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Новых рекордов!

Церемонию награждения открыла Глава При�
волжского муниципального района Ирина Мель�
никова. Она поздравила всех номинантов с высо�
кими спортивными достижениями и отметила, что
благодаря их трудолюбию, упорству и стремлению
к победе они достигли высоких результатов. Ири�
на Викторовна пожелала всем крепкого здоровья,
а также новых рекордов и спортивных побед.

(Начало. Окончание на стр. 5)

В большом зале администрации района  состоя�
лась традиционная церемония награждения спорт�
сменов, команд и тренеров Приволжского района
«Спортивный Олимп 2021 года» по итогам 2019 и
2020 годов. Мероприятие прошло с соблюдением
всех положенных санитарно�эпидемиологических
мер.

«Приволжская новь � ваша газета»
Продолжается  подписка на районную газету

«Приволжская новь». Оформить её вы можете в
любом отделении связи района, а также в редакции
газеты.

Стоимость подписки в редакции газеты:  на  3 меH
сяца H 180 руб.,  на   1 месяц H 60 руб. (без доставки

на дом).
На страницах «ПН» вы найдете ТВHпрограмму,

афишу культурных событий, посевной календарь,
кроссворды и многое другое.

Спешите подписаться, и вы будете в курсе интеH
ресных событий из жизни нашего района!

ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ИМ Д. БУРЫЛИНАЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ИМ Д. БУРЫЛИНАЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ИМ Д. БУРЫЛИНАЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ИМ Д. БУРЫЛИНАЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ИМ Д. БУРЫЛИНА

На отборочный этап чтений было представлено 125 ра�
бот, авторами которых являются более 140 обучающихся в
возрасте от 6 до 17 лет из 20 муниципальных образований
Ивановской области. По итогам конкурсного отбора в фи�
нал были допущены авторы 60 исследований. Защита работ
проходила на 8 секциях.

Приволжский район на конкурсе представляли 4 воспи�
танника объединения «Юный эколог» ОШ №7 (руководи�
тель  Е.А. Светлова). В. Полудницын (6 класс), И. Львова (7
класс) и Н. Самодина (7 класс) представляли работы на сек�
ции «Тропой открытий В. И. Вернадского. Естественные
науки. Биология и экология». Е. Болотова (11 класс) защи�
щала свое исследование на секции «Региональный тур чте�
ний. Биология и экология».

По итогам защиты В. Полудницын  и Н. Самодина были
признаны победителями и получили право стать участни�
ками Всероссийского конкурса «Тропою В.И. Вернадско�
го». И. Львова и Е. Болотова стали лауреатами конкурса.

Тропою
В.И.

Вернадского
В Иванове в онлайн�формате прошли

XIII областные юношеские чтения им.
Д.Г. Бурылина. Организаторами чтений
традиционно являются Департамент обра�
зования Ивановской области, Универси�
тет непрерывного образования и иннова�
ций, областное отделение общероссийс�
кого движения «Исследователь», средняя
школа №41 г. Иваново.

Поиск
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Помаши�ка,
дружок,
метлой...

Плясать
от печки

Как раздельный
сбор мусора
спасёт природу

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ
Благодаря трудолюбию и упорству

эти спортсмены достигли высоких результатов

К нам в редакцию обратились энтузиасты Сергей Кома�
ров и Николай Махалов. Некоторое время назад их объеди�
нило общее дело: поиск информации о наших земляках�уча�
стниках Великой Отечественной войны. Сейчас они разыс�
кивают людей, которые могут рассказать о Ювеналии ВасиH
льевиче Бубнове, родившемся в д. Васькин Поток. Извест�
но, что в юности он со своим другом Николаем Гречиным
пешком ушел в Ленинград, стал военным, участвовал в Ста�
линградской битве, неоднократно был награжден. В 1970
году ушел в отставку в звании генерал�майора авиации, пос�
ледние годы жизни провел в Киеве. Известно также, что
Ю.В. Бубнов написал три книги. Одна из них – художествен�
но�документальная повесть «За отцовским порогом», издан�
ная в 1984 году,  � о жителях д. Васькин Поток.

Мы обращаемся ко всем жителям района за помощью:
если вы можете рассказать о Ю.В. Бубнове, если у вас есть
книга «За отцовским порогом» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, или
вы знаете, где ее можно найти, пожалуйста, сообщите в ре�
дакцию! Общими усилиями мы сможем больше!

Изменится
размер взноса
на капремонт
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ТТТТТАРИФЫАРИФЫАРИФЫАРИФЫАРИФЫ

ИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТ

Новое производство –
новые рабочие места
На предприятии «Ивановская лесопро�

мышленная компания» при поддержке Фон�
да развития промышленности в 2020 году
реализован инвестиционный проект, благо�
даря которому увеличены объемы произ�
водства, расширен рынок сбыта, а также
создано более 40 новых рабочих мест.

В рамках рабочей поездки
в Палех зампред правитель�
ства Ивановской области
Людмила Дмитриева побы�
вала на предприятии, где об�
судила производственные
планы и имеющиеся меры
господдержки для реализа�
ции новых инвестиционных
проектов.

Основной вид деятельнос�
ти Ивановской лесопро�
мышленной компании � за�
готовка, распиловка и стро�
гание древесины. Несмотря

Предприятия региона могут воспользоваться льготными займами
по программам Фонда развития промышленности

на сложную эпидемиологи�
ческую обстановку в стране
на предприятии в 2020 году
реализован инвестиционный
проект, который позволил
повысить объемы производ�
ства продукции, создать до�
полнительные рабочие места
и выйти на новые рынки
сбыта.

Всего за два последних года
компания инвестировала по�
чти 300 млн рублей. Как со�
общил директор предприятия
Владимир Корнев, на эти

средства приобретена и уста�
новлена вторая линия произ�
водства шпона и фанеры, но�
вая линия лесопиления, три
сушильные камеры для пило�
материалов. «Это оборудова�
ние позволило нам нарастить
объемы производства и вый�
ти на новые рынки сбыта, в
том числе за рубежом. Сегод�

ня поставки нашей продук�
ции осуществляются в Герма�
нию, Италию, Чехию, Гру�
зию. Кроме того, в этом году
планируется приобретение
современных углепечей для
производства угля и совре�
менной лесозаготовительной
техники», � рассказал Влади�
мир Корнев. Благодаря реа�
лизованному инвестицион�
ному проекту на предприятии
создано 41 рабочее место. В
2021 году в планах создание
еще 139 рабочих мест.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКАЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКАЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКАЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКАЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

Для повышения
доступности жилья

Банком России предло�
жено продлить в Ивановс�
кой области антикризисную
программу льготной ипоте�
ки на жилье в новостройках.
«По нашим оценкам, эта
мера позволила поддержать
платежеспособный спрос на
приобретение нового жилья
жителей региона, учитывая
сложную социально�эконо�
мическую ситуацию в реги�

Более 1100 семей Ивановской области
воспользовались возможностью приобре�
сти жилье в новостройках по программе
льготной ипотеки под 6,5% годовых. Меха�
низм стал действенной мерой для повыше�
ния доступности жилья и поддержки заст�
ройщиков.

оне и низкий уровень дохо�
дов граждан. Продление
программы льготной ипоте�
ки окажет положительный
социальный эффект и по�
может стимулировать даль�
нейшее строительство на
территории региона», –
прокомментировал зампред
правительства Ивановской
области, руководитель
Комплекса строительства

Сергей Коробкин.
Так, по данным регио�

нального департамента
строительства и архитекту�
ры, в 2020 году зафиксиро�
ван рост числа выданных
ипотечных кредитов. Всего
жители Ивановской облас�
ти получили в банках Рос�
сийской Федерации 8883
ипотечных жилищных кре�
дита, это почти на 27%
больше, чем в 2019 году.
Возросла и общая сумма
выданных ипотечных кре�
дитов: увеличившись на
41,8% по отношению к 2019
году, она составила 17,2
млрд рублей. Средняя став�
ка по ипотечным жилищ�
ным кредитам в 2020 году
составила 7,9% годовых,
тогда как в 2019 году –
9,5%.

Как пояснили в ведомстве,
это первое изменение тари�
фа за четыре года – с 2017
года. Размер взноса составит
6,70 рублей с квадратного
метра (ранее 6,40 рублей).
Изменения распространяют�
ся на правоотношения, воз�
никшие с 1 января 2021 года.

Изменится размер
взноса на капремонт

В Ивановской области изменится размер
взноса на капитальный ремонт. Об этом
рассказали в департаменте жилищно�ком�
мунального хозяйства Ивановской области.

В связи с этим региональный
фонд капитального ремонта
будет вынужден доначислить
взносы на капитальный ре�
монт за январь и февраль.

«Минимальный размер
взноса на капитальный ре�
монт в Ивановской области
повысится впервые с начала

2017 года. Необходимость
повышения обоснована. Она
обусловлена общим удоро�
жанием стоимости работ по
капитальному ремонту, кото�
рый, в свою очередь, связан
с ростом цен на строитель�
ные материалы и работы.
Добавлю, стоимость на стро�
ительные материалы и рабо�
ты за это время изменялась
уже несколько раз», – сказал
зампред правительства Ива�
новской области Александр
Шаботинский.

Отметим, на сегодняшний
день в Ивановской области
самый низкий размер взноса
на капитальный ремонт по
сравнению с соседними об�
ластями. Так, в Ярославской
области он составляет 8,14
рублей за квадратный метр,
во Владимирской и Кост�
ромской областях – 7,15 и
7,57 рублей на квадратный
метр соответственно.

На весенний сев сельхозто�
варопроизводители полнос�
тью обеспечены семенами
льна�долгунца и картофеля,
обеспеченность семенами зер�
новых культур на данный мо�
мент составляет 80% от по�
требности, семенами много�
летних трав � 73%. Недостаю�

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Подготовка к весенним
полевым работам

Аграрии Ивановской области уже начали
подготовку к весенним полевым работам �
готовят сельскохозяйственную технику, за�
купают горюче�смазочные материалы,
удобрения, семена и средства защиты ра�
стений, � отметил директор департамента
сельского хозяйства и продовольствия Ива�
новской области Денис Черкесов.

щее количество семенного
материала хозяйства приобре�
тают в научно�исследователь�
ских институтах и специали�
зированных семеноводческих
хозяйствах как внутри регио�
на, так и за его пределами.

Готовность сельскохозяй�
ственной техники составляет

85%. Продолжается приобре�
тение дизельного топлива и
бензина, а также необходимо�
го объема минеральных удоб�
рений.

Посевная площадь в теку�
щем году прогнозируется на
уровне 203 тыс. га, что на 2 тыс.
га больше уровня 2020 года.
Яровой сев планируется про�
вести на площади 75 тыс. гек�
таров.

Под урожай этого года в
2020 году осуществлен посев
озимых культур на площади
23,7 тыс. га, что на 2 тыс. га
выше уровня прошлого ози�
мого сева. Состояние озимых
культур оценивается как хоро�
шее и удовлетворительное на
всей площади.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Смертность�самая низкая

Всего за период пандемии
медицинская помощь в Ива�
новской области оказана 43
788 пациентам с лаборатор�
но подтвержденными, а так�
же с клиническими проявле�
ниями коронавируса. Из них
более 20 тысяч человек про�
лечены амбулаторно, 23 ты�
сячи человек получили по�
мощь в стационарных госпи�
талях региона. «Многие из
них поступали в приемное
отделение в тяжелом состоя�
нии. Лечение у таких паци�

Ровно год назад в Ивановскую область из�
за границы прибыл первый пациент, зара�
женный новой коронавирусной инфекцией,
� сообщил директор департамента здраво�
охранения региона Артур Фокин.

ентов зачастую занимало бо�
лее трех недель», � отметил
Артур Фокин. Он также на�
помнил, что в самый пик
эпидемии, который пришел�
ся на ноябрь�декабрь про�
шлого года, для лечения ко�
ронавирусной инфекции в
регионе было развернуто
2557 коек.

Для оказания качествен�
ной и своевременной меди�
цинской помощи больным с
COVID�19 в режиме 24 часа
в сутки семь дней в неделю

работал 991 врач, более 2,2
тысячи медицинских сестер
и свыше 700 санитарок.
«Благодаря работе медиков,
помощи волонтеров, соблю�
дению мер эпидбезопаснос�
ти жителями показатель до�
бавленной смертности в ре�
гионе – самый низкий в
ЦФО», � еще раз подчеркнул
глава депздрава.

Телефон единой «горя�
чей линии»: 112

Федеральная «горячая
линия» волонтерского
штаба по оказанию по�
мощи людям, соблюдаю�
щим самоизоляцию: 8�
800�200�34�11 (звонок
бесплатный)
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Глава региона посетил тре�
нировку воспитанников об�
ластной спортивной школы
олимпийского резерва №1
«Текстильщик». Футболом
здесь занимаются более 400
детей, базируется молодеж�
ный состав команды фут�
больного клуба «Текстиль�
щик». Станислав Воскре�
сенский побывал на трени�
ровке юношей 2011 года
рождения. Он поинтересо�
вался у ребят, устраивает ли
их новое искусственное по�
крытие в манеже. Юные

Как отметила зампред пра�
вительства Ивановской об�
ласти Людмила Дмитриева
во время рабочей поездки на
ООО «АрхГарант», предпри�
ниматели в 2020 году актив�
но развивали онлайн�каналы
продаж. «В этом году центр
«Мой бизнес» продолжает
оказывать поддержку пред�
приятиям по выходу на элек�
тронные площадки. Для
предпринимателей предос�
тавляются услуги по упро�
щенной регистрации и
продвижению не только

В регионе продолжат программу ремонта школьной спортивной инфраструктуры.
Фото Д. Рыжакова

 «Спорт. Школа. Город»
Инициативу жителей области, директоров

школ, учителей физкультуры и депутатско�
го корпуса Ивановской областной думы по
обновлению спортивной инфраструктуры
школ поддержал губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский во вре�
мя посещения тренировки юных ивановских
футболистов СДЮШОР «Текстильщик».

футболисты поделились
впечатлениями и рассказа�
ли, что тренироваться им
нравится, качество поля хо�
рошее.

Присутствовавший на
встрече с юными футболис�
тами председатель комитета
по социальной политике
Ивановской облдумы Миха�
ил Кизеев обратился к Ста�
ниславу Воскресенскому с
инициативой поддержать
программу по ремонту
объектов школьной
спортивной инфраструкту�

ры в регионе. Речь идёт,
прежде всего, о школьных
спортивных залах и плоско�
стных спортивных объектах
на территориях общеобразо�
вательных учреждений.

Станислав Воскресенский
поддержал инициативу депу�
татского корпуса и жителей
региона, отметив, что
спортивные залы в школах

надо приводить в порядок.
Михаил Кизеев напомнил,

что в Ивановской области
активно реализуется проект
«Детский спорт». В прошлом
году отбор прошли 36 школ
региона: в них ремонтируют
спортивные залы. Ранее ещё
87 спортивных залов и плос�
костных сооружений в сель�
ских школах были приведе�
ны в порядок, а в 2019 году
проект расширили и на ма�
лые города. Депутат выразил
надежду, что программа бу�
дет продолжена.
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Предприниматели
активно развивают

онлайн�каналы продаж
По итогам 2020 года на крупнейших россий�

ских онлайн�площадках представлено свыше
530 продавцов из Ивановской области. Так, на
Wildberries число новых продавцов от Иванов�
ской области увеличилось в 2,6 раза, до 454
компаний, продажи предпринимателей регио�
на выросли в 3,3 раза до 8 млрд рублей. В два
раза увеличен суммарный месячный оборот
региональных компаний на Озон, где представ�
лено 80 компаний из Ивановской области.

Полную информацию о
мерах поддержки, кон!
сультацию и помощь в ее
оформлении можно по!
лучить в центре «Мой
бизнес» по телефону:
+7(4932) 66!67!67.

К реализации
мероприятий

по организации
проезда льготников �

готовы

В формате круглого стола,
который провели спикер
регионального парламента
Марина Дмитриева и
зампред областной Думы
Александр Фомин, приняли
участие депутаты, предста�
вители общественных орга�
низаций и компаний�пере�
возчиков, руководители
профильных департаментов
правительства региона.

Марина Дмитриева и
Александр Фомин подчерк�
нули, что тема организации
перевозки льготников акту�
альна и затрагивает боль�
шое число граждан. В ходе
круглого стола участники
обсудили актуальные воп�
росы.

