой наставник объяснил, что 612
бригада – войска ВМФ, Мурманская область, г. Севе�
роморск. Я был в «шоке», хоть и было то время  (до при�
зыва), когда мечтал попасть на флот. Правда, на чер�
номорский, а не северный.

� Расскажи о первых днях в Североморске.
� Сначала мы прибыли в Мурманск. Было очень хо�

лодно, несмотря на то, что на календаре � 4 июля. В
Североморске попали в очередной распределитель.
Там нас ожидала медицинская комиссия, по результа�
там которой определялось, куда мы пойдем служить
дальше. По отдельным показателям годности у меня

собралась категория «А»,  означающая,
что у призывника отличное здоровье и
внешние показатели.

Североморск вспоминаю как место,
где получал  первые азы службы: первое
построение, первый марш – нога в ногу,
первые попытки пройти строем с пес�
ней,  изучал  воинский устав,  привыкал
к физическим нагрузкам, то есть  при�
обретал  основные навыки армейского
общежития.

� Какие отношения складывались
с командирами и сослуживцами?

� Несмотря на то, что мы многого не
знали,  а чего�то и просто не умели де�
лать, с нами обращались мягко, не кри�
чали. А с сослуживцами мы были одной
целой командой, хоть друг друга знали
всего пару дней.

� В соответствии с твоей категори�
ей как прошло распределение по ро�
дам войск?

� Кого�то отправляли служить в сухо�
путные войска, кого�то – в авиацию, а
меня ждал флот. «Рядовой Козлов, ваша
дорога теперь будет  только по морям!»
Ощущения после этих слов  были незабы�
ваемыми, потому что я уже грезил морем.

� И как же скоро ты поднялся на корабль?
� Не так быстро, предполагал, что сразу. Сначала

прошли обучение в военном обучающем центре Архан�
гельской области, г. Северодвинске. По дороге туда
(ехали сутки) любовался красивыми пейзажами: ог�
ромные озера, горы с заснеженными вершинами,  мед�
ведей видел.

� Расскажи, как проходило обучение?
� Учились как в настоящей академии:  ходили на

пары. Приходилось усваивать огромное количество
информации. Казалось, что за полгода изучим всю про�
грамму военного института. Было много строевых.
Именно там научился четкому распорядку дня, привык
к утренней зарядке. В учебном центре я занимал  долж�
ность  писаря: помогал своим взводным командирам
разбираться с документами, заполнять личные дела
солдат. За  хорошую работу получал поощрения, в свя�
зи с чем ходил в увольнения почти каждую неделю. По
окончании обучения  все экзамены  сдал на «отлично».
Получил документ  об образовании и специальность –
машинист трюмной группы.

� Как я понимаю, дальше следовало распреде�
ление на флот?

� Именно. Предложений было много, но я остано�
вился  на Балтийском флоте (Калининградская обл.,
г. Балтийск – самый западный город России).

� Был ли ты раньше так далеко от родного дома?
� Нет, не был. До Балтийска мне пришлось доби�

раться гражданским автобусом от Калининграда. Я был
обескуражен. Город не похож на другие города Рос�
сии, ведь это бывшая Германия – Кенигсберг, в то же
время � маленькая частица Родины посреди стран
НАТО. Здесь крупный морской порт, паромный терми�
нал,  крупнейшая база военно�морского флота России.

� Расскажи, как ты, наконец, впервые попал на
корабль?

� Мне показали куда идти. Увидел ворота, на кото�
рых надпись: «Военная гавань». Когда же я вошел
внутрь, передо мной раскинулись морские просторы,
большие корабли: корветы, фрегаты и главный эсми�
нец «Настойчивый». Подняться на него первый раз –
что�то невероятное. А оглянешься вокруг �  всё  кажет�
ся таким крохотным!  Дух захватывает.

Утром меня направили на корвет «Стерегущий», на
котором мне и предстояло нести службу. Он поменьше

эсминца, но новее  и интереснее. Меня порази�
ло разнообразие пушек на нем. Красавец.

� Расскажи про жизнь на флоте.
�  Служба  на флоте отличается  от обычной

армейской. Отношения между офицерами и
матросами очень хорошие, дружные, потому что
экипаж корабля –  одна семья, все равны. Когда
выходишь в море, палубу моют все: от матроса
до офицера. На корабле очень много работы.
Это же техника, огромная машина, за которой
требуется постоянный присмотр. Бывали и по�
ломки,  приходилось чинить,  причём не ложи�
лись спать до тех пор, пока всё не наладим.

