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Важно побороться
за выпускников
наших вузов

Жестокость
порождает
жестокость

Как жарить
шашлык

Есть ли
жизнь
без зрителей?

В новый швейный цех требуются ШВЕИ и УЧЕНИКИ
на спецодежду, круглогодично шьем одну модель.

Новое оборудование. Высокие расценки.
Официальное трудоустройство. З/п каждую неделю.

Обучение. Обращаться по телефонам: +74932509678,
+79806869106.
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В этом году здесь обновят фасад
здания и подвальное помещение,
заменят системы водоснабжения и
канализации, создадут комфортные
условия для посещения учреждения
лицами с ограниченными возмож�

Приволжское районное отделение «Боевое братство» посвятило этой
дате соревнования по игре в дартс среди воспитанников военно�
спортивного клуба «Патриот» (рук. Н.Махалов и Д.Былинин, ЦДЮТ
г.Приволжска). Юнармеец А.Чучина открыла мероприятие рассказом
о легендарном герое�земляке, его славном боевом пути. Соревнования
были проведены среди юношей и девушек. Медали и дипломы соот�
ветствующих степеней вручили представители «Боевого братства», про�
шедшие службу в воздушно�десантных войсках, А.Серов, А.Румянцев
и О.Дроздов.

ДАДАДАДАДАТТТТТААААА

Юбилей
командующего

ВДВ
Воины�десантники отметили 130�годовщину со дня

рождения командующего воздушно�десантных войск
СССР, Героя Советского Союза, уроженца Ивановской
области, генерала армии Александра Васильевича Гор�
батова.

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Для реабилитации
инвалидов

Из�за пандемии площадка пока не может быть представлена в пол�
ной мере, но в помещении спортзала специалисты попытались предо�
ставить как можно больше возможности для реализации своих потреб�
ностей посетителям. Это � спортивные тренажеры, наборы для творче�
ства и развития мелкой моторики рук, множество головоломок для раз�
вития логического мышления, пункт доступа к интернету и повыше�
ния компьютерной грамотности. Есть большой выбор реабилитацион�
ного оборудования.

В дальнейшие планы работы площадки входит увеличение числа по�
сетителей с привлечением жителей Плёса.

Сайт Плёсского городского поселения

С 10 марта на базе Плёсского дома�интерната для пре�
старелых и инвалидов начала функционировать реаби�
литационная площадка для инвалидов с ментальными
нарушениями здоровья.

Школа
нашей мечты

В рамках регионального проекта «Культурная среда»
нацпроекта «Культура» в детской музыкальной школе
города Приволжска стартовал второй этап капремон�
та здания.

ностями здоровья. Кроме того, в
школе появятся новые помещения
для занятий, шумовая изоляция, но�
вая пожарная система безопаснос�
ти и видеонаблюдение. Всего на эти
цели из федерального и областного

бюджетов направят 14,8 млн рублей.
Напомним, первый этап ремонта

выполнен в 2020 году в рамках по�
ручения Президента России Влади�
мира Путина: отремонтированы
наиболее проблемные участки зда�
ния – крыша и система отопления.

Национальный проект «Культу�
ра» дает возможность создания ус�
ловий для реализации творческого
потенциала учащихся, благодаря
чему возрастает качество образова�
тельного процесса.

Продолжаются ремонтные работы и в фойе Приволжского ГДК.
В данный момент идёт демонтаж устаревших покрытий,

ежедневно вывозятся горы строительного мусора. Но совсем скоро, буквально через месяц,
по словам директора ГДК  Н.В.Зеленовой, фойе превратится в новую,

современную площадку для встреч со зрителями

Новая площадка
для встреч со зрителями
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БЕЗ ВРЕДА ПРИРОДЕБЕЗ ВРЕДА ПРИРОДЕБЕЗ ВРЕДА ПРИРОДЕБЕЗ ВРЕДА ПРИРОДЕБЕЗ ВРЕДА ПРИРОДЕ

Начальник департамента природных ре�
сурсов и экологии Ивановской области Оль�
га Кравченко сообщила, что весенняя охота
на вальдшнепов, гусей, за исключением се�
рых, и на самцов тетеревов и глухарей про�
длится с 10 по 19 апреля. Охота на селезней
уток с использованием живых подсадных
(манных) уток в этом году продлится с 25

«Моё особое
беспокойство

вызывают проблемы
низких доходов

людей...»

В самом начале встречи Станислав Вос�
кресенский попросил молодых людей под�
ключиться к подготовке 150�летия города
Иваново. Он рассказал, что сейчас созда�
ется программа торжеств, и важно макси�
мально использовать энергию творческо�
го сообщества, чтобы подчеркнуть статус
Иванова, историю становления и развития
города как текстильной столицы России,

На традиционной встрече губернатора с ру�
ководителями депутатских фракций Ивановс�
кой областной Думы затронули вопросы здра�
воохранения и дорожного строительства, си�
туацию в экономике, реализацию крупных ин�
фраструктурных и культурных проектов.

ВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧА

В формате живой
дискуссии

Начинается сезон
весенней охоты

Губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский накануне встретился с пред�
ставителями творческого сообщества и ди�
зайн�индустрии города Иваново. Встреча
прошла в формате живой дискуссии, затро�
нув самые разные вопросы: от подготовки к
юбилею города Иванова и проведения тема�
тических мероприятий до развития цифрово�
го дизайна.

В Ивановской области во вторую субботу ап�
реля открывается сезон весенней охоты на
пернатую дичь. Её сроки определены указом
губернатора Ивановской области.

марта по 30 апреля.
Напомним, охотничьи раз�

решения выдаются в депар�
таменте природных ресурсов
и экологии Ивановской об�
ласти по адресу г. Иваново,
ул. Строительная, д. 5 в пун�

кте оказания госуслуг. Также разрешение
можно получить, направив заявление по по�
чте, или обратившись в многофункциональ�
ные центры по оказанию государственных
услуг. Для охоты на закрепленных охотничь�
их угодьях следует обращаться к охотополь�
зователям.

(Материал по теме читайте на стр.4)

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

Яркий дебют
С 16 по 18 марта в Москве проходила 27�я

международная туристическая выставка
«MITT», в ходе которой свои туристические про�
дукты презентовали 28 стран и 53 региона Рос�
сии. Впервые участие в мероприятии приняли
представители Ивановской области. По итогам
регион отмечен почетным дипломом «MITT�
2021» «Яркий дебют».

СОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯ

«Swimcup – Волга 2021»

Как отметил зампред правительства реги�
она Сергей Зобнин, инициативу проведе�
ния на территории Кинешмы заплыва че�
рез Волгу «Swimcup – Волга» поддержал гу�
бернатор Станислав Воскресенский, одна�
ко пандемия внесла свои коррективы, и зап�
ланированное на июль 2020 года меропри�
ятие не состоялось. «В этом году заплыв че�
рез Волгу пройдет 4 июля, при организации
и проведении мероприятия будут соблюде�
ны все требования безопасности», � подчер�
кнул Сергей Зобнин.

4 июля в Ивановской области пройдут сорев�
нования по плаванию в открытой воде
«Swimcup – Волга 2021». В правительстве ре�
гиона обсудили вопросы, связанные с подго�
товкой к проведению мероприятия.

Руководитель оргкомите�
та Кубка чемпионов
Swimcup, Заслуженный ма�
стер спорта России, пяти�
кратный чемпион мира,
чемпион Европы по плава�
нию на открытой воде Евге�
ний Безрученко подробно
остановился на вопросах

организации заплывов. В этом году запла�
нированы две дистанции: 1500 метров и
5000 метров. Старт 5�километровой дистан�
ции будет организован в районе гостиницы
«СПА Волга» в Кинешме, начало 1,5�кило�
метровой дистанции – на другом берегу
Волги, в районе пляжа в Заволжске. Финиш
заплывов – на пристани Речного вокзала
Кинешмы. Евгений Безрученко сообщил,
что ожидается участие порядка 300 спорт�
сменов, помогать в проведении соревнова�
ний будут волонтеры.