Вопросы внедрения в регионе новой сис�
темы оплаты проезда в общественном
транспорте граждан льготных категорий на
основе карт национальной платежной сис�
темы «Мир» обсудили на рабочем совеща�
нии в Ивановской областной Думе.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКАПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКАПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКАПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКАПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Система образования
с честью справилась

с вызовами

Как подчеркнула спикер
областной Думы, для депу�
татского корпуса поддержка
регионального образования
– один из ключевых приори�
тетов. «Помогаем и законо�
дательными мерами, и через
исполнение наказов избира�
телей», – сообщила Марина
Дмитриева. По ее словам, в
этом году на поддержку об�
разовательных учреждений
будет направлено более 50
процентов средств, выде�
ленных в областном бюдже�
те на исполнение наказов
избирателей депутатам
Ивоблдумы (55,2 млн руб�
лей).

«Проведена большая со�
вместная работа по обеспе�
чению бесплатным горячим
питанием школьников

«Считаю, что система образования с чес�
тью справилась с вызовами, на которые
оказался столь богат прошедший год», – от�
метила председатель Ивановской област�
ной Думы Марина Дмитриева, выступая на
коллегии департамента образования Ива�
новской области. Мероприятие было по�
священо подведению итогов 2020 года.

младшего звена. Сегодня
под депутатским контролем
находится качество приго�
товления пищи в школьных
столовых. При содействии
депутатов регионального
парламента обновляется
спортивная инфраструктура
школ», – рассказала Мари�
на Дмитриева. Она также
напомнила, что региональ�
ные парламентарии высту�
пили с инициативой о вклю�
чении в национальные про�
екты дошкольных образова�
тельных учреждений. «Наше
предложение взято в работу
на федеральном уровне», –
добавила спикер Думы.

С основным докладом на
коллегии выступила началь�
ник департамента образова�
ния Ивановской области

Ольга Антонова. По ее сло�
вам, в связи с распростране�
нием коронавирусной ин�
фекции 97% школьников и
студентов колледжей обуча�
лись с применением дистан�
ционных технологий. По
итогам 2020 года наш реги�
он находится на 16 месте
среди 85 субъектов РФ по
доле образовательных орга�
низаций, использующих в
качестве цифровой образо�
вательной среды региональ�
ную платформу областного
центра оценки качества об�
разования.

Школьники Ивановской
области показали положи�
тельную динамику результа�
тов ЕГЭ: в 2020 году зафик�
сировано 48 стобалльных ре�
зультатов (в 2019 году – 33
результата).

По доле выпускников
одиннадцатых классов, по�
ступивших в учреждения
высшего профессионально�
го образования,Ивановская
область занимает 25 место.
Ежегодно регион удержива�
ет лидирующую позицию по
рангу привлекательности
для выпускников школ, по�
ступающих в вузы.

на отечественных, но и
на зарубежных маркетплей�
сах � Wildberries, Озон,
GlobalRusTrade, Alibaba,
E�bay, Amazon», � подчеркну�
ла зампред.

В 2021 году в регионе про�
должают свое действие про�
граммы льготного финанси�
рования Ивановского госу�
дарственного фонда поддер�
жки малого предпринима�
тельства. Микрозаймы пре�
доставляются сроком до 2 лет
под процентную ставку
4,25% годовых на сумму до

3 млн рублей. Как отметила
Людмила Дмитриева, на се�
годняшний день выдано 15
льготных кредитов на общую
сумму почти 21 млн рублей.
До конца года получить мик�
розаймы в Ивановском госу�
дарственном фонде поддер�
жки малого предпринима�
тельства могут предприятия
всех отраслей экономики. На
докапитализацию гарантий�
ного фонда получено 75 млн
рублей. Воспользоваться га�
рантией фонда в сумме до 10
млн рублей по ставке 1% го�
довых на 2 года смогут пред�
приниматели в случае недо�
статочности собственного
залогового обеспечения.

Начальник департамента
дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской об�
ласти Дмитрий Вавринчук
ещё раз акцентировал вни�
мание на преимуществах
новой системы. В их числе
– гарантия сохранности
средств граждан на банков�
ских картах «Мир», просто�
та оплаты и удобство попол�
нения. Он также подчерк�
нул, что с 5 апреля до 1 июля
будет действовать переход�
ный период, в течение кото�
рого к оплате в обществен�
ном транспорте будут при�
ниматься и социальные
карты, и карты «Мир», и
карты стандарта EMV, если
речь идет о детях до 14 лет.

В свою очередь управляю�
щий Ивановским отделени�
ем Среднерусского банка
ПАО «Сбербанк» Виталий
Дорошенко напомнил по�
рядок действий для граждан
льготных категорий.

В ходе круглого стола
затронули вопросы готов�
ности перевозчиков к рабо�
те по новой системе.

Депутаты также заостри�
ли внимание на вопросах
информирования граждан.
Как отметил Дмитрий Вав�
ринчук, начала работу горя�
чая линия 8�800�222�24�08,
на которую ежедневно по�
ступает около двухсот звон�
ков. Кроме того, организо�
вана большая разъясни�
тельная работа по новой си�
стеме оплаты проезда.

В целом участники круг�
лого стола высоко оценили
готовность к реализации ме�
роприятий по организации
проезда с использованием
карты «Мир», отметив боль�
шой объем проведенной
подготовительной работы.
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Неологизмы – это новые слова,
новизна которых ощущается гово�
рящими.  Такие слова могут обра�
зовываться по имеющимся в языке
моделям (в свое время так появи�
лись венероход, полуторасменка,
бестер, ксерокопировать); прихо�
дить из других языков (бобслей, ма�
кияж, рэкет, спонсор). У известных
слов могут появляться новые зна�
чения (зебра – полосы на проезжей
части улицы, означающие пеше�
ходный переход; штрих – паста для
исправления ошибок в тексте; пол�
зунок – замок молнии).

Особняком стоят  авторские нео�
логизмы. Когда�то ими стали такие
слова: промышленность, трога�
тельный (Н. Карамзин), самолет
(И. Северянин), насос, кислород,
чертеж, горизонт, созвездие (М.
Ломоносов), отсебятина (К. Брюл�
лов).

Заметим, что все приведенные
примеры уже прочно вошли в со�
став русского языка и перестали
быть неологизмами. Среди совре�
менных неологизмов – монито�
ринг, волонтер, бойфренд, мульти�
плекс, тренд, слоган, дресс�код,
креатив.

Существуют также окказиона�
лизмы: авторские, созданные по
необычным для языка моделям
слова. Они придают выразитель�
ность конкретному тексту, для ко�
торого и были придуманы: гро�
мадьё, испешеходить, (В. Маяков�
ский), клененочек, вербенята
(С. Есенин), белибердоносец, (М.
Салтыков�Щедрин).

Но вернемся к неологизмам Со�
ветской эпохи. Октябрьская рево�
люция изменила не только государ�
ственный строй, но и русский язык.
Появилось множество новых поня�
тий, и конечно, требовалось каж�

В прошлый раз мы говорили об устаревших словах, но
все они, прежде чем устареть, были новыми. Можно
даже сказать новорожденными – совсем как мы с вами
в свое время. И к их появлению в языке  так же, как и
сейчас, относились по!разному. Особенно интересен с
этой точки зрения период становления Советского го!
сударства – вот где новые слова появлялись как грибы
после дождя. О них, неологизмах 20!30 годов XX века,
сегодня и пойдет речь. Но для начала вспомним, что же
такое неологизмы.

Картина А.В.Моралова «Заседание Комитета бедноты»

Материал подготовила
Ю. Татакина
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«Госуслуги.
Решаем вместе»

Платформа позволяет орга�
низовать работу по четырем
направлениям. Во�первых,
это работа с обращениями
граждан с возможностью опе�
ративного контроля решения
вопросов. Во�вторых, прове�
дение онлайн�опросов по со�
циально значимым для насе�
ления темам и общественных
обсуждений вопросов мест�
ного значения. С помощью
платформы также можно ра�
ботать с госпабликами орга�
нов власти в соцсетях и мес�
сенджерах, отслеживать ин�

Цифровая платформа обратной связи (ПОС)
«Госуслуги. Решаем вместе» до конца года нач!
нет работать во всех субъектах страны, регио!
нальных и муниципальных органах власти, а
также в ряде федеральных министерств и ве!
домств.Об этом сообщил вице!премьер Рос!
сии Дмитрий Чернышенко по итогам проведе!
ния совещания с руководителями цифровой
трансформации федеральных органов испол!
нительной власти.

циденты в социальных сетях.
«При формировании Коор�

динационного центра прави�
тельства особый акцент сде�
лан на возможности получе�
ния оперативной, качествен�
ной обратной связи от насе�
ления. Функционал ПОС по�
зволяет решить эту задачу. И
руководители цифровой
трансформации должны осу�
ществлять клиентский сервис
работы платформы, в том
числе отслеживая качество
отработки обращений граж�
дан, формируя матрицу сис�

темных проблем для дальней�
шего принятия органами вла�
сти своевременных и грамот�
ных управленческих реше�
ний. Важная опция для граж�
дан на цифровой платформе
— это возможность отследить
статус обработки обращения,
а также оценить по итогам
качество полученного ответа
или решения», — сказал
вице�премьер Дмитрий Чер�
нышенко.

Пилотный проект по вне�
дрению платформы «Госуслу�
ги. Решаем вместе» начался в
стране в 2019 году, сначала в
нем участвовали Минцифры
и девять регионов России.
Сейчас платформа «Госуслу�
ги. Решаем вместе» работает
уже в целом ряде регионов,
создано более 16,5 тысячи
личных кабинетов органов
исполнительной власти,
местного самоуправления и
иных организаций. Поступи�
ло более 340 тысяч сообще�
ний, проведено более 1,5 ты�
сячи опросов граждан, голо�

сований по более чем 400 про�
ектам. Органы местного са�
моуправления пилотных ре�
гионов с помощью платфор�
мы уже обсудили с граждана�
ми около 470 проектов нор�
мативных правовых актов по
вопросам местного значения.

В 2020 году платформа ис�
пользовалась и в федераль�
ных органах исполнительной
власти. На портале госуслуг
были размещены сервисы,
позволяющие гражданам со�
общить о трудностях с вакци�
нацией от COVID�19 и про�
блемах с вызовом машин ско�
рой медицинской помощи в
условиях пандемии.Зарабо�
тал и сервис Минпросвеще�
ния для получения обратной
связи от родителей учеников
младших классов по органи�
зации горячего питания в
школах.

Ивановская область присо�
единилась к проекту внедре�
ния платформы «Госуслуги.
Решаем вместе» в прошлом
году. Первое сообщение через
платформу в регионе посту�
пило 20 сентября. На сегод�
няшний день практически
все областные органы власти
и районные администрации
работают с платформой.

Обращение через платфор�
му«Госуслуги. Решаем вмес�
те» можно оставить тремя
способами. Первый — на сай�
те правительства Ивановской

области, всех департаментов,
администраций районов и го�
родских округов есть кнопка�
баннер «Госуслуги. Решаем
вместе». Второй способ — от�
править обращение непос�
редственно через личный ка�
бинет портала Госуслуг. На
главной странице есть вклад�
ка «Сообщить о проблеме».
Третий вариант — через спе�
циальное мобильное прило�
жение.

Большой плюс платформы

Граждане из ПИЖВЯ
и товарищи из ВАРНИТСО

дому дать название. Кроме того, не�
которые слова стали считаться, как
теперь говорят, неполиткорректны�
ми, и им пришлось искать замену.

Так, были упразднены звания,
титулы и гражданские чины Рос�
сийской империи, из речи «ушли»
привычные на тот момент обраще�

ния «господа», «судари», «Ваше
благородие», а слова «товарищ»,
«гражданин» и «гражданка» стали
использоваться в качестве обраще�
ния. Губернии «превратились» в
области и края, уезды и волости –
в округи и районы. На смену мини�
страм пришли комиссары. Были
отменены все воинские звания: в
1918 году вышел декрет о создании
Рабоче�Крестьянской Красной Ар�
мии, в которой не было солдат, но
служили красноармейцы. Во фло�

те отдавали воинский долг Родине
краснофлотцы, а в военно�воздуш�
ных силах – красновоздухоплавате�
ли. Командовали ими, конечно, не
корнеты, поручики, капитаны и ге�
нералы, а командиры или началь�
ники батальона/полка/бригады/
дивизии/корпуса/армии – комвз�

вода, комбат, комполка, комбриг,
начдив, командарм.

Стали появляться многочислен�
ные аббревиатуры и сокращения:
АРРК (Ассоциация работников
революционной кинематогра�
фии), ВАРНИТСО (Всесоюзная
ассоциация работников науки и
техники для содействия социали�
стическому строительству), ПИЖ�
ВЯ (Петроградский институт жи�
вых восточных языков), ВХУТЕ�
МАС (Высшие художественно�

технические мастерские). Одна из
таких аббревиатур даже попала в
Книгу рекордов Гиннеса: «НИИ�
ОМТПЛАБОПАРМБЕТЖЕЛ�
БЕТРАБСБОРМОНИМОНКО�
НОТДТЕХСТРОМОНТУПРАСИ�
АСССР» (научно�исследовательс�
кая лаборатория операций по ар�
мированию бетона и железобетон�
ных работ по сооружению сборно�
монолитных и монолитных конст�
рукций отдела технологии строи�
тельно�монтажного управления
Академии строительства и архи�
тектуры СССР).

Стали популярными сложносок�
ращенные слова: комбед (комитет
бедноты), рабфак (рабочий факуль�
тет), ликбез (программа ликвида�
ции безграмотности).

Заметим, что в отличие от наше�
го времени, когда подавляющее
число неологизмов – это заимство�
вания, новые слова молодой стра�
ны Советов образовывались на ос�
нове русскоязычной лексики. Од�
нако и тогда, как мы видим, пере�
гибов было предостаточно. По это�
му поводу иронизировали Маяков�
ский, Ильф и Петров, на них обра�
щали внимание политические дея�
тели. В «Воспоминаниях о Ленине»
А.В. Луначарского есть такой фраг�
мент: «Однажды я прочел Ленину
по телефону очень тревожную те�
леграмму, в которой говорилось о
тяжелом положении учительства.

Телеграмма кончалась так: «Шкра�
бы голодают». «Кто? Кто?» � спро�
сил Ленин. «Шкрабы, � отвечал я
ему, � это новое обозначение для
школьных работников». С вели�
чайшим неудовольствием он отве�
тил мне: «А я думал, это какие�ни�
будь крабы в каком�нибудь аквари�
уме. Что за безобразие – назвать
таким отвратительным словом учи�
теля».

Помимо разного рода сокраще�
ний появились такие слова как вре�
дительство, кулак, раскулачивание,
коллективизация, пятилетка, соц�
соревнование, коммуналка. От�
дельная тема – новые названия на�
селенных пунктов и новые советс�
кие имена, многие из которых вы�
зывают улыбку и по сей день. На�
пример, в Ярославской области
есть поселок Красный Профин�
терн, получивший название от со�
зданной в Москве в 1921 году меж�
дународной организации радикаль�
ных профсоюзов «Красный интер�
национал профсоюзов».

в том, что на ней представи�
тели органов власти быстро
дают четкий и развернутый
ответ.Не надо специально
идти на прием, писать и от�
правлять бумажные письма.
Меньше чем за полгода, про�
шедших с момента запуска
платформы, в регионе власти
рассмотрели почти 2,4 тыся�
чи обращений граждан, по�
данных с помощью платфор�
мы «Госуслуги. Решаем вмес�
те».

НОВОЯЗ
Бейдж – элемент унифор�

мы в виде значка, наклейки,
карточки, содержащий ин�
формацию о его носителе
(имя, должность, принад�
лежность к организации).

Билборд – рекламный щит
большого размера для разме�
щения наружной рекламы.

Блог – сайт, страница в ин�
тернете, заполняемая ее вла�
дельцем – блогером –  опре�
деленной информацией. По�
сетители блога имеют воз�
можность оставлять ком�
ментарии к этой информа�
ции, вести обсуждение.

Блокбастер – очень попу�
лярный и коммерчески ус�
пешный продукт кино� и те�
атральной индустрии.

Бонус – премия, а также
любая дополнительная или
неожиданная выплата, воз�
награждение.

Большой плюс платформы в том, что здесь можно
быстро получить чёткий и развёрнутый ответ
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Конкурс посвящен памяти
защитников Родины в годы
войны. В нем могут принять
участие школьники от 6 до 17
лет. В номинациях «Рисунок»
и «Поэзия» предполагается

Работы юных жителей Ивановской обла&
сти вошли в онлайн&выставку детских рисун&
ков, которую разместил на своем сайте мос&

Участники приготовили
творческие видео&работы на
тему «Дедовы уроки»:

А.В. Шевченко и его внук
И. Шевченко показали, как
сделать полку методом выжигания; В.И. Бе&
ляков выпилил лобзиком шкатулку «Ажурная
коробка».