� Как обстояли дела с питанием?
� Кормили нас очень хорошо. Не зря гово�

рят, что на флоте кормят лучше, чем где�либо.
Подтверждение моим словам � прибавил в
весе на 10 кг.

� Когда ты получил первое повышение?
� Свое первое повышение  получил к празд�

нику � 23 февраля. Мне присвоили звание
старшего матроса.

� Запомнил свой первый выход в море?
� Конечно. Я очень ждал этого. 27 марта

вышли в море, был шторм – 4 балла. Для на�
шего корабля – это значительно. Честно, было

немного страшновато: первый раз � в шторм. Корабль
шатало в разные стороны. Мне очень повезло, что у
меня не оказалось морской болезни. Помню, что при
заходе в Северное море из Балтийского, вода изме�
нилась � стала гораздо чище и прозрачнее. Перед нами
стояла задача – сдерживание чужих кораблей в Север�
ном море.

� Где удалось побывать?
� Мы проходили такие страны,  как:  Германия, Шве�

ция, Польша, Дания, Великобритания и Франция. Кста�
ти, мы заходили в порт Франции. Мне удалось провес�
ти там целый день. Заходили в пролив Ла�Манш. Все�
го за службу было 10 выходов в море. О каждом выхо�
де и не расскажешь.

 В море – море впечатлений!
� Были непредвиденные ситуации?
� Да, был один тяжёлый случай. Февраль. Мы нахо�

дились в Северном море рядом с Германией. Вдруг
пробило нос корабля. Вода заливала. Время шло на
секунды. Быстро развернули аварийные работы по
устранению водотечности (стояли по пояс в ледяной
воде). Пробоину заделали. Наш экипаж оперативно с
задачей справился.

� К концу службы стало легче? Служба  — какая
она?

� Да, конечно. К концу службы  обучал новых матросов
всему тому, что уже знал сам. Как говорится: «Пост сдаю
следующему морячку». Под конец службы мне присвои�
ли очередное звание – старшина 2�й статьи. Как сказал
мне мой командир: «Ты теперь на всю жизнь в душе бу�
дешь моряком». Могу сказать, что я горд за то, что слу�
жил на флоте, что перенес все тяготы. А, как гласит ус�
тав, «военный должен справляться с тяготами военной
службы». Справлялся. А помогали мне родные и близкие
люди. Я очень благодарен своей семье, которая всю
службу меня поддерживала. А еще меня ждала моя пре�
красная девушка Лиза. Она также делила со мной все
трудности и радости, за что я ей очень признателен.

� Что бы ты пожелал тем, кому только предсто�
ит пройти военную службу?

� Хочется пожелать  терпения и силы духа. А тем,
кому предстоит служба на флоте, я пожелаю только
крепкого  здоровья, сил и бесстрашия.

А. МАРЫЧЕВА.
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Семья – это дом. Семья – это
мир, где царят любовь и пре�
данность. Это радость и печали,

ЭХО ПРАЗДНИКА

Получили заряд хорошего настроения
День семьи, любви и верности � совсем молодой празд�

ник. В России его отмечают с 2008 года, второе название
праздника � День Петра и Февронии, православных покро�
вителей семьи и брака. В жизни этих святых воплотились
черты, которые всегда связывались с идеалом супружества,
а именно: благочестие, взаимная любовь и верность.

которые одни на всех. Это при�
вычки и традиции. Это кре�
пость, за стенами которой мо�

гут царить лишь покой и любовь.
Семья для каждого из нас самое
главное, самое нужное в жизни.
Этот праздник � отличный повод
собраться всей семьей и прове�
сти вечер вместе.

 В Ивашевском сельском
поселении в 2020 году для жи�
телей и гостей возможностей
для такого семейного отдыха
было много. Часть из них прошла
в онлайн  формате. На мастер�
классе «Ромашки  для любимых»
показали технику складывания
ромашки – символа этого  праз�
дника. Ромашка – самый  жиз�
нерадостный и жизнеутвержда�
ющий  полевой цветок, который
символизирует чистоту  и  ис�
креннюю любовь, а также  рус�
скую природу и теплое лето.
Сотрудники библиотек предло�
жили вниманию читателей ви�
деоэкспозицию «Мудрые книги
для крепкой семьи». В общедос�
тупных местах, с соблюдением
мер предосторожности, волон�
теры распространили буклеты
«Семья – очаг любви и вернос�
ти».  Для областного дистанци�
онного конкурса «Моя семья –
моё богатство» работниками
культуры Ивашевского ЦСДК
был снят видеоролик «Наши се�
мейные  увлечения».