Туристические продукты
Ивановской области широ�
кому кругу зрителей и про�
фессионалов представили
более 20 туроператоров и
представителей бизнеса.

Так, туроператор «Дольче
Вита» представил удобную
современную туристическую
интернет�платформу с крат�
кой информацией о возмож�
ных экскурсионных поезд�

ках по региону. Представите�
ли «Glubinka Travel» из Южи
презентовали двухдневные
туристические маршруты по
Южскому и Палехскому рай�
онам. Особый акцент – на
пешеходных прогулках, эко�
маршрутах и уникальных га�
строномических традициях.
Туристам предлагают широ�

кий выбор ма�
стер�классов:
от лаковой
росписи до
варки варе�
нья. Новые
эко"маршруты
для семейного
туризма также
п р е д с т а в и л
плесский эко"
парк «Ивол"
га».

Посетители
выставки уз�
нали о круп�
ных туристи�
ческих мероп�
риятиях Ива�
новской обла�
сти. Особый
интерес вы�
звал арт�ка�
лендарь Пале�

ха: в мае здесь пройдет фес�
тиваль «Палех. Воскресе�
ние», в июле – фестиваль
«Поле людей», а в августе –
арт�фестиваль «Палехский
бестиарий».

связь поколений.
Один из вопросов, кото�

рый интересует дизайне�
ров, – сотрудничество с
крупными предприятия�
ми. Преподаватель Ива�
новского государственно�
го политехнического уни�
верситета, модельер Ксе�
ния Новикова рассказала,
что совместные проекты
промышленных предпри�
ятий и студентов�модель�

еров возникают всё чаще, и эксперты от�
мечают их перспективность на рынке, од�
нако этому направлению нужна большая
системность. Станислав Воскресенский
поддержал инициативу организовать
встречу молодых модельеров и дизайне�
ров с руководством предприятий, чтобы
детально обсудить условия развития тако�
го сотрудничества.

Ивановские туроператоры впервые приняли участие
в 27�ой международной туристической ярмарке.

Фото А.Бормотина

Мероприятие впервые
после годового перерыва
прошло в привычном, очном
формате. В нем приняли уча�
стие председатель Ивановс�
кой областной Думы Мари�
на Дмитриева, руководитель
фракции «Единой России»
Анатолий Буров, руководи�
тель фракции КПРФ Алек�
сандр Бойков, руководитель
фракции ЛДПР Дмитрий
Шелякин и руководитель
фракции «Справедливой
России» в Ивоблдуме Павел
Попов.

Губернатор Станислав
Воскресенский кратко под�
вел итоги 2020 года, расска�
зал о главных направлениях
работы в 2021 году и ответил
на вопросы представителей
депутатского корпуса.

Как подчеркнул глава ре�
гиона, несмотря на то, что
прошедший год был тяже�
лым, удалось добиться опре�
деленных результатов.
«Вышли цифры Росстата по
приросту инвестиций � мы
номер один в ЦФО, у нас 14,5
процента рост инвестиций в
основной капитал, входим в
десятку лучших в стране», �

сообщил Станислав Воскре�
сенский. Он также напом�
нил, что в минувшем году от�
ремонтировали рекордное
количество дорог, вернули в
бюджет пропавшие средства
– 710 млн рублей и направи�
ли их в здравоохранение, до�
строили многие социальные
объекты, вывели предприя�
тии на онлайн� площадки и
стали лидерами в стране. Од�
нако есть проблемы, которые
вызывают беспокойство и
исполнительной, и законо�
дательной власти. «В первую
очередь, это нерешенные
проблемы низких доходов
людей и падение уровня жиз�
ни. А также проблемы наши
традиционные – здравоохра�
нение, нерешенные пока
проблемы с дорогами, ЖКХ
и так далее. Мы по всем  этим
направлениям знаем, что
надо делать», � отметил гу�
бернатор.

Так, в ближайшее время
предстоит принять поправки
в бюджет, которые во многом
направлены на нормализа�
цию ситуации в сфере здра�
воохранения. «В этом году
стартует программа модер�

низации первичного звена,
но самое главное – не сте�
ны, а люди. Главное – на�
строить работу так, чтоб
люди могли к врачу по�
пасть, чтоб было удобно, и
они получали качественное
лечение», � отметил губер�
натор. Другой приоритет –
дороги. В 2020 году в 2,5
раза увеличили ремонт до�
рог в городах. «В этом году
сохраняем тот  уровень
средств, который выделял�
ся на ремонт в городах в
прошлом году», � рассказал
Станислав Воскресенский.

Еще одно важное направ�
ление – создать лучший ин�
вестиционный климат для
привлечения инвесторов.
«Инвестиции сегодня – это
завтра рабочие места и до�
ходы людей», � подчеркнул
глава региона.

Руководители депутатс�
ких фракций «Единой Рос�
сии», ЛДПР, КПРФ, «Спра�
ведливой России» обсудили
с губернатором актуальные
вопросы. В центре внима�
ния – сферы, которые
больше всего волнуют из�
бирателей, в том числе до�
роги, медицина, ЖКХ, об�
разование, сельское хозяй�
ство, поддержка бизнеса.
Парламентарии выдвинули
свои предложения и зару�
чились поддержкой главы
региона при формировании
ряда законодательных ини�
циатив.
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От имени Правительства Ивановской обла"
сти и депутатов Ивановской областной Думы
примите искренние поздравления с профессио"
нальным праздником – Днем работников куль"
туры!

Благодаря вашему таланту, энергии и твор"
честву культурная жизнь нашего края наполне"
на яркими событиями. Своим трудом вы сохра"
няете богатые духовные и нравственные тради"
ции Ивановской области, оберегаете истори"
ческую память, создаете новые произведения
искусства, воплощаете художественные идеи и
замыслы.

За прошедший год работники сферы культу"
ры региона смогли выстроить работу в соответ"
ствии с новыми условиями жизни. Несмотря на
сложную ситуацию впервые в онлайн"формате
с успехом проведены международные фестива"
ли «Зеркало» и «Островский"FEST», реализо"
ван целый ряд значимых мероприятий и выста"
вочных проектов в рамках Года Памяти и Сла"
вы. В ходе онлайн"проекта «Наш дом – театр»,

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли!

С.С. Воскресенский,
Губернатор Ивановской области

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской областной Думы

призванного поддержать театральные коллек"
тивы Ивановской области, жителям региона
представили восемь спектаклей.Трансляции по"
становок посмотрели более 55 тысяч зрителей.

Продолжается обновление облика и матери"
ально"технической базы учреждений культуры
в наших городах и сёлах. За три года удалось
восстановить 135 домов культуры и шесть дет"
ских школ искусств, открыть 16 новых киноза"
лов и две модельные библиотеки,создать пять
виртуальных концертных залов. Новые инстру"
менты и оборудование поступили в семь дет"
ских школ искусств и Ивановское музыкальное
училище. Благодаря национальному проекту
«Культура» мы продолжим эту работу и в даль"
нейшем.

Дорогие друзья! Благодарим вас за самоот"
верженность и трудолюбие, преданность вы"
бранному делу и любовь к малой родине. От всей
души желаем крепкого здоровья, счастья, уда"
чи и вдохновения в начинаниях и творческих
проектах!

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

аграрии получат
почти треть средств господдержки

К началу посевной

С начала года сельхозто�
варопроизводители получи�
ли 56,7 млн рублей субси�
дий, до начала посевной
кампании планируется на�
править еще 151,3 млн руб�
лей. То есть, к началу весен�
них полевых работ аграрии
региона получат более 30
процентов объема заплани�

На господдержку сельскохозяйственного
производства Ивановской области в 2021
году предусмотрено 691,9 млн рублей бюд�
жетных средств, в том числе 432,9 млн руб�
лей � из федерального и 259 млн рублей �
из областного бюджетов.

Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области Денис Черкесов в ходе рабочей поездки

в Шуйский район посетил компанию «Милтрейд»

рованной поддержки.
Об этом сообщил дирек�

тор департамента сельского
хозяйства и продовольствия
Ивановской области Денис
Черкесов в ходе рабочей по�
ездки в Шуйский район. В
муниципалитете он провел
встречу с руководителями
предприятий агропромыш�

ленного комплекса района и
посетил предприятие по

производству натуральных
молочных продуктов.

На встрече с руководите�
лями предприятий обсудили
вопросы господдержки АПК
в 2021 году, ввода в оборот
сельскохозяйственных зе�
мель, развития сельскохо�
зяйственного производства,
а также комплексного раз�
вития села. Особое внима�
ние уделено подготовке к
проведению весенних поле�
вых работ и  оформлению в
собственность используе�
мых хозяйствами земель
сельхозназначения.

Кроме того,  Денис Черке�
сов посетил компа�
нию «Милтрейд»,
которая производит
молоко пастеризо�
ванное, творог, сме�
тану, кефир и масло
сливочное. В 2020
году изготовлено бо�
лее 1,4 тыс. тонн го�
товой продукции.
Поставщиками сы�
рого коровьего мо�
лока для производ�
ства являются хозяй�
ства Шуйского и Са�
винского районов.
Предприятие рабо�
тает по заказам и по�
ставляет свою про�
дукцию на рынки
Московской, Влади�
мирской, Ярославс�
кой и Ивановской
областей.

В первую очередь Станис�
лав Воскресенский поинтере�
совался заработной платой на
предприятии. «Всё�таки цены
выросли за год. Надо поэто�
му внимательно относиться к
трудовым коллективам. Сей�
час я на всех предприятиях
это говорю � надо стараться
по возможности зарплату по�
вышать», � подчеркнул губер�
натор.

Глава региона затронул
вопросы трудовой миграции
и подготовки кадров. Панде�
мия показала, что порядка 65
тысяч жителей Ивановской
области трудятся за предела�
ми региона. Главным на бли�
жайшие годы для всех уров�
ней власти должно стать со�
здание рабочих мест. «В про�
шлом году были крупные

Важно побороться
за выпускников

наших вузов
Вопросы в сфере здравоохранения, образо�

вания, развития инфраструктуры затронули жи�
тели Комсомольского района в ходе встречи с
губернатором Ивановской области Станисла�
вом Воскресенским во время его рабочего ви�
зита на предприятие «Ившвейстандартопт» в
Комсомольске.

Во время визита в Комсомольский район губернатор Станислав Воскресенский
посетил предприятие «Ившвейстандартопт. Фото Д. Рыжакова

стройки по дорогам, мы в
семь раз увеличили вводы со�
циальных объектов, доделали
долгострои, и искали рабо�
чую силу в Ивановской обла�
сти. Но люди всё равно уезжа�
ют вахтами в другие регионы,
привыкли так работать. Нам
надо вместе эту ситуацию ме�
нять, всем вместе надо нава�
литься», � отметил Станислав
Воскресенский. Другая сто�
рона вопроса – трудоустрой�
ство выпускников. «Беспоко�
ят и ребята, которые сейчас
учатся в колледжах, универ�
ситетах, и задумываются о
том, где будут работать. Сей�
час важно за них побороться,
чтоб у них было желание ос�
таться, чтоб они понимали
свой карьерный путь», � пояс�
нил губернатор. 

Работники предприятия
рассказали, что раньше в
Комсомольске был техникум,
который сейчас закрыт. «Мо�
лодежь уезжает учиться в
Иваново, в другие города, и
уже не возвращается домой.
Получается замкнутый круг,
мы не можем найти кадры на

свои производства», � обозна�
чил проблему собственник
компании «Ившвейстандар�
топт» Владислав Плетюхин.
Станислав Воскресенский
посоветовал использовать
опыт работы Бизнес�клуба в
Иванове. «Мы с ними вместе
сели и на конкретных цифрах
поправили работу ивановс�
ких колледжей. В Комсо�
мольском районе тоже надо
собрать всех директоров
предприятий и посмотреть,
какие специалисты здесь
нужны. Потом подумаем, ка�
кому колледжу это поручить,
может быть, открыть здесь
филиал. Но это не для галоч�
ки должно быть обучение, а
под задачи конкретных пред�
приятий», � подчеркнул Ста�
нислав Воскресенский.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТЗАСЕДАНИЕ СОВЕТЗАСЕДАНИЕ СОВЕТЗАСЕДАНИЕ СОВЕТЗАСЕДАНИЕ СОВЕТААААА

О гармонизации
межнациональных отношений

В мероприятии приняли
участие начальник Департа�
мента образования Ивановс�
кой области Ольга Антонова,
зам. руководителя территори�
ального органа Федеральной
службы государственной ста�
тистики по Ивановской обла�
сти (Ивановостата) Татьяна
Белова, начальник Управле�
ния по вопросам миграции
УМВД России по Ивановс�
кой области Варвара Павло�
ва, представители правоохра�
нительных органов, руково�
дители национальных обще�
ственных объединений реги�
она и иные члены Совета.

В Ивановском доме национальностей со�
стоялось заседание Совета при Губернато�
ре Ивановской области по гармонизации
межнациональных отношений. В рамках за�
седания, вел которое зампред региональ�
ного Правительства Евгений Нестеров, был
рассмотрен широкий круг вопросов, в том
числе, касающихся ситуации, связанной с
социокультурной адаптацией мигрантов в
общественную среду.

Открыл заседание зампред
Правительства Ивановской
области Евгений Нестеров,
исполнивший почетную мис�
сию награждения лауреатов
премии губернатора Иванов�
ской области «За особый
вклад в развитие и укрепле�
ние межнациональных отно�
шений». Дипломами лауреа�
тов по итогам работы за 2020
год в различных номинациях
были удостоены Магомед
Гаджиев – полномочный
представитель Республики
Дагестан в Ивановской обла�
сти, Майя Салтхуцишвили –
педагог дополнительного об�

разования Дома детского
творчества №3 г. Иваново,
Алексей Рязанов – зам. глав�
ного редактора газеты «Шуй�
ские известия», Александр
Саков – председатель регио�
нального отделения Россий�
ского союза сельской молоде�
жи.

О работе Ивановского дома
национальностей по адапта�
ции и интеграции мигрантов
в общественную среду рас�
сказал директор бюджетного
учреждения Николай Кари�
ка, обозначивший ряд основ�
ных направлений деятельно�
сти. Это, в частности, профи�
лактика распространения
идеологии экстремизма и
ксенофобии среди прибыва�
ющих на территорию Ива�
новской области иностран�
ных граждан, в том числе уча�
щейся молодежи. Это содей�
ствие в оказании мигрантам
широкого спектра консульта�
ционных услуг с привлечени�
ем специалистов различных
служб и ведомств. Это комп�
лексная работа с семьями
мигрантов.