 В своих видеосюжетах мужчины провели
онлайн&занятие, дали пошаговую инструк&

СВЕЧА ПАМЯТИ
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

«Мой любимый
Музей Победы»

Рисунки юных художников из
Ивановской области вошли в
онлайн�выставку Музея Победы

Мой любимый музей!
Трофимова Анастасия
16 лет
Ивановская область

ковский Музей Победы (https://
v i c t o r y m u s e u m . r u / o n l i n e & p r o g r a m s /
competition/konkurs&moy&lyubimyy&muzey&
pobedy/). В электронную экспозицию
вошли лучшие работы участников всерос&
сийского конкурса «Мой любимый Музей
Победы». Творческое состязание было при&
урочено к 35&летию музея.

Школьники Ивановской области стали
одними из самых активных участников кон&
курса. До 28 марта интернет&пользователи
могут проголосовать за понравившиеся ра&
боты и поддержать своих земляков. Авторы
трех рисунков, набравшие наибольшее ко&
личество голосов в каждой возрастной кате&
гории, станут лауреатами в номинации
«Приз зрительских симпатий» и смогут по&
сетить zoom&экскурсию по уникальной экс&
позиции Музея Победы «Подвиг Народа».

Всего же на конкурс было прислано более
700 работ из 63 регионов России. Чаще все&
го ребята рисовали Зал Славы, зал «Лица По&
беды», экспозицию «Подвиг Народа», фасад
музея, перед которым горит символ памяти
& Вечный огонь.

Итоги конкурса объявят 30 марта. Побе&
дители будут определены в трех возрастных
категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от
15 до 17 лет. Их рисунки будут использова&
ны для создания полиграфической реклам&
ной продукции.

ВНИМАНИЮ ШКОЛЬНИКОВВНИМАНИЮ ШКОЛЬНИКОВВНИМАНИЮ ШКОЛЬНИКОВВНИМАНИЮ ШКОЛЬНИКОВВНИМАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ

«Мои герои
большой войны»

«Мои герои большой войны» – тема кон�
курса «Спасибо маленькому герою». Он стар�
товал 22 февраля, сбор работ закончится 31
марта.

индивидуальное участие, в
номинациях «Оригинальный
жанр», «Танец», «Видеоре&
портаж», «Вокал» & как инди&
видуальное, так и коллектив&
ное участие. Приветствуется

творческая обработка исто&
рии семьи или родного края.

Организатор конкурса –
благотворительный фонд
«Спешите делать добро!», ко&
торый в 2009 году создала из&
вестная телеведущая Оксана
Федорова.

Сдать работы на конкурс
можно онлайн на сайте
www.detigeroi.ru. Награжде&
ние запланировано на 25 ап&
реля.

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

Дедовы уроки
Приволжский ЦСО

принял участие в
областном дистан�
ционном мероприя�
тии «Делай как
дед», которое про�
водилось в рамках
регионального про�
екта «Дед плохому
не научит».

ЧЕСТВОВАНИЕ  СПОРТЧЕСТВОВАНИЕ  СПОРТЧЕСТВОВАНИЕ  СПОРТЧЕСТВОВАНИЕ  СПОРТЧЕСТВОВАНИЕ  СПОРТСМЕНОВСМЕНОВСМЕНОВСМЕНОВСМЕНОВ

Новых
рекордов!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Глава района вручила награды тренерам,
которые, несмотря на сложный период,
смогли перестроиться и продолжали рабо&
тать со своими воспитанниками, в том чис&
ле и в удаленном режиме.

Наград удостоены тренеры: Д.Ю. Былинин;
В.Н. Груздев; А.В. Горохов; С.В. Кавин;
П.Е.  Манилов; Ю.Г.  Морев; Н.Л. Попова;
Е.В. Соболева; руководитель ВСК «Патри&
от» Н.А.  Махалов; руководитель спортивно&
го клуба боевых единоборств «Молодые вет&
ра» Н.М.  Сычев.

Председатель Совета района Сергей Лес&
ных  вручил заслуженные награды лучшим
спортсменам в возрастной категории до 14 лет.
Награждены:

М. Штин и М. Виноградов (клуб боевых
единоборств «Молодые ветра»), М. Кукин и
Е. Соболева (секция гиревого спорта
«Олимп»), П. Подолещенко (клуб боевых
единоборств «Витязь»), Е. Дегтярёва и
Е. Смирнов (ВПК «ЮД»).

Зам.главы района по социальным вопро&
сам Э.А. Соловьева вручила награды в номи&
нации «Лучший спортсмен» в возрастной ка3
тегории от 14 до 17 лет. В их числе:

Е. Зеленов (клуб «Витязь»), Е. Сироткин и
А. Чучина (ВСК «Патриот»), И. Гулин
(ДЮСШ).

В номинации «Лучший тренер» номиниро&
ваны:

Н.М. Сычёв & руководитель клуба «Моло&
дые ветра», Е.В. Соболева & тренер секции
гиревого спорта «Олимп».

В номинации «Лучший спортсмен» в возра3
стной категории от 35 и старше были награж&
дены: Ю. Морев – чемпион мира, Евразии,
Союзного государства (России и Беларуси)
2019&2020 годов,  мастер гиревого спорта
международного класса. Неоднократный
призёр областных и межрегиональных тур&
ниров.

С. Репин – В 2019&2020 годах чемпион

мира, Евразии по гиревому спорту в г. Ар&
хангельске. Победитель открытого Первен&
ства Ярославской области по гиревому
спорту. Неоднократный призёр межрегио&
нальных соревнований и турниров.

В номинации «Лучшая спортивная коман3
да» награды удостоены: волейбольные ко&
манды «Аурум» и «Олимп», мужская и жен&
ская команды по волейболу «Приволжанин»
и «Жемчужина».

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

В борьбе
за спортивный олимп

Сайт администрации
Приволжского муниципального района

Набирает обороты первенство района по
волейболу среди мужских команд. Заявку
на участие подали 11 команд.

Сейчас еще рано подво&
дить итоги этих соревнова&
ний, так как прошла еще
только часть игр, но на  не&
которые моменты хочется
обратить внимание. Во &

первых, по итогам предыду&
щих лет команда юношей
ДЮСШ перешла в более
сильную группу и пока по&
казывает достойную игру.
Во & вторых, учащиеся шко&

лы №7 подали заявку на
участие в первенстве и
тоже играют, совершен&
ствуют уровень подготов&
ки. Может,  этому  приме&

ру последуют  и
другие школы
района, тем бо&
лее в каждой из
них найдется
немало почита&
телей этого
вида спорта.
Появилось не&
сколько новых
команд, непло&
хо вписавшихся
в список «вете&
ранов» сорев&
нований. Это
«Кадеты волей&
бола» и «Гусик»,
собранные по
месту работы
спортсменов и
единомышлен&
ников. А пока

всем участникам хочется
пожелать удачи в  борьбе за
спортивный Олимп.

В.Груздев,
 гл.судья соревнований

Новички неплохо вписались в список завсегдатаев соревнований

В нашем районе активно ведется
работа по созданию условий для раз&
вития спорта и популяризации здо&
рового образа жизни среди молоде&
жи:

& в 2019 году на территории го&
рода были введены в эксплуатацию
две площадки: игровая для занятия
баскетболом и стритболом и тре&
нажёрная. Обе площадки имеют
прорезиненную поверхность.

& в 2020 году на городском ста&
дионе введена в эксплуатацию тре&
нажёрная площадка, которая
пользуется популярностью у люби&
телей спорта. Для сдачи норм ком&
плекса ГТО здесь тоже созданы все
условия, как для мужчин, так и для
женщин.

Строительство спортивных
объектов меняет и облик района,  и
психологию жителей & все больше
приволжан выбирают активный об&
раз  жизни, растет число занима&
ющихся физкультурой и спортом.

В Приволжском районе получают
свою поддержку и развитие более 20
видов спорта.

Иван Шевченко вместе с дедом Александром Васильевичем
смастерили полку

цию, поделились опытом по выжиганию узо&
ров по дереву и работы с лобзиком.

Работы участников Приволжского ЦСО
были отмечены за креативность и оригиналь&
ность.
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

ПРОФИЛАКТИКА ДТППРОФИЛАКТИКА ДТППРОФИЛАКТИКА ДТППРОФИЛАКТИКА ДТППРОФИЛАКТИКА ДТП

«Безопасные
дороги»

Участников акции, учени�
ков 2 и 3 классов школы №7,
приветствовал руководитель
рабочей группы «Безопасные
дороги» Андрей Зобнин. Он
отметил важность подобных
мероприятий, направленных
на профилактику ДТП, под�
черкнув, что необходимо с
ранних лет участвовать в та�
ких акциях, которые трени�
руют внимательность, логи�
ческое мышление, совер�
шенствуют знания в области
безопасности дорожного
движения.

При помощи специально�
го оборудования мобильного
городка «Лаборатория безо�
пасности» сотрудники и пе�
дагоги провели для детей те�
матические занятия на пло�
щадках, моделирующих раз�

В рамках акции,
которая проходила
в рамках партпро�
екта «ЕР» «Безопас�
ные дороги» совме�
стно с ГИБДД по
Приволжскому рай�
ону, школьников
обучили азам пове�
дения на дорогах.

ПРПРПРПРПРАВОНАРУШЕНИЕАВОНАРУШЕНИЕАВОНАРУШЕНИЕАВОНАРУШЕНИЕАВОНАРУШЕНИЕ

Помаши�ка,
дружок, метлой…

Так, специалистами отде�
ла земельного надзора Уп�
равления Россельхознадзо�
ра по Костромской и Ива�
новской областям на терри�
тории Ивановской области
приняты к производству
материалы проверки по му�
ниципальному земельному
контролю, предоставлен�
ные администрацией Верх�
неландеховского района, о
нарушении требований зе�
мельного законодательства
гражданином, имеющим на
праве собственности зе�
мельный участок сельско�
хозяйственного назначения
площадью 4,1 га.

Установлено, что на уча�
стке не выполняются обя�
занности по осуществле�
нию мероприятий по охра�
не земель в части защиты от
зарастания сорной и дре�

В целях эффективного вовлечения земель
сельхозназначения в оборот Управление
Россельхознадзора по Костромской и Ива�
новской областям взаимодействует с орга�
нами местного самоуправления.

личные дорожные ситуации.
В игровой форме ребята

смогли повторить в теории и
закрепить на практике пра�
вила дорожного движения
для пешеходов, установить
на макете дорожные знаки,
фигуры велосипедистов,
оказать первую помощь «по�
страдавшему», в роли кото�
рого выступал манекен, по

всем правилам экипировали
велосипедиста, и, конечно,
проехали полосу препят�
ствий на самокате и велоси�
педе.

Дорожные полицейские
напомнили ребятам, для чего
нужны световозвращающие
элементы, и как правильно
их использовать в темное
время суток.

весной растительностью.
По факту нарушения зе�

мельного законодательства
в отношении собственника
возбуждено дело об адми�
нистративном правонару�
шении, предусмотренном
частью 2 статьи 8.7 КоАП
РФ – невыполнение обяза�
тельных мероприятий по за�
щите земель от зарастания.

 Постановлением Управ�
ления гражданин привлечен
к административной ответ�
ственности с назначением
наказания в виде админис�
тративного штрафа на сум�
му 20 000 рублей.

Штраф должен быть уп�
лачен лицом, привлечен�
ным к административной
ответственности, не по�
зднее шестидесяти дней со
дня вступления Постанов�
ления в законную силу.  В

установленный законом
срок наложенный штраф
гражданином уплачен не
был.

В отношении физлица
Управлением возбуждено
дело об административном
правонарушении РФ – не�
уплата штрафа в срок.

Материалы дела направ�
лены в мировой суд Пучеж�
ского судебного района для
рассмотрения по подведом�
ственности.

Кроме того, информация
о неуплате штрафа должно�
стным лицом направлена в
службу судебных приставов
для возбуждения исполни�
тельного производства.

Мировым судом в февра�
ле  вынесено постановление
о признании гражданина
виновным в совершении
административного право�
нарушения, предусмотрен�
ного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ,
с назначением наказания в
виде обязательных работ
сроком на 20 часов.

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Очевидцы отрыва наверня�
ка сообщат о случившемся
спасателям, и будет организо�
вана помощь. Также возмож�
но изменение направления
ветра или течения, и льдина
будет прибита к берегу или
неподвижному льду, в резуль�
тате чего у рыбаков появится

Ежедневно госинспекторы
по маломерным судам осуще�
ствляют патрулирование и
мониторинг водных объек�
тов, в ходе которых проводят�
ся разъяснительные беседы с
населением о безопасном по�
ведении на льду, выборочный
замер толщины льда, рейды
по выявлению несанкциони�

В ходе проверки установ�
лен ряд индивидуальных
предпринимателей, в резуль�
тате деятельности предприя�
тий которых, образуются от�

Действия рыбаков,
оторванных на льдине

Когда рыбаку или группе рыбаков стано�
вится ясно, что произошел отрыв припая от
берега, важно не поддаться панике и не
считать себя обреченным.

возможность выхода на берег
самостоятельно.

При нахождении льдины в
пределах видимости населен�
ных пунктов следует подавать
сигналы бедствия: световые,
сигналы фонарика или звуко�
вые � ударами металла о ме�
талл (буры, лопаты и т.д.).

При длительном нахожде�
нии на льдине рыбаки начи�
нают мерзнуть. В данной си�
туации следует переодеться,
используя собственную одеж�
ду � шерстяные свитеры, нос�
ки, шарфы надеть прямо на
голое тело, а хлопчатобумаж�
ные вещи надеть сверху.

Не следует согреваться ал�
коголем � это дает противопо�
ложный результат.

При появлении возможно�
сти перебраться на большую
по размерам льдину, необхо�
димо эту возможность ис�
пользовать.

Залог
безопасности
Одной из главных задач Государственной

инспекции по маломерным судам является
недопущение происшествий на водных
объектах, выявление нарушений и проведе�
ние профилактических мероприятий.

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТ

Загрязнение
окружающей среды �

на совести нерадивых ИП

В прокуратуру района поступило обраще�
ние от ООО «Региональный оператор по об�
ращению с твердыми коммунальными отхо�
дами Ивановской области» об уклонении от
заключения договоров на услугу по обраще�
нию с твердыми коммунальными отходами.

ходы. Однако, начиная с 2019
года, с их стороны договоры
не заключены, несмотря на
неоднократные получения
уведомлений для ознакомле�

ния с проектом договора на
оказание услуг по обраще�
нию с твердыми коммуналь�
ными отходами от регопера�
тора, что является наруше�
нием части 4 статьи 24.7 ФЗ
«Об отходах производства и
потребления».

По результатам проверки в
адрес индивидуальных пред�
принимателей внесены пред�
ставления, которые находят�
ся на рассмотрении.

А. Снигирев,
зампрокурора района

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ � ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

рованных выездов автотран�
спорта на лёд.

Большое внимание инс�
пекторы ГИМС уделяют про�
филактике безопасности де�
тей. Госинспекторами Цент�
ра ГИМС Главного управле�
ния МЧС России по Иванов�
ской области постоянно про�
водятся уроки безопасности,

целью которых является фор�
мирование у детей знаний о
правилах безопасного пове�
дения на льду, причинах не�
счастных случаев на водных
объектах, правилах поведе�
ния в случае опасности, вос�
питание осторожности у под�
растающего поколения.

В учебных заведениях инс�
пекторы ГИМС объясняют
ребятам, как выглядит проч�
ный лёд, как правильно пере�
двигаться по нему. Работники
МЧС показывают, как пра�
вильно оказать помощь про�
валившемуся под лёд и что
делать, если сам оказался в
воде.

Группа регистрационной и
аттестационной работы Цен�
тра ГИМС Главного управле�
ния МЧС России по Иванов�
ской области напоминает о
необходимости соблюдения
мер безопасности на водных
объектах.Управление Россельхоз�

надзора по Костромской и
Ивановской областям
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Как раздельный
сбор мусора

спасёт природу

Только 26% россиян сортируют мусор и 33% сдают опасные отходы.
Фото Д.Рыжакова

Правительство страны поручит Российскому экологи�
ческому оператору (РЭО) в 2021 году увеличить долю на�
селения, сортирующего отходы, с 26 до 42%. Почему это
важно и какова ситуация в Ивановской области?

 В половине районов
всё валят в общую кучу

Наши соседи – Костромская и
Ярославская области – входят в
число регионов, где услугой раз�
дельного сбора мусора уже сейчас
могут воспользоваться более 60%
жителей. Также в список лидеров
входят Москва, Подмосковье,
Коми, Псковская и Вологодская
области.

В настоящий момент, по дан�
ным РЭО, в России установлено
92 тысячи баков для раздельного
сбора мусора. Чтобы полностью
обеспечить жителей, необходимо
еще около 420 тысяч контейне�
ров общей стоимостью 5,2 млрд
рублей.