Ещё одно большое меропри�
ятие, в котором было интерес�
но и участвовать, и быть зрите�
лем, в этот день прошло в
с. Нажерове. В рамках реализа�
ции проекта «Дети сельской
глубинки» на приклубной терри�
тории прошла конкурсно�раз�
влекательная  программа «Вме�
сте дружная семья», которую
специалисты СКО подготовили
и провели совместно с педаго�
гами  Центра реабилитации не�
совершеннолетних И.М. Карпо�
вой и Е.В. Коровкиной. Меро�
приятие прошло на свежем воз�
духе с соблюдением санитар�
но�эпидемиологических норм и
социальной дистанции. Гости
праздника приняли участие в
тематическом рисовании, уви�

дели трогательный спектакль
для семейного просмотра «Реп�
ка», отгадывали загадки и мас�
терили ромашки для любимой
мамочки. Дети очень стара�
лись, клеили  аккуратно и с лю�
бовью. Всем очень хотелось,
чтобы их подарок был самым
лучшим. В завершение празд�

ника участники мероприятия
получили памятные сувениры и
сделали фотографию на па�
мять. Дети и взрослые получи�
ли заряд  эмоционального ком�
форта и хорошего настроения.

Е. БЕРСНЕВА, директор
СКО Ивашевского

сельского поселения.

ОТЗЫВ

Порадовали!
07.07.2020 года в Нажерове  ко Дню семьи, любви и верно�

сти  состоялась  развлекательная  программа для детей и их
родителей «Вместе дружная семья». Её подготовили и прове�
ли И.М. Карпова, Е.В. Коровкина – сотрудники детского реа�
билитационного центра под руководством Е.М. Берсневой  �
директора Ивашевского СКО.

Отличная подготовка мероприятия, профессионализм пе�
дагогов, очень насыщенная и интересная программа (история
праздника, разгадывание загадок, игры, родители  делились
семейными традициями, секретами), музыка  и танцы � все это
создало атмосферу настоящего праздника. Даже я  получила
для себя много информации, которой смогу  поделиться и с
домочадцами, и в коллективе. А украшением мероприятия стал
огромный букет ромашек, с любовью собранный детьми.  Все
ребята получили призы.

Выражаю благодарность организаторам праздника! Пора�
довали!

М.В. ЛЕЙТОНЕН.

ПРОБЛЕМА

Кошки и собаки одомашнены тысячи лет назад.
Да, они всё ещё остаются животными. В большин�
стве случаев их поведение и потребности опреде�
ляются инстинктами: охотничьими, половыми и
защитными. Но, тем не менее, эти животные ста�
ли давно зависимыми и адаптированными к сосу�
ществованию с человеком.

 Пушистые создания любой отдых сделают ярким и
незабываемым. С ними всегда можно весело поиграть.
Одиноким людям они дарят утешение по вечерам.
Именно домашние питомцы помогают научить ребен�
ка нежности, ответственности и заботе. Кроме того,
животные давно перестали нести только развлекатель�
ную цель.

Неоценима их помощь в спасении утопающих, ох�
ране границ и защите людей, поиске взрывчатых ве�
ществ и наркотиков. Во время Великовой Отечествен�
ной войны собаки смогли забрать с линии огня около
700 тысяч раненых. Собаки�связисты доставили более
120 тысяч важных поручений. Помимо этого, благода�
ря четвероногим друзьям было разминировано 303
крупных населенных пункта.

Кошки не обладали такой обучаемостью как собаки.
И всё же благодаря своей чувствительности они без�
ошибочно определяли приближение надвигающейся
бомбардировки и начинали активно выражать свое бес�
покойство. Неоценимую помощь кошки оказали во вре�
мя блокады Ленинграда. Они защищали продоволь�
ствие и произведения искусства Эрмитажа от посяга�
тельств крыс. Известно, что кошки приносили свою до�
бычу хозяевам, а сами умирали от голода. Интересно, что
после прорыва блокады наравне с необходимым продо�
вольствием в город ввезли более 5 тысяч дымчатых ко�
шек, которые помогли спасти Ленинград от крыс.

В добрые руки
Сегодня к домашним животным возросло повышен�

ное внимание. Что и говорить, у многих питомцев те�
перь есть свой аккаунт в «Инстаграмме». Государство
также стало идти навстречу борцам за права животных.
Стали приниматься новые законы, запрещающие же�
стокое обращение с животными, штрафы и т. п. Созда�
ны благотворительные фонды по сбору средств на ле�
чение пушистых друзей.