Новых творческих проектов
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ИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯ

Раньше каждое живот�
ное имело своего хозяина.
Жители твёрдо знали, что
этот Тузик Ивановых, а
этот Мухтар Петровых…
Теперь всё изменилось: по
деревне носятся целые стаи
злобных одичавших собак,
неизвестно откуда появив�
шихся. Эту свору дополня�
ют и вполне себе домашние
животные. Это добрые хо�
зяева отпускают их побе�
гать (а то, как же им бед�
ным плохо находиться в ог�
раниченных рамках двора
или тем более на цепи!)
Такая привычка отпускать
своих любимцев прогу�
ляться на общественных
территориях, в принципе,
не нова. Но раньше она так
не бросалась в глаза, и хо�
зяевам можно было сделать
замечание на этот счёт.
Сейчас подобные обраще�
ния грозят превратиться во
вселенский скандал… По�
лучается, что у проблемы
две стороны – брошенные
кем�то животные, которые
гуляют сами по себе, и до�
машние, которых просто
выпускают из дома… И
ладно бы всё было мирно,
так нет! Кроме того, что
скоро, после таяния снега
территория деревень пре�
вратится в свалку отходов
жизнедеятельности живот�
ных, сельчанам стало опас�
но передвигаться по своей
же деревне. Недавно в со�
седней деревне три дикие

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

Многое изменилось в наших деревнях за
последнее время, что�то – в лучшую сторону,
что�то в худшую. Но сейчас с подачи житель�
ницы с. Кунестино О. Постниковой мы хотим
поговорить о проблеме со знаком минус, ко�
торая явно заявила о себе буквально в после�
дние годы �  нашествии собак, которые, по её
словам, буквально заполонили деревню.
Итак…

Жестокость
порождает жестокость

Секретарь Генсовета партии Андрей Тур�
чак назвал инициативу группы депутатов
живодерской и сообщил о том, что реше�
ние об отзыве принято после консультаций
с руководством фракции «Единой России»
в Госдуме.

«Вчера соцсети накрыла волна возмуще�
ния законопроектом. Не для того жители
страны поддержали поправки в Конститу�
цию и нашими коллегами по фракции
«Единая Россия» [в Госдуме] принимался
важнейший закон об ответственном обра�
щении с животными, чтобы вот такими
«инициативами» ставить крест на всей ра�
боте», — сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета «Единой России»
поблагодарил за активную позицию всех,
высказавшихся против инициативы. «Толь�

Закон принят,
но споры не утихают

В таком важном вопросе, как отношение к
бездомным животных, до сих пор нет един�
ства даже в рядах депутатов. Так на днях, из
Госдумы был отозван законопроект о снятии
запрета на умерщвление бездомных живот�
ных и передаче регионам права самостоя�
тельно регулировать их популяцию.

ко вместе мы сможем до�
биться внимательного и гу�
манного отношения к жи�
вотным», � уверен он.

Напомним, «Единая Рос�
сия» последовательно высту�
пает за усиление ответствен�
ности в сфере обращения с
животными. С 1 января 2020
года заработали положения
партийного законопроекта

об ответственном обращении с животными
— речь идет о регулировании работы при�
ютов, где категорически запрещено умерщ�
влять бездомных животных без необходимых
медицинских показаний. Также в середине
прошлого года «Единая Россия» предложи�
ла Правительству дополнительные меры за
нарушение правил обращения с животными
� наказание за оставление на улице питом�
цев; за нарушение порядка содержания жи�
вотных, в том числе порядка выгула; за на�
рушение правил обращения с животными в
приютах и с животными, используемыми в
культурно�зрелищных целях. Кроме того, в
январе Минприроды поддержало инициати�
ву партии о строительстве приютов для без�
домных собак и кошек за счет софинанси�
рования из федерального бюджета.

собаки загрызли козу! О чем
надо говорить в данном слу�
чае? Конечно, о людях, ко�
торые не испытывают жало�
сти к своим питомцам, вы�
гоняя их на улицу и обрекая
на страдания, и про тех, кто
не знает правил выгула сво�
их собак (а если и знает, то
соблюдать их не собирает�
ся). Вот и получается, что
жестокость порождает жес�
токость… Что делать? Как
исправить эту серьёзную си�
туацию?

Поскольку д. Кунестино
находится на территории
Ингарского сельского посе�
ления, за комментариями
мы обратились к главе посе�
ления О.С.Орловой.

� Полномочия по отлову

– Сергей Викторович,
сколько охотников насчиты�
вает ваше общество? Обяза�
тельно ли вступать в органи�
зацию, чтобы стать охотни�
ком?

– У нас около 3 тысяч чле�
нов, а правом охоты во всей
области сейчас, на мой
взгляд, обладают примерно
17 тысяч человек. Наша орга�
низация объединяет охотни�
ков по интересам, мы обме�
ниваемся опытом, популяри�
зируем правильную охоту.
Всех же любителей охоты
учитывает департамент эко�
логии и природных ресурсов,
поскольку, чтобы получить
право на охоту, надо офор�
мить государственный охот�
ничий билет. А уж потом
можно вступать к нам в об�
щество, к военным охотни�
кам, в «Динамо»... Охотни�
чьи общества имеются прак�
тически в каждом районе.
Есть и частные хозяйства. Но
необязательно состоять чле�
ном какой�либо организа�
ции – у нас есть и общедос�
тупные угодья: можно зани�
маться охотой индивидуаль�
но. К таковым у нас относит�
ся примерно каждый третий
охотник.

– Любят ли ивановцы охо�
ту или она сейчас менее вос�
требована?

– Это увлечение в регионе
по�прежнему популярно, как
в общем�то и везде.

– Как охотники оценивают
новые правила?

– Мы будем рассказывать
о них своим членам. Счита�
ем, надо стремиться к тому,

Новые особенности
национальной

охоты
С 1 января изменились правила для тех, кто

любит прогуляться по лесу с ружьем. Приказ
Минприроды определяет, с каким оружием
теперь можно охотиться, каких животных раз�
решено отлавливать. Среди новшеств – на�
личие обязательной сигнальной одежды в
случае коллективной охоты. Более подробно
об изменениях нам рассказал начальник от�
дела охоты и охотничьего собаководства об�
ластной организации охотников и рыболовов
Сергей Буслаев.

Капканам ивановские охотники
предпочитают ружья. Фото Д.Рыжакова

собак входят в компетенцию
районной администрации.
Но мы со своей стороны об�
ратимся к владельцам собак
с. Кунестино и напомним им
о необходимости соблюде�
ния правил содержания жи�
вотных и правил их выгула.
Если предупреждение не по�
действует, будем принимать
дальнейшие меры.

А теперь комментарии

В.А.Зобниной, начальника
отдела ЖКХ и строительства
администрации Приволжс�
кого района:

� У администрации райо�
на заключён договор с под�
рядчиком на отлов бродячих
собак. Так что мы готовы ре�
агировать на проблему по
всем правилам. Для этого
нужно написать заявление в
адрес администрации, в ко�
тором указать породу бродя�
чих собак и желательно при�
ложить их фотографию. По�
нятно, что собаки постоян�
но мигрируют, но ловцам
животных важно знать зара�
нее, с кем им предстоит ра�
ботать, и те ли животные,
про которых шла речь в за�
явлении.

На волка можно
использовать

ловушки

чтобы люди, молодежь, при�
ходили в лес уже грамотны�
ми, знали, как и что нужно
делать.

Правила поменялись даже
не частично, а кардинально.
Это революция, таких изме�
нений уже давно не было. Их
все ждали, охотники много
писали в учреждения, чтобы
наши мнения учли.

Изменения позитивные.
Расширили сроки на некото�
рые виды охоты, например
на волка. Но при групповой
охоте на волка, кабана, лиси�
цу обязательно наличие
красных сигнальных жиле�
тов. Если инспектор застанет
человека без него, нарушите�
лю выпишут штраф. По охо�
те с ночным оружием сняты
многие запреты.

Разрешили использование
петель для отлова волков. Се�
годня серый хищник у нас –
зверь, такую численность ко�
торого в Ивановской облас�
ти иметь нежелательно, его
популяцию нужно регулиро�
вать. Если раньше это допус�
калось делать только с помо�
щью оружия, то сегодня раз�
решено использовать ловуш�
ки. Устанавливая их, охотник
обязан оповестить соответ�
ствующие структуры: где,
когда и сколько.

Многие вопросы зависят
теперь от решения местных
губернаторов.

– Что именно устанавли�
вают руководители регионов?