О ситуации в нашем регионе
нам рассказали сотрудники ООО
"Региональный оператор по обра�
щению с ТКО". Общее количе�
ство контейнеров для раздельно�
го сбора мусора в области состав�
ляет 846. Они установлены в 15 из
27 муниципальных образований.
"Решение об оборудовании пло�
щадки контейнером для раздель�
ного сбора отходов принимают
органы местного самоуправле�
ния… Региональный оператор
ведет мониторинг заявок на их
установку непосредственно от
жителей и управляющих органи�
заций, ТСЖ". Стало быть, жите�
ли региона могут сами обратить�
ся с подобной просьбой (правда,
не факт, что добьются желаемо�
го).

"Основное препятствие к рас�
пространению раздельного сбора
отходов в том, что это не обяза�
тельная на федеральном уровне
практика. Всё отдано на откуп
региональным властям, а те зави�
сят от местных операторов по об�
ращению с отходами, из которых
не все могут себе позволить обу�
страивать площадки современ�
ными контейнерами", – цитиру�
ет РБК руководителя направле�
ния по взаимодействию с органа�
ми власти ассоциации "РазДель�
ный Сбор" Анну Гаркушу.

Одна батарейка
загрязняет участок

почвы размером
с полквартиры

В чем главная польза сортиров�
ки мусора и какой вред экологии
приносят захоронения отходов –
об этом "ИГ" рассказал завкафед�
рой промышленной экологии
ИГХТУ Андрей Гущин. "Ни для
кого не секрет, что долгое время
основным механизмом избавле�
ния от отходов было их захороне�
ние. У нас большая страна по тер�
ритории, поэтому легко найти
место, где можно что�то зако�
пать", – отмечает специалист.

Но любые отходы оказывают
химическое воздействие на окру�
жающую среду. И важный фактор
– время их нахождения на поли�
гонах. Алюминий разлагается 300
лет, пластик – 1000. И сегодня
накопилось огромное количество
вредных токсичных соединений,
которые начали поступать в пи�
тьевую воду, в атмосферу и ока�
зывать пагубное воздействие на
здоровье человека. Поэтому и
встал вопрос о препятствовании
загрязнению окружающей среды.

"Основной механизм, который
давно реализуется в развитых
странах, например в Европе, в
США, Китае, – переработка му�

МЕЖДУ ТЕМ

Ивановский государственный университет в про�
шлом году занял второе место среди российских ву�
зов в программе "Школа утилизации: электроника",
конкурируя с лучшими столичными учебными заве�
дениями. "ИвГУ сдал 24 тонны оборудования на ути�
лизацию. Мы пригоняли специальный автомобиль,
который отправил электронные отходы на переработ�
ку в наш филиал в Люберцы", – рассказала "ИГ" ко�
ординатор программы Елена Камбулова.

Второе место ИвГУ разделил с Московским строи�
тельным университетом. А первое завоевал Санкт�
Петербургский государственный университет,
который собрал 96 тонн электронных отходов.
Всего 18 вузов, участвовавших в проекте, сдали
182 тонны электролома.

"Школа утилизации: электроника" – единственная
в России программа по бесплатной утилизации от�
работавшего свой срок оборудования для населения,
органов государственной и муниципальной власти,
бюджетных учреждений.

сора, которая невозможна без его
сортировки. В Скандинавии и
Швейцарии она составляет 100%.
У нас в Иванове есть сортировоч�
ные станции, но там в основном
извлекают металл, пластик, а ос�
тальное всё равно прессуют и за�
хоранивают", – рассказал Андрей
Гущин. По его словам, развитие
переработки и раздельного сбора
мусора сможет улучшить эколо�

гическую обстановку.
Сильный урон экологии нано�

сят и выброшенные в общие му�
сорные контейнеры батарейки.
Их также нужно обязательно сда�
вать отдельно, но из�за низкой

осведомленности многие гражда�
не не знают о колоссальном вре�
де тяжелых металлов.

По словам руководителя обла�
стного отделения Всероссийско�
го общества охраны природы
Светланы Семушкиной, "на
свалке под воздействием природ�
ных факторов батарейка теряет
герметичность. Опасные веще�
ства попадают в почву и грунто�

вые воды. Затем эта вода возвра�
щается к нам в виде питьевой,
потому что очистные сооруже�
ния, которые ее фильтруют,
справляются только с механичес�
кими загрязнениями, а тут речь

идет о растворенных веществах".
Известно, что одна батарейка

способна загрязнить до 20 квад�
ратных метров почвы, где живут
микроорганизмы, растения и жи�
вотные. Тяжелые металлы накап�
ливаются и пропадают в пище�
вую цепь. Происходит разруше�
ние экосистемы.

На сайте регионального отде�
ления общества можно посмот�
реть карту Ивановской области,
где указаны пункты по приему
опасных отходов, среди которых
– батарейки, ртутные градусни�
ки, лампы... Только батарейки
можно сдать по 13 адресам: в ма�
газинах "ВкусВилл", "Ленте",
"Леруа Мерлен", в "Декатлоне" в
"Серебряном городе". А электро�
нику и аккумуляторы принимают
в Иванове по адресу: улица 10 Ав�
густа, 34 ("Никс").

Больше
контейнеров –

чище парки и леса

Основатель ивановского дви�
жения "Мы за чистый город" Вла�
димир Троицкий поделился сво�
им видением проблемы раздель�
ного сбора мусора и о том, где
лучше размещать контейнеры.
Вместе с активистами он прово�
дит субботники и помогает уби�
рать мусор в лесопарковых зонах.

На счету движения уже более
тридцати акций. На субботники
обычно собираются по 20�30 че�
ловек.

Волонтеры не только убирают
мусор, но и привлекают внима�
ние людей к проблеме. Так, на
одном из субботников активисты
наклеили надписи на мешки с
мусором: "Не я намусорил, не
мне и убирать", "Я слишком за�
нят, чтобы донести мусор до
бака", "Всё равно уберут".

Владимир Троицкий работает
электриком, а в свободное время
помогает городу становиться
чище. Идея собрать единомыш�
ленников пришла к нему во вре�
мя прогулки с женой по парку, где
они увидели кучи мусора. "Мы
прервали прогулку, принесли
мешки и стали убираться. На сле�
дующей неделе пришли уже с
друзьями", – рассказал Влади�
мир.

По его мнению, в лесопарко�
вых зонах вообще не хватает кон�
тейнеров для мусора, не говоря
уже о его раздельном сборе. Час�
то баки стоят только при входе в
парк. А в глубине парков, где
предпочитают гулять посетители,
контейнеров либо нет вообще,
либо очень мало. И остается по�
лагаться только на порядочность
граждан: наиболее сознательные
уносят мусор с собой, другие же,
не обнаружив мусорного контей�
нера, просто оставляют отходы в
лесу.

"На наших субботниках я час�
то нахожу стеклянные бутылки,
особенно после майских празд�
ников, когда люди начинают ез�
дить в лес на шашлыки. И одной
из главных причин замусоренно�
сти наших лесов и парков я счи�
таю именно отсутствие контей�
неров. При их наличии в 90% слу�
чаев люди воспользовались бы
баками", – считает Троицкий.

Контейнеры для раздельного
сбора мусора, по его словам, не�
обходимы именно в лесопарко�
вых зонах. Бутылки, пластик или
бумажные отходы отдыхающие
могут бросить в определенный
контейнер. Это гораздо проще,
чем сортировать бытовой мусор.
"Чтобы выносить мусор из дома
в раздельные контейнеры, нужно
изначально сортировать его в
разные пакеты в квартире – я ду�
маю, пока мало кто из ивановцев
готов к этому, – считает Влади�
мир Троицкий. – Из минусов в
раздельном сборе мусора в лесо�
парковых зонах я вижу лишь то,
что железные баки могут стать
привлекательными для сборщи�
ков металлолома".

Активист уверен, что экологи�
ческое просвещение граждан иг�
рает важную роль. И оно уже дает
свои плоды. Например, в этом
году добровольцы движения "Мы
за чистый город" отметили, что
люди при отсутствии мусорки
складывают отходы в одну кучу –
это упрощает работу как волон�
теров, так и дворников.

«Ивановская газета»

…Таким образом,
раздельный сбор мусо�
ра способен улучшить
экологическую ситуа�
цию в городах. Но если
люди и дальше не будут
сортировать утиль, то
вода и почва загрязнят�
ся настолько, что по�
ставят жизнь птиц и жи�
вотных, а также здоро�
вье людей под угрозу.
Ведь опасные отходы
способны загрязнять и
отравлять землю и воду
в радиусе десятков
километров.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ�РЕКА»
(16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Познер» (16+)

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 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН»
(16+)
0.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории Ар�
кадии» (6+)
6.40 «Между нами шоу» (16+)
7.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
9.25, 3.00 Х/ф «ДЖУМАНД�
ЖИ» (0+)
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.50 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ�8» (12+)
22.45 «Колледж» (16+)
0.10 «Кино в деталях» (18+)
1.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ�
НЕЕ МОРЕ» (16+)
4.35 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» (6+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ�
СЯЦ» (0+)
10.00, 4.40 «Валентина Телич�
кина. Начать с нуля» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО�
ТА» (16+)
16.55 «Прощание. Владимир
Этуш» (16+)
18.10 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (16+)
22.35 «Красный закат. Со�
блазнение мечтой» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» (16+)
2.15 Д/ф «Сталин против Ле�
нина. Поверженный кумир»
(12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Ка�
закова»
7.05 «Другие Романовы».
«Огонь, мерцающий в сосу�
де»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Вели�
чайшие изобретения челове�
чества»
8.35 «Красивая планета».
«Германия. Вюрцбургская ре�
зиденция с садами и площа�
дью»
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ�
МОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Голубой
огонек» на Шаболовке.
1962 г.
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя»
15.05 «Новости. Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
16.30, 2.00 «История искусст�
ва». Зельфира Трегулова.
«Русский авангард и совре�
менность»
17.25 «II Московский между�
народный фестиваль ис�
кусств Юрия Башмета». От�
крытие фестиваля. «Маяков�
ский и Есенин». Михаил По�
реченков, Юрий Башмет и
Камерный ансамбль «Солис�
ты Москвы»
18.20 «Красивая планета».
«Франция. Провен � город
средневековых ярмарок»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков.
Дар напрасный, дар случай�
ный?»
21.30 «Сати». Нескучная
классика...»
23.00 Д/с «Рассекреченная
история»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «УГРЮМ�РЕКА» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Василий Сталин. Сын за
отца» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории Ар�
кадии» (6+)
7.00, 14.00 «Галилео» (12+)
8.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.00, 15.00 «Уральские пель�
мени. СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
12.00 М/ф «Как приручить
дракона�2» (0+)
14.30 «Миша портит всё»
(16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ�5»
(16+)
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» (16+)
0.35 «Стендап андеграунд»
(18+)
1.35 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
3.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.45 М/ф «Гирлянда из малы�
шей» (0+)
4.55 М/ф «Осторожно, обезь�
янки!» (0+)
5.00 М/ф «Обезьянки и гра�
бители» (0+)
5.10 М/ф «Как обезьянки
обедали» (0+)
5.20 М/ф «Обезьянки, впе�
рёд!» (0+)
5.25 М/ф «Обезьянки в опе�
ре» (0+)
5.35 М/ф «Он попался!» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Вячеслав Не�
винный. Талант и 33 несчас�
тья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Трус, Бал�
бес и Бывалый» (16+)
18.10 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (16+)
22.35, 2.55 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Дети против
звёздных родителей» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
2.15 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва.
Дома московских европей�
цев»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Вели�
чайшие изобретения челове�
чества»
8.35 «Красивая планета». «Ав�
стрия. Дворец и парковый ан�
самбль Шёнбрунн»
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ�
МОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Следователь
по особо важным делам»
12.15 «Дороги старых масте�
ров». «Лоскутный театр»
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Михаил Лер�
монтов. «Смерть поэта»
14.15 «Больше, чем любовь».
Леонид Утёсов и Елена Ленс�
кая (Голдина)
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
15.20 «Передвижники». Илья
Репин»
15.50 «Сати». Нескучная клас�
сика...»
16.30, 1.45 «История искусст�
ва». Сергей Чобан. «Берлин.
Опыт изменения европейско�
го города»
17.25 «II Московский между�
народный фестиваль искусств
Юрия Башмета». «ХХ век �
век поиска». Патрисия Копа�
чинская, Богдан Волков,
Юрий Башмет и Камерный
ансамбль «Солисты Москвы»
18.20 «Красивая планета».
«Германия. Вюрцбургская ре�
зиденция с садами и площа�
дью»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда»
2.40 «Красивая планета».
«Иордания. Крепость Кусейр�
Амра»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.50, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпио�
нат мира по фигурному ката�
нию 2021 г. Женщины. Корот�
кая программа. Прямой эфир
из Стокгольма» (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «УГРЮМ�РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Горячий лед». Чемпио�
нат мира по фигурному ката�
нию 2021 г. Пары. Короткая
программа. Прямой эфир из
Стокгольма» (0+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.15 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории Ар�
кадии» (6+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00, 14.00 «Галилео» (12+)
7.30, 14.30 «Миша портит
всё» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.25, 2.05 Х/ф «СКУБИ�ДУ»
(12+)
12.05 Х/ф «СКУБИ�ДУ�2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
(0+)
15.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ�6»
(12+)
22.40 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОС�
ТИ» (16+)
1.05 «Стендап андеграунд»
(18+)
3.25 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.40 М/ф «Сказка о солдате»
(0+)
4.55 М/ф «Друзья�товарищи»
(0+)
5.15 М/ф «Необыкновенный
матч» (0+)
5.35 М/ф «Три банана» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО�
ДИЛСЯ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Семён Фара�
да. Непутёвый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы»
(12+)
18.10 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Первые лица.
Смертельная скорость» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
2.15 Д/ф «Жуков и Рокоссов�
ский. Служили два товари�
ща» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Городец
пряничный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие
изобретения человечества»
8.35 «Красивая планета». «Ис�
пания. Старый город Авилы»
8.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ�
МОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Следователь
по особо важным делам»
12.10 «Красивая планета».
«Франция. Провен � город
средневековых ярмарок»
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Больше, чем любовь».
Сергей Вавилов и Ольга Баг�
риновская
15.05 «Новости. Подробно. »
15.20 «Корней Чуковский
«Вавилонская башня» в про�
грамме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30, 1.35 «История искусст�
ва». Катерина Новикова.
«Большой театр � XXI век»
17.25 «II Московский между�
народный фестиваль искусств
Юрия Башмета». «Век поиска
� «ХХ век». Иштван Вардаи,
Давид Фрай, Юрий Башмет,
Камерный ансамбль «Солис�
ты Москвы» и Государствен�
ный симфонический оркестр
«Новая Россия»
18.15 «Красивая планета».
«Иордания. Крепость Кусейр�
Амра»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Альманах по истории
музыкальной культуры»
21.30 «Власть факта». «Чудо на
Рейне»
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда»
2.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»

СТС + «Золотой век»
09.25 «ДЖУМАНДЖИ»
Обнаружив настольную
игру со странным назва#
нием «Джуманджи»,
Алан Пэрриш на глазах
подружки перенёсся в
джунгли. Он находился в
этом мире до тех пор,
пока двое ни о чём не по#
дозревающих подростков
не нашли игру и не сняли
волшебные чары, освобо#
див Алана из многолетне#
го плена. Теперь им пред#
стоит решить нелёгкую
задачу # пройти  препят#
ствия и одержать побе#
ду над силами магии.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 0.55, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «УГРЮМ�РЕКА» (16+)
22.30 «Горячий лед». Чемпио�
нат мира по фигурному ката�
нию 2021 г. Пары. Произволь�
ная программа. Прямой эфир
из Стокгольма» (0+)
23.55 «Горячий лед». Чемпио�
нат мира по фигурному ката�
нию 2021 г. Мужчины. Корот�
кая программа» (0+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «ПРЕСТУфПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
2.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00, 14.00 «Галилео» (12+)
7.30, 14.30 «Миша портит всё»
(16+)
8.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00, 15.00 «Уральские пельме�
ни. СмехBook» (16+)
9.40 «СКУБИ�ДУ�2. МОНСТ�
РЫ НА СВОБОДЕ» (0+)
11.25 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОС�
ТИ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ�7» (16+)
22.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР�
СТВА» (16+)
1.20 «Стендап андеграунд»
(18+)
2.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.40 «Лесная история» (0+)
4.50 М/ф «Маугли» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.30 Т/с «ТАКАЯ РАБО�
ТА» (16+)
16.55 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+)
18.10 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (16+)
22.35 «10 самых... Ранняя сла�
ва звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки»
(12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90�е. «Пудель» с манда�
том» (16+)
1.35 «Прощание. Николай Ка�
раченцов» (16+)
2.20 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка» (12+)
3.00 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.45 Д/ф «Екатерина Савино�
ва. Шаг в бездну» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва ме�
ценатская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Вели�
чайшие изобретения челове�
чества»
8.35 «Цвет времени». Карандаш
8.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ�
МОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Генна�
дий Гладков». Фильм�кон�
церт. 1988 г.
12.10 «Красивая планета».
«Австрия. Дворец и парковый
ансамбль Шёнбрунн»
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Альманах по истории
музыкальной культуры»
14.15 Д/ф «Картины жизни
Игоря Грабаря»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». Фёдор
Бондарчук
16.30, 1.45 «История искусст�
ва». Наталия Семёнова. «По�
терянный Ван Гог и вернув�
шийся Сезанн»
17.25 II Московский между�
народный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Концерт в
Концертном зале им. П.И.�
Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Вале�
рий Айрапетян. «Пересече�
ние»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Мещеря�
ков»
21.30 «Энигма». Виталий По�
лонский»
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда»
2.35 «Красивая планета».
«Мексика. Исторический
центр Морелии»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.25 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпи�
онат мира по фигурному ка�
танию 2021 г. Танцы. Ритм�
танец. Прямой эфир из Сток�
гольма» (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Чемпи�
онат мира по фигурному ка�
танию 2021 г. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Стокгольма»
(0+)
23.55 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА» (18+)
3.55 «Мужское / Женское»
(16+)