В летнее время остро встает вопрос о дачных до�
машних животных. Уже не первый год от жителей
с. Анькова поступают жалобы на то, что очень много
кошек и собак остаются брошенными своими хозяе�
вами. Приехавшим на лето в деревню дачникам, зача�
стую становится скучно заниматься только садом да
огородом. Чтобы скоротать вечера, а также, чтобы раз�
влечь детей, они заводят кошечку или собачку. Но вот
лето подходит к концу, помидоры и огурцы закатаны в
банки, картошка выкопана, вещи собраны – можно
ехать. Только вот не так давно полюбившегося хвоста�
того друга почему�то решают оставить на произвол
судьбы. То ли шерсть в квартире убирать не хочется,
то ли у кого�то из домочадцев открывается «последач�
ная» аллергия на пушистых – не известно. Но в этой
ситуации жалко не тех самых дачников, а их брошен�
ных друзей. Миска полюбившегося Барсика больше не
будет наполнена, а Шарика вообще спустили с цепи
погулять. Навсегда…

Я не хочу описывать ту печальную картину, которую
и так все знают. Конечно, мир не без добрых людей. А
сельские люди, как известно, более трепетны и про�
никновенны к животным, и вообще – к природе. Так в
прошлом году в деревне Сатырево летом дачниками
была оставлена взрослая кошка. Поняв плачевность
ситуации, одна из жительниц деревни, а именно На�
дежда Михайловна Веренина, недолго думая, приюти�

ла кошку у себя. По этому поводу она говорит следую�
щее: «Жалко маленькую, ведь пропадёт». Почему же
чувство сострадания возникает у чужих, а не хозяев?
Скажу больше, в этом году та самая кошка, по имени
Белла, привела домой 6 котят. Семья Надежды Михай�
ловны в короткие сроки разместила фотографии ко�
тят в интернете, а уже через 2 недели каждому котёнку
нашли дом.

В районе и летом, и зимой обитает большое количе�
ство бродячих собак и кошек. Очень многие жители се�
туют на это. Но ведь каждая такая собака или кошка стра�
дают из�за неответственности и жестокости людей.

Если вдруг у одного из членов вашей семьи появи�
лась аллергия на шерсть, или же вашей семье пред�
стоит срочный переезд, или же просто четвероногий
друг стал нежеланным, проявите себя как разумные и
ответственные люди. Современная интернет�площад�
ка теперь открывает большие возможности. Ну, и прак�
тически в каждом городе сейчас существуют специаль�
ные питомники, куда также можно отдать животных.
Таким образом, ваш четвероногий друг не будет обре�
чён на смерть, вы подарите ему возможность начать
новую жизнь.

А. МАРЫЧЕВА.
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ВЫБОРЫ

В будние дни – с 10.00 час. до 18.00 час., перерыв с 13.00 час.
до 14.00 час.

В субботу – с 10.00 час. до 13.00 час.
29 июля 2020 года (последний день предоставления докумен�

тов для выдвижения) – с 10.00 час.до 18.00 час., перерыв с 13.00
час. до 14.00 час.

3 августа 2020 года (последний день предоставления докумен�
тов для регистрации) – с 10.00 час. до 18.00 час., перерыв с 13.00
час. до 14.00 час.

Адрес территориальной избирательной комиссии Ильин�
ского района: Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинс�
кое�Хованское, ул. Советская, д. 2, каб. 10, 21.

Телефоны: 8(49353) 2�10�02, 2�15�67, 8�962�160�68�55.
С перечнем документов, необходимых для выдвижения и реги�

страции кандидатов, можно ознакомиться на официальном сайте
Ильинского муниципального района Ивановской области
www.admilinskoe.ru в информационно�телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «ТИК Ильинского района».

ГРАФИК
работы территориальной избирательной комиссии

Ильинского района по приему документов от кандида�
тов избирательных объединений

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

У всего есть свой срок годности. Вот и наш
деревянный мостик через канаву, проходящую
возле дома, пришёл в негодность. А без него нам,
жителям дома № 54 по ул. Красной, стало про�
блематично: вроде бы и неглубокая канава, но её
надо преодолеть, да и на велосипедах тоже ез�
дим, а многие из нас люди уже в возрасте.