– Правила типовые для
всей России, но некоторые
позиции принимает губерна�
тор с учетом особенностей
Ивановской области – кли�
матических, географичес�
ких, биологических. Мы, на�
пример, отличаемся от Ар�
хангельской или Новосибир�
ской областей, поэтому реги�

ону дано право назначать
иные сроки для охоты, учи�
тывая определенные мест�
ные параметры.

– Какой вид охоты в регио�
не наиболее популярен среди
любителей?

– В основном оружейная
охота. Все наши охотники –
носители оружия. Есть не�
сколько любителей капканов.
В сельской местности держат
охотничьих собак.

Кстати, сейчас в России
возрождается псовая охота,
которую описывал Лев Тол�
стой. Например, в Тульской
области уже открыты поля,
где можно загонять зайцев.
Но в нашем регионе такой
вид охоты никогда не был по�
пулярен, у нас ведь в основ�
ном леса. Здесь такую охоту
не организуешь. Раньше дер�
жали стаи гончих, сейчас –
одну�две�три собаки. Они
помогают охотиться на птицу:
великолепно находят подран�
ков там, куда человек не мо�
жет добраться – в камышах,
болотистой местности.

Самая массовая охота у нас
– на водоплавающую птицу –
уток, тут собаки тоже исполь�
зуются. Большим спросом и
интересом пользуется боро�
вая дичь, рябчики. После�
дних достаточно в наших уго�
дьях. Луговая дичь тоже попу�
лярна – коростель, перепел.

Если говорить про весен�
нюю охоту, то сейчас разре�
шается добывать только птиц.
Промысел животных закрыл�
ся 24 февраля. Повторюсь,
каждый регион выбирает
свои сроки в зависимости от
природных, климатических
условий. Так, в России охота
на селезней и уток теперь раз�
решена с 1 марта по 16 июня
(в течение не менее 30 дней).
Впервые в Ивановской обла�
сти для такой охоты выбран
период с 25 марта по 30 апре�
ля. Это довольно популярная
у нас охота – многие любите�
ли возрождают эту русскую
традицию. Еще наши предки
содержали подсадных уток.
Для этого условия в регионе
великолепные: много воды,
те же волжские заливы. На
гусей охота разрешена только
в течение 10 дней – в период
с 10 по 19 апреля.

По количеству участвую�
щих массовая охота у нас и на
вальдшнепа, его в области до�
статочно. С точки зрения ко�
личества добычи такой досуг
не слишком плодотворен, но
очень эмоционален. На эту
охоту выходят по вечерам в
сумерки, продолжается тяга
(токование. – И. Б.) около 40
минут. Используются тут и
собаки.

Ивановская газета
(Продолжение следует)

Самый лучший
медведь –

тот, что вышел
из берлоги

В городской черте бездомных псов,
в том числе и агрессивных, тоже хватает
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ВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНО

С 1 января 2021 Постановлением Правительства от
16.09.2020 № 1479 утверждены новые Правила про�
тивопожарного режима. Правила распространяются
на различные сферы жизни и производства, в том
числе уточняют и вводят новые ограничения по раз�
ведению открытого огня в мангале, а также устанав�
ливают порядок сжигания мусора в открытом огне.

Многих интересует вопрос можно ли теперь будет
жарить шашлыки во дворе своего дома, или приле�
тит штраф?

Как жарить шашлыки
и сжигать мусор

 по новым противопожарным правилам

Что поменялось
с принятием новых
противопожарных

правил

Суть реформы контрольно�над�
зорной деятельности � устранение
размытости понятий, уточнение и
дополнение норм во всех сферах
законодательства.

Новые противопожарные прави�
ла разработаны в рамках програм�
мы «Регуляторная гильотина» и бу�
дут действовать до 31 декабря 2026
года. После чего, требования уста�
новленные в правилах, могут быть
пересмотрены или изменены.

С принятием Новых правил о
противопожарной безопасности и
с отменой ранее действовавшего
Постановления от 25 апреля 2012 г.
N 390, Правительство расширило
сферу действия правил, в том чис�
ле установило нормы и порядок
разведения костра для жарки шаш�
лыка в мангалах (приготовления
прочих блюд на открытом огне),
новшества коснулись общих поме�
щений многоэтажек, применение
пиротехники и фейерверков и др.

Подробнее остановимся на воз�
можности жарить шашлыки на от�
крытом воздухе.

Разведение открытого
огня для приготовления

пищи или с целью
сжигания сухостоя

Для большинства садоводов и
других владельцев частников акту�
альны вопросы разведения костра
на территории своего участка.

Можно ли жарить шашлыки во
дворе частного дома на мангале?

Порядок использования откры�

того огня и разведения костров со�
держит отдельную норму, касающу�
юся разведения огня для приготов�
ления пищи на садовых участках и
на частных территориях (Пункт 5
Приложения 4 Правил Противопо�
жарного режима в РФ):

� разводить костер можно только
в специальных несгораемых емко�
стях (мангалах, жаровнях);

� расстояние от построек должно
быть не менее 5 м;

� требуется очистка от сухих лис�
тьев и веток вокруг мангала – 2 м.

При этом недопустимо исполь�
зование мангала/жаровни с по�
вреждениями, допускающими вы�
падение из них горючих материа�
лов.

Таким образом, если ваш мангал
находится на расстоянии менее 5 м
до постройки (дома, беседки, сарая
и пр.), то жарить шашлыки нельзя.
Более того, если беседка соедине�
на с жаровней и допускает разведе�
ние открытого огня – то такой жа�
ровней также пользоваться нельзя,
так как это нарушает порядок ис�
пользования открытого огня и раз�
ведения костров.

Сжигание мусора на участке
Что касается сжигания сухих ве�

ток и прочей растительности на
участке, то здесь правила такие:

Требование к оборудованию ме�

ста для сжигания мусора и исполь�
зования открытого огня разнятся в
зависимости от того, какой вариант
разведения огня вы будете исполь�
зовать:

1 вариант: яма или ров/котлован
глубиной не менее 30 см и диаметром
не более 1 м.

Место использования открытого
огня в яме должно быть удалено
минимум на:
� 50 м от любого строения;

� 100 м от хвойных деревьев;
� 30 м от лиственных деревьев.

При этом, прежде, чем разводить
открытый огонь в яме, нужно обя�
зательно очистить от сухостоя и ва�
лежника территорию в радиусе
10 м и отделить данную территорию
противопожарной минерализован�
ной полосой не менее 40 см.

2 вариант: бочка, бак, емкость из

негорючих материалов размер не бо�
лее 1 куб. м, прочно установленная
на площадке и не имеющая повреж�
дений, допускающих распростране�
ние пламени.

Место использование открытого
огня в емкости должно быть удале�
но минимум на:
� 25 м от любого строения;
� 50 м от хвойных деревьев;
� 15 м от лиственных деревьев.

При этом прежде, чем разводить

открытый огонь в бочке, нужно
обязательно очистить от сухостоя и
валежника территорию, в радиусе
5 м, а отделять её противопожарной
минерализованной полосой, как
при первом варианте не требуется.

Требования к расстояниям от по�
строек и растительности при ис�
пользовании бочки/бака уменьша�
ются вдвое.

Однако, емкость для сжигания
мусора должна использоваться с
металлическим листом, который
позволит полностью закрыть бак с
открытым огнем сверху.

Также в правилах прописано, что
если вы используете открытый
огонь, то под рукой должны обяза�
тельно находиться первичные сред�
ства пожаротушения и возмож�
ность вызова пожарников (мобиль�
ный телефон).

Пункт 66 Правил гласит, что на
землях общего пользования насе�
ленных пунктов ЗАПРЕЩАЕТСЯ
разводить костры, использовать
открытый огонь для приготовления
пищи вне специально отведенных
и оборудованных для этого мест, а
также сжигать мусор, траву, листву
и иные отходы, материалы или из�
делия.

Исключение составляют места,
которые оборудованы должным
образом и согласованы с муници�
пальными властями.