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 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН»
(16+)
0.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ»
(12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
3.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «Галилео» (12+)
7.30 «Миша портит всё» (16+)
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «Русские не смеются»
(16+)
10.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
(12+)
12.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР�
СТВА» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА В
УДАРЕ» (12+)
23.05 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
0.55 «Колледж» (16+)
2.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.45 М/ф «Путешествие мура�
вья» (0+)
4.55 М/ф «Приключения
Хомы» (0+)
5.05 М/ф «Раз � горох, два �
горох...» (0+)
5.10 М/ф «Маугли» (0+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ
НА ДВОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.30, 15.10 Х/ф «НЕМАЯ»
(12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Мировые мамы» (12+)
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТО�
НУВШЕГО ТЕАТРА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин ус�
покаивает» (12+)
0.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
2.20 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..»
(12+)
3.50 Д/ф «Разлучённые влас�
тью» (12+)
4.40 «На двух стульях» (12+)
5.30 «ПАССАЖИРКА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
классическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.20 «Легенды мирового
кино». Михаил Ульянов
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ�
МОЖНОГО»
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГС�
КАЯ НОЧЬ»
12.10 «Открытая книга». Ва�
лерий Айрапетян. «Пересече�
ние»
12.35, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.25 Д/ф «Аркадий Аверчен�
ко. Человек, который смеял�
ся»
14.05 «Красивая планета».
«Франция. Беффруа Бельгии
и Франции»
14.20 Д/ф «Михаил Мещеря�
ков»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Виталий По�
лонский»
16.15 «Красивая планета».
«Италия. Соборная площадь
в Пизе»
16.30, 2.00 «История искусст�
ва». Илья Доронченков. «Пи�
кассо. «Авиньонские деви�
цы»
17.25 «II Московский между�
народный фестиваль ис�
кусств Юрия Башмета». Зак�
рытие фестиваля. Гала�кон�
церт в Большом зале Москов�
ской консерватории
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖ�
НЕВ»
21.05 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
НАДЕЖДЫ»
1.15 «Искатели»

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Премьера. «Мороз и
солнце» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». Чемпио�
нат мира по фигурному ката�
нию 2021 г. Мужчины. Произ�
вольная программа. Прямой
эфир из Стокгольма» (0+)
17.00 «Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира 2022 г.
Сборная России � сборная
Словении. Прямой эфир из
Сочи»
19.00 «Горячий лед». Чемпио�
нат мира по фигурному ката�
нию 2021 г» (0+)
19.25 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Чемпио�
нат мира по фигурному ката�
нию 2021 г. Танцы. Произ�
вольная программа. Прямой
эфир из Стокгольма» (0+)
22.20 Земфира. Концерт в
«Олимпийском» (16+)
0.35 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУ�
КАХ» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!»
(16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОД�
НЫЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬ�
НИЦА» (12+)
1.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.30, 2.10 Х/ф «СЛЕД ТИГ�
РА» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Секрет на миллион»
(16+)
23.15 «Международная пило�
рама» (18+)
0.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
3.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА»
(12+)
16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+)
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
(16+)
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА�2.
КОРОЛЬ МОНСТРОВ»
(16+)
23.35 Х/ф «ХИЩНИКИ»
(18+)
1.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
3.30 Т/с «АНЖЕЛИКА»
(16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
4.30 М/ф «Фока � на все руки
дока» (0+)
4.50 «Фунтик и огурцы» (0+)

7.25 Православная энцикло�
педия (6+)
7.55 Д/ф «Ирина Печернико�
ва. От первой до последней
любви..» (12+)
8.40, 11.45, 14.45 Т/с «АННА�
ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
17.00 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ
ЧЕРЕПАХА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Блудный сын пре�
зидента» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Красный закат. Соблаз�
нение мечтой» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.30 «Прощание. Трус, Бал�
бес и Бывалый» (16+)
3.15 «Прощание. Владимир
Этуш» (16+)
3.55 «Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы»
(12+)
4.40 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+)

6.30 «Корней Чуковский «Ва�
вилонская башня» в програм�
ме «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
8.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
9.50 «Передвижники». Илья
Репин»
10.20 Х/ф «УСПЕХ»
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш.
Художник из Майкопа»
12.20 «Земля людей». «Лакцы.
Каменная книга»
12.50, 1.40 Д/ф «Несейка.
Младшая дочь»
13.35 «Любимые песни».
Клавдия Шульженко
14.25 Д/с «Даты, определив�
шие ход истории»
14.55 «Больше, чем любовь».
Екатерина Максимова и Вла�
димир Васильев
15.35 «Легендарные спектакли
Большого». Екатерина Мак�
симова и Владимир Васильев
в балете «Щелкунчик». Хоре�
ография Юрия Григоровича.
Запись 1978 г.
17.20 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
17.50 «30 лет и один неТради�
ционный сбор». Международ�
ный театральный фестиваль
«Балтийский дом»
18.35 «Линия жизни»
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН�
НОЕ ЧУДО»
22.00 «Агора»
23.00 «ЗОЛОТАЯ КАСКА»
0.35 «Клуб 37»

ТВЦ 08.45 «ТРЕМБИТА»
Только что отгремела
Вторая мировая война.
Бывший дворецкий мест!
ного графа, что бежал
вместе с немцами, тай!
но вернулся в село, что!
бы найти хозяйский
клад, присвоить его и за!
жить припеваючи. Одна!
ко из этой затеи ничего
не вышло...

ТВЦ 00.20 «БЛАГОСЛО!
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
Её звали Вера, а его –
Александр Иванович Ла!
ричев. Она ! белокурая
красавица, он – коман!
дир Красной Армии, ор!
деноносец. Ей нет еще и
восемнадцати, а ему
уже за тридцать. Она
пока не знает, что та!
кое любовь, а он уже ус!
пел развестись. Чётко и
быстро, по!военному,
Александр делает пред!
ложение Верочке.
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
МП � 20, С � 21, Н � 35, С � 8

 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�9524659723;  8�9290427904;
тел/факс 8 (83174) 2�86�05

        Эл.почта� ooo�tm1@mail.ru,
наш сайт: profil�tm.ru Р

ек
ла
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ТЕПЛИЦЫ
Сайт: Вашзаводтеплиц.рф

Тел.: 8�930�030�02�82

Р
ек
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м

а

ЛОДЖИИ и БАЛКОНЫ
любой сложности.

Адрес:
г. Приволжск, ул. Шагова,

д. 27, «ТМК»,
 тел.: 89201882819.

ТЕПЛИЦЫ
от производителя

Адрес:
г. Приволжск, ул. Шагова,

д. 27, «ТМК»,
тел.: 89201882819.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ,
ДИВАНЫ

Адрес:
г. Приволжск, ул. Шагова,

д. 27, «ТМК»,
тел.: 89201882819.

УСЛУГИ:

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНУ ВЕНЦОВ.

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Пенсионерам скидки! Тел.: 8�962�162�40�70.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого. Тел.: 8�960�504�01�14.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8�962�169�44�44.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ,
ДЫМОХОДАМ, ВЕНТИЛЯЦИИ.

Тел.: 8�920�374�85�76.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 8�960�504�01�14.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА, ПРОФЕЛЕГИБА,
ТРУБОГИБА. Тел.: 8�964�491�12�22.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Пенсионерам скидки 25%.
Тел.: 8�903�888�86�12 (Александр).

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 8�905�108�41�34.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Качество. Низкие цены.
Пенсионерам скидки до 30%.

Тел.: 8�964�491�25�55, 8�996�026�43�63.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ.
Тел: 8�960�511�57�88

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ.

С доставкой в любом
количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 8�910�992�39�84.

ДОСТАВКА
ОТ 1 ДО 45 ТОНН:
ПЕСКА, ГРАВИЯ,

ЩЕБНЯ,
БУЛЫЖНИКА и т.д.

Тел.: 8�902�746�00�30.

ДОСТАВКА ЛЮБЫМ
ОБЪЕМОМ ПЕСКА,
ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,
НАВОЗА, ТОРФА
и многое другое.

Тел.: 8�980�739�70�76.

� На АЗС � СОТРУДНИКИ.
Тел: 8�910�450�13�03.

� РАМЩИКИ и ПОДСОБНЫЕ РА�
БОТНИКИ для сколачивания поддо�
нов, оплата сдельная в г. Волгореченск.
ВОДИТЕЛЬ ЛЕСОВОЗА. Телефон для
справок: 8�960�744�12�45.

ТРЕБУЮТСЯ:

� На предприятие в Кинешму � ЭЛЕК�
ТРО�ГАЗО�СВАРЩИКИ, РАЗНОРА�
БОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ на монолит,
АРМАТУРЩИКИ. Заработная плата
достойная. Работа в цеху. Тел.: 8�903�
889�12�72. Обращаться в будни с 9�00 до
16�00

� В ООО «ХЛЕБОПЕК» на постоян�
ную работу � ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИ�
ТОР (категория «В» или «С» ) на хлеб�
ный фургон. Обращаться  по адресу:
г. Приволжск, ул. Восточная, д.1.

Тел: 2�17�51.

В связи с расширением производства
предприятие ООО «Сыроварня «Вол�
жанка» г. Волгореченск проводит на�
бор сотрудников на следующие долж�
ности:

� ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПРОИЗ�
ВОДСТВА СЫРОВ. Обучение про�
водится по месту работы.

� СТАРШИЙ СЛЕСАРЬ КИП
� МЕХАНИК на производство для

обслуживания и ремонта оборудова�
ния.

Обеды предоставляются бесплат�
но. За справками обращаться по ад�
ресу: г. Волгореченск ул. им. 50�летия
Ленинского Комсомола д. 65.

Тел.: 8�910�198�38�27.

� ВОДИТЕЛИ в такси. Индивиду�
альный график. С возможностью со�
вмещения и подработки.

Тел.:  8�962�169�05�00.

ПРОДАМ:

� СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси.
Тел.:  8�962�169�05�00.

� БУХГАЛТЕР с опытом работы.
Телефон: 8�962�169�05�00.

� 2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в районе боль�
ницы. Телефон: 8�980�735�
00�59.

� 3�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул. Фурмано�
ва,18. Телефон: 8�905�109�
93�85 (Акрам).

� ДОМ, ул.Гоголя.
Тел.: 8�999�730�28�41.

� ДРОВА ПИЛЕНЫЕ,
КОЛОТЫЕ, ГОРБЫЛЬ БЕ�
РЕЗОВЫЙ. Телефон для
справок: 8�906�609�19�06,
8�920�393�49�50.

� 1/2 ДОМА.
Тел: 8�962�165�49�72.

� СЕНО, СОЛОМУ В РУ�
ЛОНАХ И КИПАХ, ГОР�
БЫЛЬ БЕРЕЗОВЫЙ
(3 м). Тел: 8�910�995�20�64,
8�910�988�95�14.

� КОЗЬЕ МОЛОКО без
запаха и ТВОРОГ. Тел.: 8�
906�511�05�03.

� КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 8�962�166�98�88.

� КОЛЯСКУ ДЛЯ ИНВА�
ЛИДОВ, ХОДУНКИ, КОС�
ТЫЛИ с подлокотниками.

Тел: 8�909�248�89�83.

19 МАРТА, ПЯТНИЦА

день

ночь �3, пасмурно, без осадков

+1, пасмурно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

20 МАРТА, СУББОТА

день

ночь �7, малооблачно, без осадков

�1, пасмурно, без осадков

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
19 МАРТА.

КОНСТАНТИНОВ ДЕНЬ
Если день морозный, то грядет ещё сорок мо�
розных утренников.

20 МАРТА.
ВАСИЛИЙ КАПЕЛЬНИК

Пасмурная погода к вечеру – к заморозкам.
Дружная капель и южный ветер – к теплому
лету.
Синий горизонт – к скорому потеплению.

21 МАРТА.
ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ

Если в этот день холодно, то потеплеет ещё
нескоро.
Туман – к заморозкам.
По погоде дня судили о лете.

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА  18 МАРТА

$:
покупка � 70,98 руб.,
продажа � 74,86 руб.,
ЦБ РФ � 72,96 руб.

евро:
покупка � 84,8 руб.,

продажа � 88,79 руб.,
ЦБ РФ � 86,98 руб.

СДАМ:

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в г. Плёс, 5/5. Звонить по телефону:
8�960�501�54�22 (с 9 до 18 ч.)

5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «Ну вы, блин, даете!».
А.Булдаков» (12+)
15.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
(16+)
16.35 «Горячий лед». Чемпи�
онат мира по фигурному ка�
танию 2021 г. Показательные
выступления. Прямой эфир
из Стокгольма» (0+)
18.35 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.15 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙ�
НА» (18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!»
(16+)
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)

4.20, 1.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ,
ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
(12+)
6.00, 3.10 Х/ф «ДЕЛА СЕ�
МЕЙНЫЕ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОД�
НЫЕ» (12+)
17.45 «Ну�ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

5.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
7.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись»
(16+)
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5.05 М/ф «Трое на острове»
(0+)
5.25 М/ф «Слонёнок» (0+)
5.35 М/ф «Слонёнок и пись�
мо» (0+)
5.40 М/ф «Шапка�невидим�
ка» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
10.55 Х/ф «КРАСОТКА В
УДАРЕ» (12+)
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ�5»
(16+)
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ�6»
(12+)
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ�7»
(16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ�8»
(12+)
23.40 «Стендап андеграунд»
(16+)
0.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
(12+)
2.40 Т/с «АНЖЕЛИКА»
(16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
4.30 М/ф «Аргонавты» (0+)
4.50 М/ф «Остров ошибок»
(0+)

5.20 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых... Ранняя сла�
ва звёзд» (16+)
8.40 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТО�
НУВШЕГО ТЕАТРА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ�
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Екатерина Фур�
цева. Жертва любви» (16+)
16.00 «Прощание. Армен
Джигарханян» (16+)
16.50 «90�е. Звёздное досто�
инство» (16+)
17.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕ�
СТВО ДВУХ СЛОНОВ»
(12+)
21.45, 0.55 Х/ф «СЕЛФИ НА
ПАМЯТЬ» (12+)
1.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» (12+)
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�АМ�
ФИБИЯ» (0+)

6.30 Мультфильм
7.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
9.05 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.35 «Мы � грамотеи!»
10.15 Х/ф «НА ПОДМОСТ�
КАХ СЦЕНЫ»
11.40 «Письма из провинции»
12.10 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике
12.50 «Другие Романовы».
«Молитва матери»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Аркадий и Геор�
гий Вайнеры. «Эра милосер�
дия»
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ГОСПОДИНА ЮЛО»
15.35 Д/ф «Молога. Между
огнем и водой»
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17.15 Д/ф «Ростов�на�Дону.
Особняки Парамоновых»
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00 Х/ф «УСПЕХ»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Д/ф «Монологи кино�
режиссера»
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ�
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
22.10 «Амадеус». Лаборато�
рия оперы»
0.10 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». 71�й Бер�
линский международный ки�
нофестиваль
0.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИС�
СИСИПИ»

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
БОЙЛЕРОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел: 8�980�689�88�08.

ОТДАМ ЩЕНКОВ ПОЛУКРОВОК
в хорошие руки.