И вот в один из дней нас ожидал приятный
сюрприз: место старого сломанного мостика ос�
новательно заняла бетонная плита, а около неё

Мир не без добрых людей
аккуратно была выполнена подсыпка песком.
Проблема была решена! Сейчас мы ходим по но�
вому мостику и не боимся получить травму. А за
эту возможность мы благодарны А.Ш. Шайбано�
ву, Э.Ш. Качаеву и В. Строганову. Это именно они
сделали доброе дело для всех людей. Настоящие
мужчины и рачительные хозяева! Ещё раз выра�
жаем им большую благодарность.

С уважением, жители дома № 54
ул. Красной, п. Ильинское.

Если спросить любого жите�
ля районного центра, пользо�
вался ли он услугами Ильинско�
го отделения «Почты России»,
то получим положительный от�
вет. Важность работы всех со�
трудников почты сложно пере�
оценить � это обслуживание
граждан в каждом населённом
пункте нашего района. Труд по�
чтовых работников нельзя на�
звать лёгким. Почтальоны в лю�
бую погоду разносят нашу кор�
респонденцию. Операторы осу�
ществляют платежи коммуналь�

Свой праздник отметили почтовики
День российской почты – профессиональный праздник ра�

ботников почтовой связи. Этот праздник отмечают все со�
трудники структуры, вне зависимости от занимаемой долж�
ности и стажа. Среди них почтальоны, работники отделений,
распределительных центров, складов, транспортной служ�
бы, вспомогательный персонал. Праздник считают своим и
ветераны.

ных услуг, выдачу пенсий, посы�
лок.

Правила работы, касающие�
ся обслуживания клиентов,
предписывают сотрудникам
быть предельно вежливыми и с
улыбкой отвечать на любой во�
прос или претензию граждан.

И вот сидят наши операторы,
работают, улыбаются нам, а мы
в это время можем позволить
себе вольности, мешающие ра�
боте: поговорить по телефону
или с соседом в очереди или
упрекнуть в медленной работе.

Работа операторов очень
трудная и скрупулёзная. Они
оказывают множество услуг:
продажа авиа� и железнодо�
рожных билетов, лотерейных
билетов, отправка посылок,
бандеролей, международных
писем и многое другое. И со
всем этим справляются ми�
лые, добрые женщины � работ�
ницы почтового отделения. И
никогда не услышишь от них
грубых слов или слов недо�
вольства.

Уважаемые работники по�
чтового отделения, от всей
души поздравляю вас с вашим
профессиональным праздни�
ком! Желаю вам здоровья, уда�
чи, счастья в семейной жизни и
всех земных благ.

Л. СУДОМОЙКИНА,
п. Ильинское.

15 июля 2020 года исполняется 2 месяца
со дня смерти замечательной женщины, вы�
сокопрофессионального педагога дошколь�
ного воспитания, хорошо известной как лю�
дям  нашего поселка, так и за его пределами
– Морозовой Лидии Константиновны.

Лидия Константиновна родилась в  1922 году
в д. Воронцово, недалеко от с. Игрищи,в много�
детной крестьянской семье Москвиных. Она была
последним восьмым ребенком. Время было тя�
жёлое, поэтому и детство её нельзя назвать бе�
зоблачным:  помогать родителям по хозяйству
дети начали очень рано, у каждого в семье были
свои обязанности. Во время полевых работ у ма�
ленькой Лиды такой обязанностью  было �  отне�
сти завтрак отцу и братьям, работавшим в поле,
а встать для этого нужно в 5 часов утра и так каж�
дый день!

В 1937 году, в возрасте 15 лет, Лида поступи�
ла учиться  в Юрьев�Польский педагогический
техникум. После его окончания в 1940 году нача�
ла свою педагогическую деятельность в качестве
учителя начальных классов в с. Алексеевском.
Отработав 2 года, Лидия Константиновна приеха�
ла в с. Ильинское, которое стало ей родным на�
всегда. Сначала она работала в детском саду
воспитателем, а в 1954 году была назначена за�
ведующей детским садом. Оптимальных условий
для работы не было: стол заведующей стоял пря�
мо в коридоре, где раздевались дети трех воз�
растных групп. В то время детей в Ильинском
было много, мест в детском саду не хватало, по�
этому построили ещё одно здание для детского
сада (сейчас в нем располагается районная биб�
лиотека). Помощников у Лидии Константиновны
не было, обязанности многих сотрудников она
выполняла сама. Лишь спустя некоторое время
появился помощник по хозяйственной части и
медицинский работник на 0,5 ставки.