Пресс�служба МЧС

Штрафы за сжигание
мусора и разведение

костра

Действующие на 2021 год штра�
фы установлены статьей 20.4 КоАП
РФ: Нарушение требований по�
жарной безопасности
� от 2 до 3 тысяч рублей –
 для физ.лиц;
� от 6 до 15 тысяч рублей –
для должностных лиц;
� от 20 до 30 тысяч рублей – для ИП;
� от 150 до 200 тысяч рублей –
для юр.лиц.

При этом не стоит забывать, что
в условиях противопожарного ре�
жима цифры штрафа увеличивают�
ся, а также могут действовать до�
полнительные ограничения. Кроме
того, если из�за несоблюдения пра�
вил противопожарной безопаснос�
ти пострадали люди, то штрафы
могут превратиться в уголовную
ответственность.

Можно ли жарить
шашлыки и сжигать
мусор на придомовой

территории
многоэтажек

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Судоводителю необходи�
мо позаботиться не только о
техническом состоянии
плавсредства, но и вспом�
нить правила плавания и
пользования маломерными
судами на водных объектах
РФ. Напоминаем, что с 1 ян�
варя вступили в силу новые
правила пользования мало�
мерными судами на водных
объектах. Согласно этим
Правилам использование
маломерного судна разре�
шается после его госрегист�
рации в реестре маломерных

Готовь сани летом,
а лодку зимой!

Наступила долгожданная весна, и водо�
емы начинают освобождаться от ледового
плена. Не за горами открытие навигационного
периода для плавания маломерных судов. На�
ступает самое время для подготовки плав�
средств к спуску на воду.

судов, нанесения идентифи�
кационного номера и осви�
детельствования, кроме су�
дов, не подлежащих госре�
гистрации. Согласно п.п.
1.1, п. 1, ст. 16 Кодекса внут�
реннего водного транспорта
РФ, «не подлежат госрегис�
трации шлюпки и плавсред�
ства, которые являются при�
надлежностями судна, суда
массой до 200 кг включи�
тельно и мощностью двига�
телей (в случае установки)
до 8 киловатт включительно,
спортивные парусные суда,

длина которых не должна
превышать 9 м., которые не
имеют двигателей и на кото�
рых не оборудованы места
для отдыха, беспалубные не�
самоходные суда, длина ко�
торых не должна превышать
12 м».

В случае использования
маломерного судна, подле�
жащего госрегистрации, но
не зарегистрированного в
установленном порядке, та�
кой судоводитель будет при�
влечен к административной
ответственности, в соответ�
ствии с ч.3 ст. 11.8 Кодекса
РФ об административных
правонарушениях, где санк�
цией предусмотрено нало�
жение административного
штрафа в размере от 15 тыс.
до 20 тыс. рублей.

В ходе проведения конт�
рольно�надзорных меро�

Жарим мясо по всем правилам (новым)

Не за горами открытие новигационного периода

приятий на водоемах, госин�
спекторами по маломерным
судам ГИМС МЧС России
нередко выявляются случаи
эксплуатации маломерного
судна без нанесенных иден�
тификационных номеров и
не прошедших освидетель�
ствования. В этом случае су�
доводители подлежат адми�
нистративной ответственно�
сти, в соответствии с ч.1 ст.
11.8 Кодекса РФ об админи�
стративных правонаруше�
ниях, где наказание предус�
матривает наложение адми�
нистративного штрафа в
размере от 5 тыс. до 10 тыс.
рублей.

Хотелось бы напомнить,
что в соответствии с п. 21
Правил классификации и ос�
видетельствования маломер�
ных судов, используемых в
некоммерческих целях, ут�

вержденных постановлени�
ем Правительства РФ от
18.09.2013 г. №820, «мало�
мерное судно предъявляется
к очередному освидетель�
ствованию до начала его эк�
сплуатации или до истечения
5�летнего срока со дня пре�
дыдущего очередного осви�
детельствования. В случае
временного отказа собствен�
ника судна от его эксплуата�
ции, маломерное судно
предъявляется к очередному
освидетельствованию до на�
чала его эксплуатации».

Уважаемые судоводители
и собственники маломерных
судов! Ивановское инспек�
торское отделение Центра
ГИМС ГУ МЧС России по
Ивановской области предуп�
реждает: в целях недопуще�
ния травматизма и гибели
людей на водоемах, сохране�
ния имущества и предотвра�
щения аварий с маломерны�
ми судами соблюдайте пра�
вила пользования маломер�
ными судами на водных
объектах РФ.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  25 марта 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  25 марта 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  25 марта 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  25 марта 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  25 марта 2021 г. №12. №12. №12. №12. №1266666

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
АЗЫ ПОВЕДЕНИЯАЗЫ ПОВЕДЕНИЯАЗЫ ПОВЕДЕНИЯАЗЫ ПОВЕДЕНИЯАЗЫ ПОВЕДЕНИЯ

В январе	феврале на тер	
ритории Ивановской облас	
ти зарегистрировано 13 ДТП
с участием несовершенно	
летних в возрасте до 16 лет,
в результате которых 14 че	
ловек получили ранения, в
том числе 9 несовершенно	
летних пассажиров и 5 несо	
вершеннолетних пешехо	
дов.

По причине нарушения
ПДД водителями пострада	
ло 12 несовершеннолетних.

Наиболее аварийным стал
промежуток времени с 13 до
14 часов, в котором зафик	
сировано 4 ДТП и получили
травмы 4 ребенка. Самым
аварийным днем недели
стал понедельник, в кото	
рый с участием несовершен	
нолетних произошло  5 ДТП
и 5 детей получили травмы.

В целях предупреждения
дорожно	транспортной ава	
рийности с участием несо	
вершеннолетних с 17 марта

Понедельник �

Проблема  детского дорожно�транспор�
тного травматизма не теряет своей акту�
альности и требует принятия дальнейших
мер профилактического характера. Период паводка и ледохо	

да очень опасен, требует от
людей порядка, осторожно	
сти и соблюдения элемен	
тарных правил поведения.

Наибольшую опасность
весенний паводок представ	
ляет для детей. Оставаясь без
присмотра старших, дети, не
зная мер безопасности, по	
зволяют шалости на берегу,
прыгают с льдины на льди	
ну. Такая беспечность порой
кончается трагически.

Уважаемые родители и

Опасность
весеннего льда

Лёд на реке тоже почувствовал приход
весны, хотя все ещё кажется крепким, но
это лишь на первый взгляд. Весенний лёд
таит смертельную опасность для тех, кто не
соблюдает меры предосторожности. Еже�
годно в марте, апреле количество проис�
шествий на водоемах растёт.

учителя, не допускайте детей
к реке без надзора взрослых,
особенно во время ледохода.
Предупредите их об опасно	
сти нахождения на льду при
вскрытии реки или озера.
Помните, что в период па	
водка, даже при незначи	
тельном ледоходе, несчаст	
ные случаи чаще всего про	
исходят с детьми. Разъяс	
няйте им правила поведения
в период паводка, запрещай	
те им шалить у воды, пресе	
кайте лихачество. Не разре	

шайте кататься на самодель	
ных плотах, досках, бревнах
или плавающих льдинах.
Оторванная льдина, холод	
ная вода, быстрое течение
грозят гибелью. Разъясните
меры предосторожности в
период ледохода и весенне	
го паводка.