Тел.: 8�901�288�24�75.
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Пагубные условия
На прорастание семян и развитие

сеянцев влияют условия содержа�
ния. Если контейнеры до появле�
ния всходов будут стоять в прохлад�
ном, влажном месте, то неизбежно
загнивание семян. Проращивать
семена желательно в тёмном и тёп�
лом месте, однако для холодостой�
ких культур (капуста) возможна
температура 18—20°C. После про�
растания семян сеянцы следует
сразу же поместить в светлое и бо�
лее прохладное место, в противном
случае они сильно вытянутся. В
дальнейшем активный рост расса�
ды возможен при температуре, оп�
тимальной для каждого вида овощ�
ных культур.

При недостатке света растения
вытягиваются. Обеспечьте их под�
светкой, особенно если высеваете
семена в ранние сроки. На южных
окнах избегайте ожогов в солнеч�
ные дни, притеняйте бумагой или
тканью.

Избыточный полив может при�
вести к поражению корней. Лучше
всего поливать рассаду регулярно,
но без излишка влаги.

Лишняя обработка
Семена с собственного дачного

участка, а также некоторые покуп�
ные желательно обработать, замо�
чив в слабом растворе марганцово�
кислого калия, в растворе гуматов
для стимуляции прорастания или в
растворе микроэлементов для на�
сыщения питательными вещества�
ми. Однако избыточная обработка
не нужна и даже вредна, стоит ог�
раничиться одним способом. По�
рой дачники стремятся попробо�
вать все доступные средства, а в ре�
зультате семена не прорастают.
Многие семеноводческие компа�
нии обрабатывают свои семена
против болезней, а также наносят
на поверхность семян краску и сти�
муляторы роста. Такие семена
нельзя обрабатывать перед посе�
вом, о чём производитель обычно

Каких ошибок
нужно избегать при выращивании

Здоровая рассада.

Получить качественную, здоровую рассаду овощей
или цветов можно, если не допускать распространён�
ных ошибок при выращивании.

предупреждает надписью на упа�
ковке.

Плохие семена
Они могут оказаться невсхожими

по разным причинам. Семена, по�
лученные с собственного участка,
не всегда правильно хранятся и те�
ряют всхожесть во влажных и хо�
лодных условиях. Покупка у непро�
веренного производителя также
может привести к разочарованию.
Старайтесь приобретать семена у
крупных, авторитетных фирм, в
магазинах или на их собственных
сайтах. К сожалению, даже у серь�
ёзных семеноводческих компаний,
отбирающих и проверяющих семе�
на на чистоту и всхожесть, продук�
ция не всегда оказывается каче�
ственной. Сохраняйте чеки, чтобы
в случае проблем можно было по�
лучить разъяснения и компенса�
цию.

Болезни
Болезни рассадного периода

чаще всего возникают из�за несоб�
людения условий выращивания —
загущения растений, избыточного
полива, неблагоприятной темпера�
туры. При загущении растения вы�
тягиваются, растут слабыми и
очень плохо переносят пересадку.
Избыточный полив приводит к не�
доразвитию корневой системы,
загниванию жизненно важного
органа. При неправильном темпе�
ратурном режиме сеянцы испыты�

вают стресс, болеют.
Не те сроки

Слишком ранний посев приведёт
к тому, что сеянцы в конце зимы
страдают от недостатка света, вы�

тягиваются, а к моменту посадки
мы имеем переросшую рассаду, ко�
торая долго приживается и болеет
на грядке или в теплице. Поздний
посев лишит вас урожая, так как
растения с длительным вегетаци�
онным периодом не успеют полно�
стью реализовать потенциал и дать
плоды. Рассчитывайте оптималь�
ные сроки посева для вашего реги�
она с учётом места выращивания
растений.

Пикировка не по датам
Пикировка сеянцев — ответ�

ственный момент. Ошибка чаще
всего бывает в выборе сроков. Пе�
реросшие и загущённые растения

замедляют рост, повреждаются бо�
лезнями. При поздней пересадке
легко повредить сеянцы, они хуже
приживаются. Перед посевом уточ�
ните, хорошо ли данная культура
переносит пикировку, поскольку
некоторые овощи (тыквенные) сле�
дует сразу сеять в отдельные гор�
шочки.

Скверный посев
Слишком глубокий или поверх�

ностный посев приведёт к неудаче.

Мелкие семена с трудом прораста�
ют с глубины. Крупные семена,
оказавшиеся близко к поверхнос�
ти грунта, могут наклюнуться, а за�
тем прекратить рост от недостатка
влаги. Загущённые посевы при вы�
сокой всхожести семян трудно пи�
кировать, сеянцы при этом вытяги�
ваются и могут пострадать при пе�
ресадке. Соблюдайте оптимальную
глубину и густоту посева (расстоя�
ние между семенами не менее 1–1,5
см). Предварительно пролейте
грунт, а затем высевайте семена.
Если потребуется дополнительное
увлажнение, то используйте пуль�
веризатор.

Аховые ёмкости
Горшочки и другие контейнеры

с плохим дренажем, слишком
мелкие или слишком большие для
рассады приводят к проблемам —
загнивают или плохо развивают�
ся корни, вследствие этого слабе�
ют растения. Подбирайте ёмкос�
ти подходящего размера, вовремя
пересаживайте сеянцы, требую�
щие пикировки. Если контейне�
ры многоразовые, то тщательно
вымойте их и продезинфицируй�
те.

Негожий грунт
Не стоит экономить на грунте и

набирать его на огородной грядке,
в почве могут оказаться возбудите�
ли болезней. Возьмите свежий ком�
пост, составьте рекомендованную
смесь с торфом, песком, вермику�
литом или купите готовый грунт у
проверенного производителя. Соб�
ственный грунт желательно промо�
розить или дезинфицировать дру�
гим доступным способом, обога�
тить его полезными микроорганиз�
мами.

Вредное питание
Недостаточное питание ослабля�

ет рассаду, но и перебор с удобре�
ниями наносит вред. На ранних
стадиях развития сеянцам не требу�
ется подкормка, а вот спустя две
недели после пикировки добавьте
в поливную воду раствор удобре�
ний. Не увлекайтесь азотными:
рассада вырастет перекормленной,
хуже перенесёт пересадку в откры�
тый грунт или теплицу, подвергнет�
ся нападению вредителей и возбу�
дителей болезней.

КРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРДДДДД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Административно�территориальная единица в России.
9. Небольшая птичка очень пёстрой раскраски. 10. Растение: антильская гвоздич�
ная мирта. 11. Человек, подающий сигнал о начале спортивного состязания.
12. Ссора, перебранка. 13. Дорога с твёрдым покрытием. 14. Раздробленный ка�
мень, употребляемый для дорожных и строительных работ. 17. Кондитерское из�
делие. 19. Минерал, представляющий собой соединение кремня с кислородом.
20. Обман, рассчитанный на создание ложного впечатления. 25. Исследование ка�
ких�нибудь качеств. 26. Спортивная команда, занявшая одно из последних мест.
27. Раздел грамматики. 29. Место, где сошёл снег и открылась земля. 30. Жилка на
пластинках листьев растений. 32. Возраст между отрочеством и зрелостью. 33. Поэт�
певец у древних кельтов. 37. Тонкая стальная пластинка для бритья. 38. Машина с
человекоподобным действием. 39. Ручное орудие для рыхления земли. 42. Лицо,
обладающее правом пользования чем�либо в течение определённого срока.
43. Ссора с криком, бранью. 44. Стихотворение из нескольких частей к торжествен�
ному случаю. 45. Торжественный обряд, совершаемый при заключении брака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Важное явление, происшедшее в общественной или лич�
ной жизни. 2. Строящееся или выстроенное здание или сооружение в современ�
ной архитектуре. 3. Очень тонкий звук. 4. Психическая болезнь человека. 5. Верх�
няя твёрдая оболочка земного шара. 6. Точка, наносимая при разметке деталей,
подлежащих механической обработке. 7. Однолетнее травянистое овощное расте�
ние. 8. Преступное присвоение чужого имущества. 15. Особо точные часы. 16. Ха�
рактеристика элемента конструкции, определяющая его способность сопротив�
ляться деформации. 17. Почтительное приседание перед старшим. 18. Укрытие
для самолета. 21. Женское имя. 22. В футболе, хоккее: игрок нападения. 23. Ис�
кусственный драгоценный камень. 24. Линия связи, коммуникации. 28. Предмет
кухонной утвари. 29. Речь, произносимая в церкви священнослужителем. 31. Яго�
да кустарникового растения. 34. Список, указатель чего–нибудь. 35. Трубочки для
завивки волос. 36. Очень твёрдый минерал. 40. Курс судна относительно ветра.
41. Водоплавающая птица с широким клювом.

Административно�
территориальная
единица в России

Болезни рассады возникают
из�за несоблюдения условий выращивания
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ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Г Р А Ф И К
приёма граждан (дистанционно) в местной общественной приёмной в марте

Ф.И.О.  депутата, статусДата, время
приёма

Продолжает свою работу Общественная
приёмная. Время работы: пон., вт.,ср. с
09.00 до 17.00, пятн. с 09.00 до 16.00, кро�

23,
с 10.00 до 13.00

24,
с 14.00 до 17.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

 СОВЕТ НОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 09.03.2021                                                              №  5

ОБ ИЗБРАНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
НОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации, руководствуясь ст. 31 Устава Новского сельс�
кого поселения, решением Совета Новского сельского поселения
от 26.01.2021 № 1 «Об  утверждении положения о порядке проведе�
ния конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Новского
сельского поселения», на основании решения № 3 заседания комис�
сии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы  Новского сельского поселения от 09.03.2021 года, Совет Нов�
ского  сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Избрать Главой Новского сельского поселения Буглака Игоря

Леонидовича на срок четыре года, но не более срока полномочий
избравшего его Совета Новского сельского поселения.

2. Установить, что вновь избранный Глава Новского сельского по�
селения приступает к исполнению полномочий с 10.03.2021 г.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в общественно�политичес�

кой газете «Приволжская новь» и разместить на официальном сайте
администрации Новского сельского поселения.

Н.В.Привалова,
Председатель Совета  Новского

сельского поселения,
И.Л.Буглак,

Глава Новского сельского поселения

Н.В.Зеленова, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

Директор ГДК.

Н.В.
Зеленова

М.В. Лебедева, депутат фракции «ЕР» в Совета района
и Совете Ингарского сельского поселения.

Зав. культурно @ досуговым центром  с. Ингарь.

М.В.
Лебедева

Дети из многодетных семей
Приволжского района смогут
пойти в кино всей семьёй. Кино�
показы в районе возобновлены с
ноября 2019 года.

Кинозал на 560 мест располо�
жен в Городском доме культуры
Приволжска � центре культурно�
го досуга жителей.

Семьи из района 28 марта смо�
гут посмотреть фильм, который
они выбрали заранее сами. Дети и
родители посмотрят кино про ов�
чарку по кличке Пальма, которая
по стечению обстоятельств вы�
нужденно расстается с хозяином:
тот улетает в другую страну, а вер�
ную собаку не берут на рейс и ос�
тавляют прямо на летном поле.

Как пояснили в департаменте социальной защиты населения регио�
на, если среднедушевой доход семьи после получения выплаты в разме�
ре 50% не будет превышать величину прожиточного минимума на душу
населения, то размер выплаты повысят до 75%. Если этого окажется не�
достаточно, то выплата составит 100%.

Выплата в новом размере будет начисляться с 1 января 2021 года, а
пересчитывать ее будут по заявлению, которое необходимо подать пос�
ле 1 апреля 2021 года до конца текущего года в орган социальной защи�
ты населения по месту жительства.

Со следующего года размер выплат будет пересчитываться ежегодно,
исходя из изменения величины прожиточного минимума для детей.

Напомним, в настоящее время семьям, у которых среднедушевой до�
ход не превышает величину прожиточного минимума на душу населе�
ния, выплата предоставляется в размере 50% величины прожиточного
минимума для детей за второй квартал года, предшествующего году об�
ращения. Например, в регионе величина прожиточного минимума для
детей за второй квартал 2020 года – 10877 руб., таким образом, размер
выплаты при обращении в текущем году составляет 5438,5 руб.

ме четверга, по адресу: г. Приволжск ул. Ре�
волюционная, д. 63, каб.9,

тел.: 8�49339�2�12�21, 8�909�247�68�92.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

«Всей семьёй в кино»
Благотворительная акция под таким названием прошла

на Масленичной неделе, ее организовало местное отде�
ление «ЕР» в рамках партпроекта «Крепкая семья».

Пальма прячется в аэропорту и
каждый день встречает самоле�
ты в надежде, что хозяин вернул�
ся. Доброе кино о любви, друж�
бе, надежде…

ПАРТПРОЕКТПАРТПРОЕКТПАРТПРОЕКТПАРТПРОЕКТПАРТПРОЕКТ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Сумма выплаты
на детей от 3 до 7 лет

может возрасти
вдвое

С 1 апреля сумма выплаты на детей от 3 до 7 лет будет
зависеть от доходов семьи и составит 50, 75 или 100 про�
центов от регионального прожиточного минимума детей.
Соответствующий указ подписал Президент России Вла�
димир Путин.

В настоящее время в Ивановской области такую выплату получают
23644 семьи на 27300 детей.

Сайт Правительства Ивановской области

С 1 апреля сумма выплаты на детей
от 3 до 7 лет будет зависеть от доходов семьи.

Фото Д.Рыжакова

Вручение многодетным семьям партийцев
билетов на киносеанс

Приволжское МО, депутаты Приволжского город�
ского поселения, предприниматели на протяжении
3 лет сотрудничают с детским домом г. Фурманова.
Стараются приехать к ребятам как можно чаще.

Весёлая Масленица
Масленица – один из самых веселых

праздников в году, который широко от�
мечается по всей России. Он отражает
вековые традиции, бережно хранимые и
передаваемые из поколения в поколе�
ние. Это недельный праздник � обряд с
хороводами, песнями, плясками, игра�
ми, посвященный прощанию с зимой и
встрече весны.

И всегда ребятишек ждёт игровая программа и подар�
ки. Вот и в Масленицу они не оставили детей без вни�
мания. Ребята узнали о каждом дне праздника, игра�
ли в народные игры, водили хороводы.

К.Молчанов первым поздравил селян
с Масленицей

Незабываемый праздник для ребят
детского дома провели

Е. Крайнова, Р. Белов, В. Лемехов

*     *     *
Нынешняя Масленица запомнится приволжанам

не только традиционными блинами, но и ставшими
привычными мерами предосторожности и безопас�
ности � масками и социальной дистанцией. Констан�
тин Молчанов запряг своего коня, взял рупор и в со�
провождении красавиц с.Рождествено отправился по�
здравлять жителей села.
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Одной из главных задач
«КВАНТОРИУМА» является зна�
комство школьников с разнооб�
разием современных технологий.
На вооружении юных изобретате�
лей и исследователей технопарка
� самое передовое высокотехноло�
гичное оборудование. С ребятами
работает коллектив талантливых
педагогов, а также сотрудники
научно�исследовательских инсти�
тутов и предприятий г Иваново.

 Возможности роста

Ученики и педагоги  средней школы №1 приняли учас�
тие в выездной сессии детского технического парка
«КВАНТОРИУМ». Этот технопарк, базирующийся в г. Ива�
ново, является уникальной средой для более полного и
разностороннего развития подрастающего поколения в
направлениях, которые сегодня считаются наиболее по�
пулярными.

Групповой метод знакомства с
ними является наиболее подходя�
щим: группы сменяют друг друга
на этапах, и за счет этого каждо�
му их участнику удается попробо�
вать свои силы в различных на�
правлениях современных техно�
логий. Школьники работали в че�
тырех модулях. Это робо�квантум
(робототехника), наноквантум
(нанотехнологии и 3D печать),
vr/ar�квантум (виртуальная и до�

полненная реальность), аэро�
квантум (беспилотные летатель�
ные системы).

Сессия технического центра
«КВАНТОРИУМ � это большое и
радостное событие для всех уче�
ников, которым посчастливилось
принимать в ней участие. Образо�
вательный центр «Кванториум»

ИЗ  РЕДАКЦИОННОЙ  ПОЧТЫ

ШКОЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯШКОЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯШКОЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯШКОЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯШКОЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ

День
добрых дел

Продолжение.
Начало в газете №10 от 11.03.2021 г.

Добрые дела бывают большие и маленькие. Са�
мое главное – с самого детства надо учиться де�
лать добро.

Вот уже третий год подряд я со своим братом
Иваном после снегопада иду с лопатой на сосед�
нюю улицу. Там в двух домах  живут одинокие пен�
сионеры, которым трудно из�за возраста чистить
снег у своих домов. Мы расчищаем дорожки к
дому, к гаражу. Бабушки говорят, что мы это дела�
ем мастерски, а нам эта работа в удовольствие. Нас
так папа научил.

Когда делаешь добро, на душе становится весе�
ло и хорошо.