В 1960�х гг. детский сад  размещался  в четы�
рех зданиях. Помещения были неновыми, не�
приспособленными для дошкольного воспитания
детей. Требований становилось больше, о спо�
койной и легкой жизни можно было только меч�
тать. Но Лидия Константиновна, человек старой
советской закалки, делала все возможное и не�
возможное, чтобы детский сад мог функциони�
ровать в полную силу и стал для своих воспитан�
ников не просто учреждением, а вторым родным
домом. Своими силами делали ремонт, стара�
лись приобретать необходимое  для обучения
оборудование. Много хлопот доставляло печное
отопление: дрова убирать было некуда, храни�
лись под открытым небом. Но атмосфера в саду

ГОРИ, СВЕЧА

В памяти навсегда!

всегда оставалась теплой, семейной.
Коллектив детского сада под руководством

заведующей был очень дружным, трудолюбивым.
Большая территория вокруг сада утопала в зеле�
ни � росло много цветов. На базе детского сада
проводилось много семинаров, открытых заня�
тий, мероприятий для педагогов района и обла�
сти.

Лидия Константиновна умела найти подход к
каждому члену коллектива, была требователь�
ным, но справедливым руководителем. Ее люби�
ли дети, уважали родители.

Самоотверженный труд Морозовой Л.К. отме�
чен многочисленными наградами:  медаль «Ве�
теран труда», медаль «За доблестный труд», знак
«Отличник народного просвещения»,  пять юби�
лейных медалей, посвященных Победе в Вели�
кой Отечественной войне, множество почетных
грамот.

Педагогическая деятельность Лидии Констан�
тиновны – пример для подражания всем членам
коллектива Ильинского детского сада «Улыбка».
Светлая память о Лидии Константиновне Моро�
зовой навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив
детского сада «Улыбка».

Заканчивается пора экзаменов в школах. Выпускники, ро�
дители, бабушки, дедушки – все «держат кулачки» за поступа�
ющих. А, между тем, шансы на прохождение в учебное заведе�
ние можно увеличить. По крайней мере тем, кто собирается
получить высшее или среднее медицинское образование.

Для этого нужно заключить договор о целевом обучении в Ива�
новской государственной медицинской академии, а также в Ива�
новском и Кинешемском медколледжах. Сделать это не поздно и
сейчас.

Координирует эту работу Департамент здравоохранения Ива�
новской области. Чтобы заключить договор, нужно обратиться на
«горячую линию» департамента по трудоустройству.

Что получает студент�целевик, помимо существенного увели�
чения шансов на поступление? Это доплата к стипендии от лечеб�
ного учреждения (в разных больницах суммы разные), возмож�
ность проходить практику в своей больнице и гарантированное
трудоустройство после окончания вуза.

К тому же, уже с первого курса он становится частью коллекти�
ва, у него появляются коллеги, которые могут помочь, поддержать,
подсказать. В дальнейшем в своем медучреждении молодые спе�
циалисты должны отработать не менее трех лет.

Сейчас региону нужны молодые кадры. Неслучайно в прошлом
году по инициативе губернатора Ивановской области Станислава
Воскресенского для молодых специалистов�медиков в регионе
введены меры поддержки. По 20 молодых врачей дефицитных
специальностей получили подъемные (100 тысяч рублей) и вы�
платы на первоначальный взнос по ипотечным кредитам (225 ты�
сяч рублей). Всего на эти цели из областного бюджета было вы�
делено 6,5 млн рублей. В 2020 году эта сумма увеличена до 9,75
млн рублей. Подъемные и выплату на первый взнос по ипотеке
получат по 30 специалистов�медиков.

Ивановская медицина ждет молодых специалистов!
Телефон «горячей линии» Департамента здравоохранения

по Ивановской области 8(4932) 59�47�63.

ПРОФЕССИЯ

Хочешь стать медицинским
работником? Увеличь свои

шансы на поступление!

ТИК Ильинского муниципального района
информирует о приёме заявлений кандидатов

в депутаты в представительные органы
местного самоуправления.

Продлен срок уведомления ильинских работников о воз�
можности перехода на электронные трудовые.

Работодателям необходимо проинформировать своих работни�
ков о праве выбора формы трудовой книжки до 31 октября 2020
года включительно. Ранее сделать это было необходимо до 30 июня.

Способ информирования при этом сохраняется: работодате�
лю следует уведомить каждого работника в письменной форме о
том, что он может сохранить бумажную трудовую книжку или пе�
рейти на ее электронный вариант.

При этом, если работник выбрал бумажную версию, то работо�
датель все равно представляет на него сведения в Пенсионный
фонд в электронном виде. К настоящему времени 56 ильинских
работодателей направили в ПФР сведения о трудовой деятель�
ности более чем на 384 человека.