При помощи специально	
го оборудования мобильного
городка сотрудники и педа	
гоги провели для детей тема	
тические занятия на четырех
площадках, моделирующих
различные дорожные ситуа	

«Лаборатория
безопасности»

в гостях у школьников
В рамках работы регионального центраВ рамках работы регионального центраВ рамках работы регионального центраВ рамках работы регионального центраВ рамках работы регионального центра

профилактики детского дорожно�транс�профилактики детского дорожно�транс�профилактики детского дорожно�транс�профилактики детского дорожно�транс�профилактики детского дорожно�транс�
портного травматизма сотрудники Гпортного травматизма сотрудники Гпортного травматизма сотрудники Гпортного травматизма сотрудники Гпортного травматизма сотрудники Госавто�осавто�осавто�осавто�осавто�
инспекции по Приволжскому району и педа�инспекции по Приволжскому району и педа�инспекции по Приволжскому району и педа�инспекции по Приволжскому району и педа�инспекции по Приволжскому району и педа�
гоги «Лаборатории безопасности» в школахгоги «Лаборатории безопасности» в школахгоги «Лаборатории безопасности» в школахгоги «Лаборатории безопасности» в школахгоги «Лаборатории безопасности» в школах
№ 7 г№ 7 г№ 7 г№ 7 г№ 7 г. Приволжска и Плесской обучили азам. Приволжска и Плесской обучили азам. Приволжска и Плесской обучили азам. Приволжска и Плесской обучили азам. Приволжска и Плесской обучили азам
поведения ребят на дорогах.поведения ребят на дорогах.поведения ребят на дорогах.поведения ребят на дорогах.поведения ребят на дорогах.

ции. Школьники повторили
в теории и закрепили на
практике правила дорожно	
го движения для пешеходов,
устанавливали на макете до	
рожные знаки, на манекене
оказывали первую помощь

пострадавшему, экипирова	
ли велосипедиста и проехали
полосу препятствий на само	
кате и велосипеде. Дорож	
ные полицейские напомни	
ли ребятам, для чего нужны
световозвращающие элемен	
ты и как правильно их ис	
пользовать в темное время
суток и непогоду. Проведе	
ние таких занятий стало для
ребят возможностью узнать
много нового и важного о
поведении на дороге в инте	
ресной игровой форме.

Госавтоинспекция
по Приволжскому району

ЛЕДОХОДЛЕДОХОДЛЕДОХОДЛЕДОХОДЛЕДОХОД

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТ

Проверкой установлено,
что на интернет	сайте разме	
щена информация о возмож	
ности пользователями внесе	
ния денежных средств в ка	
честве ставок и получения
выигрыша при помощи раз	
личных платежных систем.
Открытый доступ к сайту со	
здает неограниченную воз	

Доморощенный
Лас�Вегас

Прокуратурой района проведена провер�
ка исполнения требований законодатель�
ства об обеспечении доступа к информации,
в ходе которой выявлен факт размещения в
информационно�телекоммуникационной
сети «Интернет» для свободного доступа
неограниченного круга лиц информации о
предоставлении услуг игры на деньги.

можность его просмотра, что
нарушает права неопреде	
ленного круга лиц.

В соответствии со статьей
14.1.1. КоАП РФ, статьей
171.2 УК РФ, за организацию
и (или) проведение азартных
игр с использованием игро	
вого оборудования вне игор	
ной зоны предусмотрена как

административная, так и уго	
ловная ответственность.

Действующее законода	
тельство запрещает распрос	
транение информации, за
которую предусмотрена уго	
ловная или административ	
ная ответственность.

В связи с этим прокурором
Приволжского района на	
правлено административное
исковое заявление о призна	
нии указанной информации,
размещенной на интернет	
ресурсе, запрещенной к рас	
пространению.

Акт прокурорского реаги	
рования рассмотрен и удов	
летворен. Судебное решение
направлено в Роскомнадзор
для ограничения доступа.

А. Снигирев,
зампрокурора района

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

 На 1 января 2021 года
объем средств действующих
кредитных договоров превы	
сил 700 млн рублей, а более
305 млн рублей уже перечис	
лены застройщику в счет оп	
латы полученного жилья или
направлены на погашение
полученных ими кредитов на
строительство объектов. Все	
го «раскрытых» счетов эск	
роу на начало года – 130.

С 2019 года купить кварти	
ру на стадии строительства
можно только через счета эс	
кроу. Такая схема покупки

Долевое строительство
набирает обороты

В Ивановской области количество счетов
эскроу в 2020 году увеличилось более чем
в 5 раз.

призвана защитить деньги
будущих владельцев жилья:
средства на счетах эскроу пе	
реходят к застройщикам
только после сдачи постро	
енного жилья в эксплуата	
цию. Финансирование стро	
ительства осуществляется за
счет предоставленного бан	
ком кредита или собствен	
ных средств застройщика.

Деньги на счетах эскроу
попадают в систему страхо	
вания, причем суммы для
оплаты сделок с недвижимо	
стью – до 10 млн рублей.

«Долевое строительство
интересно ивановцам не
только безопасностью прове	
дения расчетов между поку	
пателем и продавцом, но и
программами господдержки.
Более подробно ознакомить	
ся с тем, что такое эскроу
счета, вам поможет инфор	
мационно	просветительс	
кий ресурс Fincult.info», 	 по	
яснил управляющий иванов	
ским отделением Банка Рос	
сии Дмитрий Николаев.

По данным Департамента
экономического развития и
торговли Ивановской обла	
сти, в январе 2021 года по
сравнению с аналогичным
периодом 2020 года ввод
жилых домов вырос на
32,9%.

самый аварийный день недели

по 11 апреля на территории
района проводится 1	ый
этап широкомасштабной
информаци	
онно	пропа	
гандистской
социальной
к а м п а н и и
«Внимание	
дети!», на	
правленный
на формиро	
вание устой	
чивых навы	
ков законо	
послушного
поведения детей на дорогах.

В указанный период сила	
ми сотрудников отделения
Госавтоинспекции Привол	
жского района будут прове	
дены  профилактические
мероприятия, направлен	
ные на предупреждение дет	
ского дорожно	транспорт	
ного травматизма, такие как
рейды,  беседы с водительс	
ким составом автопредпри	

ятий, владельцами личного
транспорта, в образователь	
ных учреждениях.

Призываем водителей к
неукоснительному соблюде	
нию Правил дорожного дви	
жения в части обеспечения
безопасных условий для де	
тей. Водителям следует быть
предельно внимательными
при проезде пешеходных пе	

реходов, вбли	
зи остановоч	
ных пунктов,
образователь	
ных организа	
ций, жилых
зон и дворо	
вых террито	
рий, быть го	
товыми к вне	
запному появ	
лению детей
на дороге, со	

блюдать скоростной режим,
помнить, что выполнение
самых простых требований,
предъявляемых к перевозке
детей в салонах автомоби	
лей, и использование рем	
ней безопасности, специ	
альных детских удерживаю	
щих устройств, способству	
ет снижению количества
ДТП.

Уважаемые родители,
важно напомнить детям об
основных правилах безопас	
ного поведения на дороге,
обсудить все дорожные си	
туации и ловушки, с которы	
ми ребенок может столк	
нуться. Напомнить, что лю	
бая невнимательность или
спешка могут привести к
трагическим последствиям.
Кроме этого, взрослым не	
обходимо позаботиться о на	
личии у детей световозвра	
щающих элементов на одеж	
де и аксессуарах. Самое
главное: всегда демонстри	
ровать детям положитель	
ный пример законопослуш	
ного поведения на дороге.

Группа регистрацион�
ной и аттестационной
работы Центра ГИМС
Главного управления
МЧС России по Иванов�
ской области настоя�
тельно рекомендует ро�
дителям и учителям в
преддверии весенних
школьных каникул прове�
сти беседы с детьми о
правилах безопасного по�
ведения во время таяния
льда, разлива рек и озёр.

Анализ ситуации с дет�
ским дорожно�транспор�
тным травматизмом
показывает, что повы�
шение риска участия не�
совершеннолетних в ДТП
наблюдается в период на�
чала школьных каникул.
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Недавно мы с ребятами из нашего класса ездили в ива�
новский детский технопарк «Кванториум. Новатория».
Мы путешествовали по станциям, и это было очень ин�
тересно.