(Беляков Илья, 5а)
Мой лучший поступок – это спасение голубя.
Когда я шла из школы, я заметила голубя, у кото�

рого крыло было в крови. Сначала я посмотрела на
него и прошла мимо, но потом сердце подсказало
взять его к себе.

Мне стало его жалко, и я взяла его в руки. Он, ко�
нечно, вырывался, и я его еле донесла до дома.

Мама очень удивилась, а потом принесла пере�
кись, и мы обработали рану. Мы придумали поса�
дить его в ведро, чтобы он не очень двигался. Я кор�
мила его хлебушком, зерном, семечками, давала
попить.

Когда он поправился, я выпустила его на волю.
Мне даже показалось, что перед прощанием он как�
то особенно посмотрел на меня, и я расплакалась.

(Ткачева Ольга, 5б)

Один раз случилось так, что я увидела, как по�
жилая женщина потеряла деньги. Она шла впере�
ди меня, у неё зазвонил телефон в кармане паль�
то. Бабушка достала телефон, и из кармана выпа�
ли деньги, 1000 рублей. Я подняла их, догнала ба�
бушку и сказала: «Вот возьмите, вы потеряли». Ба�
бушка растерялась, а потом обрадовалась и побла�
годарила меня. Она сказала, что я расту хорошим
человеком.

(Семейкина Александра, 5а)

Н. Велиева,
кл. руководитель 5а класса СШ№6

ДАДАДАДАДАТТТТТААААА

А.Н. Островский родился в Москве, но считал себя природным вол�
жанином. Музей�усадьба в Щелыково рассказывает о связи Островско�
го с кинешемской землей и дает представление об отражении в творче�
стве драматурга красоты природы Ивановского края, его нравов и обы�
чаев, обрядов и особенностей фольклора.

Еще одно литературное имя, которое непосредственно связано с на�
шим краем – К.Д.Бальмонт � поэт, прозаик, драматург, критик, эссе�
ист и переводчик. В шуйской земле покоятся все предки поэта, здесь
сохранены дом поэта, здания гимназий, где он учился и другие мемо�
риальные места (парк, территория усадьбы родителей и т. д.).

М. И. Цветаева сама никогда не бывала на Ивановской земле, но ее
отец, Иван Владимирович, дед Владимир Васильевич и прадед Васи�
лий Петрович – родом из наших мест. Известная поэтесса всегда по�
мнила о своих корнях.

М. А. Дудин � русский советский поэт, переводчик, общественный
деятель. Родился в деревне Клевнево (сейчас Фурмановский район).
Автор более 70 книг стихов. Герой Социалистического Труда, лауреат
Государственной премии СССР.

Н. П. Смирнов � уроженец г. Плеса, писатель, поэт, публицист, пер�
вый исследователь творческого наследия И.А. Бунина. Внес неоцени�
мый вклад в становление и развитие отечественной литературы. Имя
писателя известно далеко за пределами России.

В преддверии праздника в библиотеке с.Горки�Чириковы организо�
вана книжная выставка «Славные имена Ивановского края».

День писателя – отличный повод для открытия новых имен и про�
чтения новых книг. Приятного чтения!

Л.Белова,
библиотекарь Горки#Чириковского сельского отдела

Славные имена
Ивановского края

С 1986 года в марте отмечают Всемирный день писа�
теля.

Есть имена хорошо известные в русской литературе,
имеющие непосредственное отношение к  Иванов�
скому краю: драматург Александр Николаевич Ост�
ровский, поэты Константин Бальмонт, Марина Цве�
таева, Михаил Дудин, писатель Николай Смирнов.

является одним из многих техно �
техцентров в России. Несомнен�
но, мы бы очень хотели продол�
жить с ним сотрудничать. И педа�
гоги школы, и дети, принявшие
участие  в сессии, выражают бла�
годарность сотрудникам центра в
организации этого проекта.

Данный конкурс помогает в пат�
риотическом и духовно�нравствен�
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Битва хоров
Уже несколько лет подряд в СШ №1 проходит вокаль�

ный конкурс «Битва хоров». В этом году он был приуро�
чен ко Дню защитника Отечества и назывался  «Здравия
желаем!»

Д.Потехина,
руководитель Центра

«Точка роста» шк.№ 1

ном воспитании школьников на
примере истории развития России.

Среди участников � ученики на�
чальной школы. Члены жюри оце�
нивали исполнительское мастер�
ство, выразительность исполнения,
соответствие стилю произведения.

Открыли конкурс и выступили в
роли ведущих ученики 3а класса
(кл.рук. Т.И.Новикова): ребята
прочитали стихи, почтив память
участников боевых действий всех
войн. Впервые на сцене выступили
наши первоклассники, исполнив�
шие песни «Мальчишка � будущий
солдат», «Наша армия», «Буду во�
енным».  В исполнении второ�
классников прозвучали песни
«Бравые солдаты», «Солдатская
романтика», «У солдата выходной».
Третьеклассники исполнили песни
«На безымянной высоте» и «Солда�
тушки, бравы ребятушки!» Все кол�
лективы очень старались. Были и
запевалы, продемонстрировавшие
своё вокальное мастерство.

По результатам конкурса каждый
класс�хор был отмечен в номина�
циях. Молодцы!

М.Смирнова,
зам.директора по ВР шк.№1

Все коллективы очень старались продемонстрировать
своё вокальное мастерство

У ребят была возможность проявить интеллектуальные способнос�
ти, раскрыть многогранность своих интересов.

Согласно плану, в каждом классе прошли олимпиады, викторины,
конкурсы, устные журналы. Были определены Король и Королева пись�
ма, это школьники начального звена, обладающие каллиграфическим
почерком и знаниями орфографии, лучше всех написавшие тексты ве�
ликих русских писателей. Каждый класс представил коллективную за�
нимательную стенгазету по теме «Парад наук».

В завершение предметной недели победители были награждены гра�
мотами и дипломами. Педагоги были отмечены грамотами за вовлече�
ние обучающихся в активную работу предметной недели начальной
школы.

Работая с детьми, педагоги помогают открывать все новые таланты
каждого ребенка.

М.Беломестнова,
руководитель ШМО учителей начальных классов шк. №12

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

Главное + верить…
В школе №12 в начале марта прошла предметная не�

деля начальных классов, в которой приняли участие обу�
чающиеся с 1 по 4 классы.

Может кто�то из них станет
знаменитым математиком или поэтом,

а может, откроет новые планеты!
Главное верить, дерзать и творить!
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НЕСКУЧНЫЙ МУЗЕЙНЕСКУЧНЫЙ МУЗЕЙНЕСКУЧНЫЙ МУЗЕЙНЕСКУЧНЫЙ МУЗЕЙНЕСКУЧНЫЙ МУЗЕЙ

И последний на сегодня экзем�
пляр – рукомойник. Его принёс в
наш музей Ю.Г. Дороднов. Руко�
мойник (умывальник) – глиня�
ная, металлическая, деревянная
ёмкость круглой или овальной
формы, с широким отверстием
для наливания воды, которое
иногда закрывается крышкой, на
двух противоположных сторонах
рукомойника имеется по носику,
а на двух других – по ушку. За
ушки рукомойник подвешивали
на цепочке или верёвке. В нашем
случае – он металлический. А за�
чем ему два носика? Есть две вер�
сии: 1.Это удобно для семей с
большим числом детей – можно
умываться с двух сторон одновре�
менно. 2. Два носика делали для
лучшей отцентровки, устойчиво�
сти, он не перевешивался в одну
сторону, а значит, вода из него не
выливалась понапрасну.

 С его помощью можно погладить белье, испечь вафли,
наколоть орехов, подавить чеснок, а также этот предмет
можно было использовать как мышеловку… Кто догадал!
ся, что это угольный утюг, тот молодец! А кто знает, как он
выглядит и как устроен, тот молодец вдвойне! Если же ис!
торическая память ослабла, вам явно пора в музей!   Се!
годня, в продолжение начатой в феврале рубрики «Не!
скучный музей» мы поможем и тем, кто оторвался от сво!
их корней, и тем, кто по каким!то причинам в музей схо!
дить не имеет возможности. Сегодняшнее наше путеше!
ствие – в комнату русского быта Приволжского обще!
ственного краеведческого музея.  Несмотря на её, в прин!
ципе, небольшие размеры, здесь собрано достаточно
предметов, позволяющих погрузиться в прошлое, в быт
наших прабабушек и прадедушек.

Плясать от печки

На выставке в Плесе зри�
тели увидят кроки (рисунки
будущих тканей, ставшие ос�
новой производственного
тиража) и творческие работы
известных мастеров тек�
стильного рисунка из Моск�
вы, Иваново�Вознесенска,
Александрова и Карабанова,
созданные за полтора столе�
тия � с 1846�х до конца

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКИАВКИАВКИАВКИАВКИ

Кроки из коллекции
Э. Г. Донцова

В Музейно!выставочном комплексе «Присут!
ственные места» открылась выставка авторс!
кого текстильного рисунка и творческих работ
в технике акварели из частного собрания из!
вестного коллекционера и давнего друга Плес!
ского музея!заповедника Эдуарда Донцова.

Изделия профессионалов и любителей, выполненные в
различных техниках декоративно�прикладного искусства,
не оставят вас равнодушными!

Справки и запись по тел.: 8 (49339) 4�13�06.
Н.Зеленова, директор ГДК

1990�х гг. Технический про�
гресс требовал подготовлен�
ных специалистов отделоч�
ного производства, и фабри�
канты Иваново�Вознесенска
обратились в Санкт�Петер�
бург с прошением помочь
решить кадровую проблему.
В мае 1894 г. было Высочай�
ше разрешено учредить в г.
Иваново�Вознесенске рисо�

вальную школу, как филиал
Санкт�Петербургского Цен�
трального училища техни�
ческого рисования барона А.
Н. Штиглица.

Рисовальную школу от�
крыли 1 февраля 1898 г.
Именно на ее базе потом
были созданы Ивановское
художественное училище и
Техникум художественно�
промышленного дизайна.
Этот техникум когда�то
окончил и Э. Г. Донцов, по�
лучив специальность «ху�
дожник текстильного ри�
сунка». Выпускник Москов�
ского текстильного институ�
та им. Косыгина, Эдуард
Геннадиевич много лет рабо�
тал руководителем художе�

ственной мастерской на Ка�
рабановской текстильной
мануфактуре. В 1989 г. Дон�
цов был признан лучшим ху�
дожником Минтекстиль�
прома РСФСР. Он – автор
более 270 текстильных ри�
сунков, более 10 текстиль�
ных коллекций для феде�
ральных и международных
выставок, получивших вы�
сокую оценку ведущих рос�
сийских и зарубежных спе�
циалистов.

Экспозиция будет работать
до 18 апреля.

График: с 10 до 17 ч.,
выходной � понедельник.

До снятия режима
ограничений обязательна
предварительная запись
и бронирование билетов
по т. +7 (960) 510�68�85.
МВК «Присутственные

места»: г.Плёс,
 ул. Соборная гора, 1.

Пресс�служба Плёсского
музея�заповедника

«Город
мастеров»

Приглашаем вас посетить выставку декора!
тивно!прикладного творчества мастеров Ива!
новской области «Город мастеров», которая
будет работать  до 10 апреля.

Чапельник
и рубель

И начнём мы, как говорилось в
старину, плясать от печки. Пото�
му что печка раньше была нача�
лом начал, душой дома. Дом стро�
ить начинали с печки. И когда
имелось в виду, что начинаем с
главного, с самого начала, гово�
рили «пляшем от печки». А у нас
в русской избе (комнате народно�
го быта) – печка тоже главная, а
вместе с ней и образ русской жен�
щины, которая эту печку топила,
готовила на ней еду, а вместе с
этим использовала много нужных
для этого вещей. И вообще имен�
но с женскими занятиями связа�
на большая часть предметов, на�
ходящихся здесь. Про них и пого�
ворим. И если про ухваты, чугун�
ки, кочерги лишний раз упоми�
нать не стоит, то про чапельник,
скажем. Уж очень необычное даже
для старожилов слово. Итак… В
русской печи готовили не только

в горшках, но и в сковородах. Так,
например, на Масленицу любая
хозяйка пекла блины. Для этого
применялись чугунные или гли�
няные сковородки. Для того что�
бы вытащить из печи эту посуду,
пользовались специальным инст�
рументом – сковородником (он
же чапельник). Сковородник
представлял собой железный
крюк в форме изогнутой буквы
«П» на продолговатой деревянной
рукоятке. Кстати, такое его назва�
ние характерно только для Моск�
вы и других больших городов. В
Костромской губернии (а именно
к ней относилось с.Яковлевское)
этот инструмент называли чапе�
лой или цапелой, а, например, в
Тверской – чапельником или ца�
пельником. Сейчас все эти назва�
ния почти полностью вышли из
широкого употребления.

Рубель (ребрак, качулка рубча�
тая) — предмет домашнего обихо�
да использовался для катания бе�
лья, накатки кож.  Рубель пред�
ставлял собой пластину из древе�
сины твёрдых пород с ручкой на
одном конце. На одной стороне
пластины нарезались поперечные
скруглённые рубцы, вторая оста�
валась гладкой, а иногда украша�
лась затейливой резьбой.

 Раньше стирка была невероят�
но трудоёмким процессом, требо�
вавшим от женщины большой
силы. Из доступных средств для
стирки имелся только щёлок —
едкий раствор золы, который ис�
пользовали для замачивания бе�
лья и при его бучении (кипяче�
нии) в печи. Рубель использовали
в следующем этапе стирки, когда

после бучения белье выколачива�
ли, а затем отжимали вручную,
наматывали на валик или скалку
и раскатывали рубелем. После та�
кой процедуры даже плохо пости�
ранное белье, становилось бело�
снежным, как будто из него все
«соки» выжали. Отсюда и посло�
вица: «Не мытьем, а катаньем!».

А потом � глажка: свежевысти�
ранное, еще влажное белье накру�
чивали на скалку (получалась
скатка), на которую сверху укла�
дывали рубель зубчатой стороной
вниз и прокатывали им несколько
раз по скатке, с силой прижимая
рубель обеими руками за рукоять
и противоположный конец.

История
одного утюга

А как же утюг? Утюги в нашей
избе тоже есть, причём самых раз�
ных модификаций. Но самый кра�
сивый из них – маленький, акку�
ратный, литой, с украшением по
металлу – стоит на самом виду –
так и хочется взять его в руки! Но
мал, да удал – он совсем не пушин�
ка! На самом видном месте – под
ручкой – выбито: «№ 3, Т.Т.» Что
это значит? Такие маленькие утю�
ги использовались для глажения
кружев, а также воротников, ман�
жет.  Их нагревали в печке, а затем
старались быстро разгладить одеж�
ду, пока утюг не остыл. Если он ох�
лаждался, его опять помещали в
печь.  Касательно выбитого номе�
ра, информация в Интернете най�
дена такая: он означает величину

Блюдо ли
это?

И ещё один интересный экзем�
пляр – деревянное блюдо оваль�
ной формы. Его, по словам дирек�
тора музея Е.И.Волковой, нашли
в одном из сундуков музея. Отку�
да оно и для чего предназнача�
лось? И блюдо ли это? В целом,
этот предмет подходит под описа�
ние именно этого вида посуды.
Вот, что говорит об этом Интере�
нет: «Блюдо было обычно круглой
или овальной формы, неглубо�
ким, на невысоком поддоне, с
широкими краями. В крестьянс�
ком быту были распространены
главным образов деревянные

Зачем рукомойнику
два носика?

утюга, а точнее, вес. Например, в
прейскуранте изделий известного
в России и до революции и после
Каслинского завода (Урал) указа�
но: «утюг № 1 – 6 фунтов, цена –
60 коп.: утюг № 2 – 7 фунтов – 65
коп., № 3 – 8 фунтов, 70 коп., № 4
– 9 фунтов, 75 коп., № 5 – 11 фун�

тов, 1 руб., № 6 – 14 фунтов, 1 руб.,
25 коп.». Чтобы проверить данные
сведения, мы этот утюг взвесили,
причём двумя способами – старым
безменом и современным. Музей�
ный экземпляр показал ровно 8
фунтов, новый – 3 с небольшим кг.
Значит, данные 19 века Каслинс�
кого завода оказались верны, и №3
означает, что утюг весит 8 фунтов.
А вот, что обозначают буквы, вы�
яснить не удалось. Но обычно они
означали либо аббревиатуру заво�
да либо инициалы мастера. А если
выбирать одно из двух, то иници�
алы предпочтительнее, так как за�
воды редко ставили точки после
сокращения слов�названий.