Организации представляли информацию за отчетный период в
следующих случаях: � происходил прием человека на работу, либо
увольнение; � был перевод работника на другую должность; � работ�
ник подавал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

Сведения для электронных трудовых книжек направляются все�
ми организациями и предпринимателями с наемными работни�
ками. Самозанятые граждане не представляют отчетность о сво�
ей трудовой деятельности.

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Про переход на электронные
трудовые книжки
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Дорогого и любимого мужа, папу, де%
душку Николая Борисовича КОТЯШКИНА
сердечно поздравляем с юбилеем!

От чистого сердца, простыми словами,
Позволь с юбилеем поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя, крепче любя!
И пожелать удачи, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб здоровым был всегда.

Жена, дети и внучки.

Дорогую маму, бабушку, свекровь, сноху Тамару Николаевну
ОШАНОВУ от всей души поздравляем с юбилеем!

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И, главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для всей родни и нас, детей.
               Евгений, Алексей, Татьяна, Марк,
                                    Ярослав, Владик, Галина.

Коллектив ОПС «Ильинское%Хованское» ВЫРАЖАЕТ
ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ начальнику ОПС Елене
Васильевне Кремешковой по поводу преждевременной
смерти её мамы Даниловой Людмилы Николаевны.

Дорогую маму, бабушку, праба%
бушку Софию Дмитриевну КНЯЗЕВУ
поздравляем с юбилейным днём рож%
дения!

Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так)то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родная, долго)долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Дети, внуки, правнуки.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ соседям, родным и
близким, коллегам по работе, коллективу столовой Аньковской сред%
ней школы и всем, кто помог в трудную минуту, за искреннее сочув%
ствие и помощь в организации похорон любимого мужа, отца, дедуш%
ки Лебедева Геннадия Сергеевича

Жена, дети, внуки.

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%3.
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ТЕТ"СЕРВИС ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ:
автоматических стиральных машин, торгового
холодильного оборудования, холодильников,
телевизоров, компьютеров и другой бытовой

техники. Телефон 8"961"248"56"15. 8
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Окажу помощь в установке
САНТЕХНИКИ (колодцы, водоснабжение

и канализация) любой сложности.
Телефон 8"903"889"79"87.
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ЗАО «Гарское» поздравляет механизатора Николая Борисовича
КОТЯШКИНА с юбилеем % 60%летием! Желает счастья, здоровья,
семейного благополучия.

Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений.
Вам – пожеланья в светлый юбилей:
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!
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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.                         3%3.

С начала 2020 г.  на территории Ивановской облас%
ти произошло десять происшествий, связанных с ис%
пользованием газа в быту, в результате которых по%
страдали 25 человек. Два человека погибли.

Причинами всех несчастных случаев являлось от%
равление угарным газом.

Во избежание несчастных случаев АО «Газпром газо%
распределение Иваново» напоминает о необходимости:

% обеспечивать приток свежего воздуха во время
работы газовых приборов;

% контролировать наличие тяги в дымоходе и венти%
ляционном канале;

% неукоснительно соблюдать правила использова%
ния газа!

Одной из мер, предупреждающих возникновение ава%
рийных ситуаций (вызванных утечкой газа) и несчастных
случаев (вследствие отравления угарным газом) являет%
ся применение автоматических устройств (приборов га%
зового контроля), позволяющих предотвратить скопление
газа или продуктов его горения, в том числе в случае воз%
никновения пожара, в процессе эксплуатации внутридо%
мового и внутриквартирного газового оборудования.

Необходимость применения приборов газового кон%
троля закреплена следующими нормативно%правовы%
ми актами:

% Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384%ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и со%
оружений»;

% СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспреде%
лительные системы. Актуализированная редакция
СНиП 42%01%2002 (утв. Приказом Минрегиона России
от 27.12.2010 № 780);

% СП 60.13330.2016 г. Свод правил. Отопление, вен%
тиляция и кондиционирование воздуха. Актуализиро%
ванная редакция СНиП 41%01%2003 (утв. Приказом Мин%
строя России от 16.12.2016 № 968/пр).

По виду контролируемого газа приборы газового
контроля можно подразделить на приборы осуществ%
ляющие контроль:

% метана;
% сжиженного углеводородного газа (СУГ);
% оксида углерода (угарный газ);
% комбинированные.
В зависимости от функциональных возможностей

(звуковая и световая сигнализация, автоматическое при%
остановление подачи газа, возможность включения в об%
щую систему безопасности здания) приборы газового
контроля можно подразделить на следующие типы:

% сигнализаторы загазованности;
% системы контроля загазованности;
% термозапорные клапаны;
% системы «газ%контроль».
Сигнализаторы загазованности оснащаются звуко%

вой и световой аварийной сигнализацией. Устанавли%

ваются в газифицированном помещении. При появле%
нии в помещении утечек газа или угарного газа издают
звуковой и световой сигнал.

Система контроля загазованности состоит из сиг%
нализатора загазованности, оснащенного звуковой и
световой аварийной сигнализацией, и отсекающего ус%
тройства (электромагнитного клапана), установленно%
го на газопроводе. Устанавливаются в газифицирован%
ном помещении. При появлении в помещении утечек
газа или угарного газа издают звуковой и световой сиг%
нал и автоматически перекрывают поступление газа
посредством закрытия клапана.

Термозапорный клапан устанавливается на газо%
проводе в месте ввода в газифицированное помеще%
ние. Назначение термозапорного клапана – перекры%
вать подачу газа к оборудованию в случае пожара. Пре%
кращение поступления газа в помещение, где начался
пожар, не только может понизить силу возгорания, но
и уменьшит вероятность накопления газа, которое при%
водит к взрыву. При открытом положении термозапор%
ный клапан совершенно не препятствует поступлению
газа, а в случае нагрева до температуры в 90°С – пере%
крывает подачу газа.

Системами «газ%контроль» комплектуется большин%
ство современного газоиспользующего оборудования
(плиты, колонки, котлы). Назначение системы «газ%кон%
троль» – отключить подачу газа при отсутствии пламе%
ни на горелке газоиспользующего оборудования, на%
пример, в случаях задувания пламени, проливания
пищи на конфорку газовой плиты, временного прекра%
щения газоснабжения. При выборе газоиспользующе%
го оборудования необходимо отдавать приоритет обо%
рудованию, оснащенному системой «газ%контроль».

Вышеуказанные приборы газового контроля, как пра%
вило, применяются во вновь возводимых, реконструиру%
емых, модернизируемых или капитально ремонтируемых
зданиях, а также при восстановительном ремонте. Для
тех, у кого приборы газового контроля не были заплани%
рованы на этапе строительства, как правило, это старый
жилой фонд, требование к их установке следует рассмат%
ривать как весьма полезную рекомендацию.

В целях безопасной эксплуатации газового обору%
дования в жилых помещениях и домовладениях АО
«Газпром газораспределение Иваново» рекомендует
устанавливать приборы газового контроля*. Дополни%
тельно напоминаем, что работы связанные с переуст%
ройством существующего внутридомового (внутри%
квартирного) газового оборудования должны выпол%
няться организацией, осуществляющей техническое
обслуживание внутридомового/внутриквартирного га%
зового оборудования (ВДГО/ВКГО). Для выполнения
работ по переустройству ВДГО/ВКГО необходимо об%
ратиться в ближайшее территориальное подразделе%
ние АО «Газпром газораспределение Иваново».

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!

*Действующее законодательство РФ не предусматривает обязанность абонента устанавливать данные приборы в жилых помещениях много%
квартирных домов, а так же ответственности за его отсутствие. Монтаж в квартирах это добровольное желание каждого собственника.

Руководителя танцевального кружка Ивашевского ЦСДК Елену
Александровну МОРОЗОВУ от всей души поздравляю с юбилеем!

Желаю в ритме танца жить
И двигаться всегда вперёд.
Каждой минутой дорожить,
Пусть в Вас энергия живёт.
Чтоб каждый миг и каждый час
Вы позитивом заряжались,
Чтобы огонь в глазах не гас,
Чтоб танцем всех Вы восхищали.
                                                       Е.М. Берснева.

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

распродажа КУР"МОЛОДОК И НЕСУШЕК, утят,
гусят, бройлеров и цыплят, яйцо инкубационное.

2
%1

.

19 июля в 9.00 в с. Анькове,
в 9.30 в с. Ивашеве,

с 9.50 до 10.15
в п. Ильинское

(у автостанции),
в 10.35 в с. Гари,

в 11.00 в д. Щенниково,
в 11.40 в с. Исаевском

состоится продажа
КУР"МОЛОДОК

(рыжие, белые, цветные).
Тел. 8"964"490"45"61.

ПРОДАМ УНИТАЗ: новый,
белый (без сливного бачка).
Телефон 8"963"216"17"11.

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ на теплый чистый склад.
Телефон 8(966)00"151"00.

Эл. почта  http://работавахтой.москва
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