блюда. Блюда, предназначенные
для праздничных дней, украша�
лись росписью. На них изобража�
лись растительные побеги, мел�
кие геометрические фигуры, фан�
тастические животные и птицы,
рыбы и коньки. Блюдо использо�
валось как в повседневном, так и
в праздничном обиходе. В будни
на блюде подавалась рыба, мясо,
каша, капуста, огурцы и другие
«густые» кушанья, съедавшиеся
после похлебки или щей. В праз�
дничные дни помимо мяса и рыбы
на блюде подавались блины, пи�
роги, булочки, ватрушки, пряни�
ки, орехи, конфеты и прочие сла�
дости». И хоть сейчас его вид не
столь презентабельный, чтобы
представить на нём какие�то ку�
шанья, то в прошлом это вполне
могло быть совсем по�другому.

Продолжение следует.
Репортаж снова будет

из русской избы, там осталось
ещё много всего интересного.
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Пенсионные
накопления умерших

родственников
 за год получил 31 житель района

В общей сложности Отделение ПФР перечис�
лило правопреемникам более 400 тыс. рублей.
Максимальная выплата составила 227,5 тыс.
рублей.

Напомним, что при жизни
человек может сам написать
заявление о распределении
своих пенсионных накопле�
ний и указать тех, кто полу�
чит эти средства в случае его
смерти. За период с 2008
года в Приволжском районе
подано 4 таких заявления.
Если человек не подавал за�
явления, то в случае его
смерти накопления выпла�
чиваются родственникам.

Для получения накопле�
ний правопреемникам умер�
ших граждан необходимо в
течение 6 месяцев со дня
смерти обратиться в ПФР с
соответствующим заявлени�

Пенсионные накопления в 2002–2004 го�
дах имели работающие женщины 1957 года
рождения и моложе и мужчины 1953 года
рождения и моложе. С 2005 года накопи�
тельная пенсия формировалась у работаю�
щих граждан 1967 года рождения и моложе,
с 2008 года – у участников Программы со�
финансирования пенсии.

К сведению:

ем. Если срок пропущен по
уважительной причине, его
можно восстановить в су�
дебном порядке.

Заявление о выплате пен�

сионных накоплений по�
дается в Пенсионный фонд
или негосударственный
пенсионный фонд – в за�
висимости от того, где
формировались накопле�
ния умершего на дату его
смерти.

Консультации – по теле�
фону горячей линии Уп�
равления: 8 (49339) 4�10�
67.

Межрайонная ИФНС России № 4 по
Ивановской области напоминает, что в со�
ответствии с Налоговым кодексом РФ на�
логовая декларация по форме 3�НДФЛ
представляется гражданами при получении:

� дохода от продажи имущества (напри�
мер, квартиры, находившейся в собствен�
ности менее минимального срока владе�
ния), от реализации имущественных прав
(переуступка права требования);

� в дар недвижимого имущества, транс�
портных средств, акций, долей, паев от фи�
зических лиц, не являющихся близкими
родственниками;

� вознаграждения от физических лиц на
основе заключенных договоров и договоров
гражданско�правового характера, включая
доходы по договорам имущественного най�
ма или договорам аренды любого имущества;

� выигрыша от операторов лотерей, рас�
пространителей, организаторов азартных
игр, проводимых в букмекерской конторе и
тотализаторе – в сумме от 4 тыс  до 15 тыс
рублей, а также от организаторов азартных
игр, не относящихся к букмекерским кон�
торам и тотализаторам;

� дохода от источников, находящихся за
пределами РФ.

Декларационная
кампания в разгаре

С начала 2021 года началась очередная кам�
пания по декларированию физическими лица�
ми полученных доходов. Срок представления
налоговой декларации по форме 3�НДФЛ о по�
лученных в 2020 году доходах – не позднее 30
апреля 2021 года. Декларация представляет�
ся в налоговый орган по месту жительства.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ

Наиболее спокойным ме�
сяцем по количеству жалоб
был февраль — 67 обраще�
ний. А пик активности при�
шелся на апрель — 145 жалоб
— именно в начале пандемии
ивановцы активно выясняли
условия предоставления кре�
дитных каникул.

Наибольшая доля среди
всех жалоб традиционно
приходится на банки — по�
чти 61% (719 писем). Самая
актуальная тема, обсуждае�
мая в обращениях — креди�
тование. 479 раз ивановцы
обращались по проблемам
взаимодействия с должника�
ми, реструктуризации креди�
тов, получения мер господ�
держки бизнеса в связи с ко�
ронавирусом, навязывания

Цель проведения добро�
вольной дактилоскопичес�
кой регистрации � защита
интересов человека, обеспе�
чение его законных прав, со�
хранности здоровья и безо�
пасности.

Дактилоскопическая ин�
формация, полученная в ре�
зультате проведения добро�
вольной государственной
дактилоскопической регис�
трации, используется для:

� розыска пропавших без
вести граждан РФ;

� установления по неопоз�
нанным трупам личности
человека;

� установления личности
граждан РФ, не способных
по состоянию здоровья или

Дактилоскопическая
регистрация !

это получение информации об особенностях
строения папиллярных узоров пальцев рук че�
ловека и его личности.

К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ

Ивановцы
стали реже жаловаться

За 2020 год в Банк России поступило 1188 об�
ращений от потребителей финансовых услуг
Ивановской области. По сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года количество
жалоб снизилось на четверть.

дополнительных услуг при
заключении кредитного до�
говора. Работая с обращени�
ями, Банк России принимал
оперативные меры, направ�
ленные на защиту иванов�
цев, оказавшихся в сложной
ситуации из�за ограничи�
тельных мер, а также прово�
дил разъяснительную работу
по порядку применения мер
господдержки.

Все меньше вопросов вы�
зывает работа страховых
компаний. За прошлый год
поступило 290 жалоб (сниже�
ние на 28%). При этом зна�
чительно сократилось число
обращений относительно не�
верного применения скидок
за безаварийную езду — ко�
эффициента «бонус�малус»

(209 обращений против 276
годом ранее).

Наблюдалось и снижение
количества жалоб на рабо�
ту микрофинансовых орга�
низаций (50 против 70 го�
дом ранее). Основные воп�
росы касались реструктури�
зации долга, возврата за�
долженности, навязывания
платных услуг.

В 2020 году жителей обла�
сти меньше волновала ра�
бота кредитно�потреби�
тельских кооперативов (30
против 175  обращений го�
дом  ранее), бюро кредит�
ных историй (4 против 22
обращений годом ранее) и
негосударственных пенси�
онных фондов (по вопро�
сам несогласия с переходом
из ПФР в НПФ или между
фондов — 19 против 21 об�
ращения годом ранее).

«Чтобы гражданам стало
проще получать информа�
цию  о  финансах, Банк Рос�
сии запустил мобильное
приложение «ЦБ онлайн».
С помощью этого приложе�
ния ивановцы могут задать
вопрос о финансах и полу�
чить ответ наших экспер�
тов, онлайн в круглосуточ�
ном режиме проверить
банк, МФО или страховую,
а также оставить отзыв об
их работе, ознакомиться с
новостями и полезными
материалами о финансах»,
— рассказал управляющий
ивановским отделением
Банка России Дмитрий Ни�
колаев.

на финансовые организации

возрасту сообщить данные о
себе;

� подтверждения личнос�
ти граждан РФ.

Для получения справки
гражданин может обра�
титься лично с письмен�
ным заявлением о предос�
тавлении   госуслуги в терри�
ториальный орган МВД Рос�
сии на районном уровне по
своему месту жительства или
по месту пребывания.

Исчерпывающую информа�
цию о порядке и сроках предо�
ставления госуслуги можно
получить в информационно�
телекоммуникационной
сети Интернет в федераль�
ной государственной ин�
формационной системе

«Единый портал гос и муни�
ципальных услуг (функ�
ций)» (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте УМВД
России по Ивановской об�
ласти (www.37.мвд.рф – раз�
дел «Госуслуги»), на инфор�
мационных стендах терри�
ториальных органов УМВД
России по Ивановской об�
ласти, а также при личном
обращении в территориаль�
ный орган УМВД России по
Ивановской области или по
телефону (см. раздел «Сведе�
ния о контрактных телефо�
нах, а также графике работы
территориальных органов
МВД России на районном
уровне» � www.37.мвд.рф), а
также при личном обраще�
нии в территориальный
орган УМВД России по Ива�
новской области.

Госуслуга
предоставляется

без взимания госпошлины.

Декларации по форме 3�
НДФЛ о своих доходах обя�
заны представить также фи�
зические лица, зарегистри�
рованные в установленном
действующим законодатель�
ством порядке и осуществ�
ляющие предпринимательс�
кую деятельность без обра�

зования юридического лица,
нотариусы, занимающиеся
частной практикой, адвока�
ты, учредившие адвокатские
кабинеты и другие лица, за�
нимающиеся в установлен�
ном действующим законо�
дательством порядке част�
ной практикой.

Пользователи электрон�
ного сервиса «Личный каби�
нет налогоплательщика для
физических лиц» могут за�
полнить налоговую деклара�
цию по форме 3�НДФЛ и от�
править её в электронном
виде посредством данного
сервиса. Пароль для доступа

к сервису можно получить в любой налого�
вой инспекции при предъявлении паспор�
та. Авторизированные пользователи Порта�
ла государственных и муниципальных услуг
могут воспользоваться «Личным кабинетом
налогоплательщика для физических лиц».
Для этого нужно ввести свой логин и па�
роль, которые используются для входа на
портал.

Представить налоговую декларацию так�
же можно в налоговый орган лично, через
представителя по доверенности, через мно�
гофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг,
направить в виде почтового отправления с
описью вложения.

Налоговая декларация по налогу на дохо�
ды физических лиц за налоговый период
2020 года представляется по форме, утвер�
жденной приказом Федеральной налоговой
службы от 28.08.2020 № ЕД�7�11/615@.

Исчисленный в декларации налог на до�
ходы физических лиц гражданам необходи�
мо оплатить самостоятельно не позднее 15
июля 2021 года.

С. Смирнова, зам. начальника
Межрайонной ИФНС России №4

по Ивановской области
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БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
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Доставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8-961-243-55-66.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8-920-344-79-31, 8-909-248-34-13,

8-910-980-89-02, 8-902-241-16-02.
e-mail: zolin_mihail@mail.ru

КУПЛЮ ДОРОГО
СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ:

сталинский диван с валиками, горку,
комод, этажерку, швейную машинку.

Телефон: 8-910-667-39-55.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината  поздравляет с юбилеем
Евгения Сергеевича Перова,
Тамару Ивановну Галямову,
Галину Александровну Кузнецову,
Зою Михайловну Евсееву.
Совет ветеранов бывшего общепита
поздравляет с юбилеем
Наталью  Александровну Новикову.
Совет ветеранов Приволжского райпо
поздравляет с юбилеем
Александра Александровича Леснова.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Сергея Германовича Половинкина.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Владимира  Алексеевича Хайдукова.
Совет ветеранов с. Утес
поздравляет с юбилеем
Лидию Васильевну Лебедеву из с. Утес.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас все хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

Выражаю огромную
благодарность бригаде
скорой помощи Владими

ру Куликову и Нине Ви

ноградовой, которые
спасли меня от смерти.
Дай бог им крепкого здо

ровья, благополучия и
всего доброго, а  также вы

ражаю благодарность всем
работникам неотложки за
их нелёгкий труд.

Тамара Павлова

- ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ, СОВЕТС-
КИЕ, ИНОСТРАННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ
ЧАСЫ: наручные, настольные, настенные, хо-
дики, рабочие и неисправные, часовые зап.
части.

Тел.: (84932) 45-12-04,  8-910-668-27-23.

КУПЛЮ:

УСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИ

Эти горестные проводы…

Смерть, как и жизнь, дает

ся человеку один раз, и боль

шинству людей не все равно,
где и как они закончат свой

Тема проводов в последний путь весьма де�
ликатная, ее не слишком часто обсуждают в
публичном пространстве. Однако обсуждать
надо, чтобы уменьшить груз проблем, связан�
ных с погребением, которые ложатся на плечи
родных и близких.

земной путь. Хочется, чтобы
горестные проводы прохо

дили достойно. МУП «При

волжское МПО ЖКХ» (рук.

Р.В. Чистяков) предоставля

ют гражданам такую воз

можность. Прислушиваясь к
пожеланиям приволжан,
коммунальщики открыли на
днях второй ритуальный зал.
Помещение отремонтирова

но, имеет большую площадь.
Люди получили возмож

ность проститься с усопши

ми в достойной обстановке
и в более благоприятных ус

ловиях.

Коллектив детского сада № 5
поздравляет с Днём рождения
заведующую
Галину Леонидовну Феофанову!
Поздравить Вас от всей души
Мы с Днём рождения спешим!
Желаем долгие года
Прекрасно выглядеть всегда,
Не огорчаться, не хандрить,
Веселой и здоровой быть.
Чтоб радость день любой дарил
И только счастье приносил!

ДАР ДУШИ БЕСЦЕННЫЙДАР ДУШИ БЕСЦЕННЫЙДАР ДУШИ БЕСЦЕННЫЙДАР ДУШИ БЕСЦЕННЫЙДАР ДУШИ БЕСЦЕННЫЙ

Книги � наше богатство

Светлана Сергеевна Кочукова передала
в дар Кунестинской библиотеке 4 сборни

ка своих стихов. Эти книги – осмысление
прожитого, воспоминания обо всём, что
было в её судьбе, ностальгия по малой ро

дине.

Она родилась и провела детство в д. Алек

сеевское Новое, расположенной недалеко
от Кунестина. Навсегда полюбив свои род

ные края, она посвятила им своё творче

ство. Да и по своей профессии Светлана
Сергеевна тесно связана с книгами, она –
библиотекарь. Сейчас живёт и  работает в
Гаврилово Посаде, куда приехала по рас

пределению после окончания Ивановско

го училища культуры, сотрудничает с газе

той «Сельская правда».

 Предлагаем вниманию читателей одно из
стихотворений С.Кочуковой.

Главное богатство библиотеки
– это книги. Любая библиотека
будет рада получить в подарок,
к примеру, сборник стихов. А
если этот сборник от человека,
родившегося на нашей привол�
жской земле, то это радость
вдвойне.

Мы благодарны С.С.Кочуковой за пода

рок и желаем автору творческого вдохнове

ния и долгих лет жизни.

О.Постникова, библиотекарь
Кунестинского сельского отдела ЦГБ

Сквозь сиреневый туман
Пробивается дорога,
Словно зрения обман –
Дом и тополь у порога.

Не мираж картины той,
Вижу я кольцо черемух,
 Диск над лесом золотой,
Солнце, как большой подсолнух.

Может, тополь одинокий
Завьюжит метелью белой,
Перезвоном звук далёкий
В детство впустит нас несмело.

Луг с волшебными цветами
Ожидает звона кос,
Золотыми миражами
Время вспять не повернёшь…

Сквозь
сиреневый туман

КУПЛЮ ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500
600 руб. за 1 кг.,

СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ,
СТАРОПЕЧАТНЫЕ И РУКОПИС-

НЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ, СТАТУ-
ЭТКИ, ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

Тел.: 8-903-879-37-86.
Обращаться в магазин «Презент»,

Фрунзе, 3 «А»
(ср., пят., воскр. с 9 до 13).

19 и 26 марта в 12.00 у рынка состоится
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК:

рыжих, белых, цветных, привитых.
Доставка на дом по городу и району

бесплатно.
Тел: 8-962-159-34-88.Р
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ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8-962-356-55-55.

26 марта с 9 до 13 часов
в г. Приволжске

(ул. Революционная, д. 46, 2 этаж)
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь
на реставрацию.
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Сообщите об известных фактах неза

конного оборота наркотических и психо

тропных веществ, а также их незаконной
рекламе и пропаганде.

Набрав номер, возможно, вы спасете
жизнь своих родных и близких. Любая ин

формация будет проверена.  Ни одно об

ращение не останется без внимания.

Видеть, как совершается преступление
и не противиться этому
 тоже преступле

ние!

Ждем ваших звонков по телефонам:
8-49339-4-15-02, 8-999-056-05-39,
8-49339-3-41-16.

АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА

Поздравляю с юбилеем
Людмилу Петровну Бойцову
из с. Новое.
Такой прекрасный возраст
сегодня у тебя,
Здесь собрались родные
и близкие друзья.
Хочу  тебя поздравить
и с нежностью сказать:

 В душе ты молодая,
как будто 25!
Пусть сердце не тревожат
морщины, седина,
Ты добрая, как ангел,
как теплая весна!
Пусть каждый день подарит
здоровье и любовь,
И счастьем наполняет
тебя, родная, вновь!

Л. И. Игнатова

«Сообщи,
где торгуют смертью»

В период с 15 по 26 марта проводится
1�ый этап Всероссийской антинаркоти�
ческой акции «Сообщи, где торгуют
смертью», целью которой является при�
влечение общественности к участию в
противодействии незаконному обороту
наркотиков и профилактике их немеди�
цинского потребления.