На первой для нас сделали деревянные брелоки. Изоб�
ражения на них выполнили с помощью лазера, а их эски�
зы каждый выбрал для себя сам. Пока работал лазер, нам
показали 3D принтер, рассказали, где он используется и
для чего нужен. Через 10 минут наши сувениры были го�
товы. А кроме них все ребята получили в подарок еще и
акриловые брелоки.

Вторая станция была посвящена квадрокоптерам и ро�
ботам. Здесь, надев 3D�очки, мы смогли побывать в вир�
туальном мире. Таким способом можно посетить любой
зал музея и изучить любой экспонат, даже если он вы�
ставлялся на давно прошедшей выставке.

А онлайн� и офлайн�трансляции дают возможность жи�
вого разговора со специалистами и экскурсоводами. Так�
же нам удалось поработать с квадрокоптерами и запрог�
раммировать их.

Кроме того, группы ребят по очереди занимались сбор�
кой робототехники с помощью новейших технологий.
Каждый из нас собирал миксер, электрические отвёртки
и многое другое.

На третьей станции мы узнали о виртуальных турах и
3D�панорамах.

Экскурсия оказалась по�настоящему увлекательной –
мы получили новые знания и возможность их применить.

Е. Канушина, Е. Тихомирова, 8 «Б» класс

Ученики школы приняли участие в акции «Армейс�
кий чемоданчик». Мальчишки и девчонки принесли  на
классные часы  не только фотографии, но и альбомы,
солдатские ремни, а также ордена и медали своих род�
ственников. Ребята рассказывали о прадедах, воевавших
с немецко�фашистскими захватчиками, а также об от�
цах и братьях, проходивших срочную службу. Школь�
ники узнали столько интересных историй, что их могло
бы хватить на целую книгу!

Все материалы ребята разместили в VK.

Команды школьного спортивного клуба «Приволжс�
кие звёзды» приняли участие в зональных соревнова�
ниях по баскетболу. Юноши завоевали третье призовое
место, а вот девушки одержали победу. Молодцы, пар�
ни и девчата! За подготовку наших спортсменов – бла�
годарность учителю физкультуры Д.В.Худякову.

Команда учеников школы стала победительницей му�
ниципального этапа всероссийского фестиваля�соревно�
ваний «Весёлые старты» (учитель А.В.Макин). В програм�
му были включены 9 комплексных эстафет. Мальчики и
девочки показали свои умения в эстафетном беге,  прыж�
ках с мячом, беге со скакалкой. Показали, как они вла�
деют гимнастическими палками, обручами, баскетболь�
ными и волейбольными мячами. Весёлые старты прошли
увлекательно, интересно и в дружеской обстановке.18
марта ребята представили наш район на региональном
этапе.

Состоялось первенство Иванова по лёгкой атлетике
среди юношей и девушек 2006�2007г.р. в помещении.
Соревнования прошли в спортивном комплексе ИГЭУ.
На беговых дорожках встретились юные бегуны из Ива�
нова, Шуи, Кинешмы, Приволжска, Пучежа, Кохмы,
Родников и Фурманова.

1 место завоевал В. Боев, ученик 8 «А» класса нашей
школы. На дистанции 600 м ему не было равных. По�
здравляем спортсмена и тренера Н.Л. Попову с успеш�
ным выступлением!

В 1�х классах прошел праздник «Прощание с Азбукой»,
ставший большим событием в жизни первоклассников.

Многие дети пришли в школу, еще не умея читать, а
теперь и читают, и пишут, а помогла им в этом азбука.
Теперь для них всегда открыта дверь в новую жизнь, где
так много интересных книг!

В Детском технопарке
«Кванториум.

Новатория»

«Армейский чемоданчик»

Прощание с Азбукой

Поздравляем!

Состоялось Первенство района по шахматам «Белая ла�
дья», в котором приняли участие команды обучающихся
всех школ города. Победила команда нашей школы: К.
Гусев, С. Воробьёв, Д. Сухарева, В. Пушкова.

Победители и призёры в личном зачете награждены
грамотами.

Чемпионы командного первенства получили право
участия в Первенстве Ивановской области «Белая ладья».

«Белая ладья»

Денис Политов, обучающийся 10 класса нашей шко�
лы, � лауреат регионального конкурса «Ученик года�
2021»Поздравляем!

Весёлые старты

На дистанции 600 м
не было равных В. Боеву

Школьное питание
Вопросы школьного питания всегда вызывают самые

бурные споры среди родителей учеников. Действитель�
но, столовая в школе — сложный и ответственный объект,
в обеспечении работы которого участвуют учреждения и
ведомства разных уровней: от муниципальных до крае�
вых. Кроме того, нормы закона устанавливают точные
рамки, в пределах которых школы могут организовывать
питание.

Наша школа  � самая крупная в городе: ежедневно сто�
ловую посещают до 500 учащихся. Но и при таком доста�
точно напряженном графике работы персонал столовой
достаточно успешно справляется со всеми задачами по
обеспечению школьников вкусными и питательными
блюдами. А таких задач много: необходимо проверить
качество всех продуктов (в этом участвуют  бракеражная
комиссия и совет по питанию); проработать так называ�
емое цикличное меню в соответствии со всеми требова�
ниями к возрастному питанию — учитываются калорий�
ность блюд, сочетание белков и углеводов, витаминиза�
ция. Только после этого предварительного этапа продук�
ты поступают на кухню.

Процесс приёмки товара проходит не всегда просто.
Суровый директор МАУ «Школьник» тщательно изучает
мясную продукцию, фрукты и овощи на предмет соот�
ветствия всем требованиям и сертификатам Роспотреб�
надзора. Слишком жирное мясо не принимает, слишком
большие яблоки — тоже.

Еженедельно в школу с целью контроля качества горя�
чего питания приходят родители. Они беседуют с ребята�
ми, сами пробуют приготовленную пищу и часто и недо�
умевают: почему не всегда ребята съедают порции?  Но
это вопрос, в первую очередь, к вам, уважаемые родите�
ли. Нередко ребята, которых спрашивают, чем они пита�
ются дома, отвечают: «мама мне покупает чипсики»,
«дома мама кашу никогда не готовит, поэтому я её не ем»,
«суп мы дома почти никогда не едим», «мы заказываем
роллы или пиццу». Или вот ещё интересный диалог:

�Почему ты не ходишь в столовую?
�Там невкусно кормят.
�А ты пробовал?
�Нет.
В школе педагоги изо дня в день рассказывают ребя�

там, как важно правильно питаться получать именно го�
рячее питание. Но если дома родители не уделяют этому
внимания, то результат очевиден. В этом вопросе, как и
во всех других, родителям нужно быть примером ребён�
ку,  и тогда наши дети будут питаться правильно.

Номер подготовил редакционный отдел
Совета командиров СШ №1

«Ученик года(2021»

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Приятного просмотра

Благодаря построенной сети циф�
рового телевещания, 98,4% жителей
страны могут смотреть 20 цифровых

19 марта отмечается Международный день клиента.
Праздник учрежден в 2010 году. В этот день компании во
всем мире благодарят потребителей за сотрудничество.
РТРС поздравляет всех зрителей цифрового эфирного
телевидения и желает приятного просмотра любимых
передач.

эфирных каналов. Но телебашня,
сигнал которой никто не принима�
ет, бесполезна. Поэтому можно го�

ворить, что зрители — полноправ�
ные участники системы телевеща�
ния. Подключить «цифру» легко,
но, как и в случае с любой техникой,
возможны нюансы. Вот главные из
них.

Как выбрать и подключить
приёмную антенну

Для приема цифрового ТВ нужна
сертифицированная дециметровая
антенна. Как показывает опыт мно�
гочисленных телезрителей, метро�
вые и самодельные антенны не га�

рантируют стабильного приема циф�
рового ТВ.

Антенну нужно направить на бли�
жайшую телебашню. Где она распо�
ложена, покажет интерактивная кар�
та РТРС, ее адрес в интернете: https:/
/карта.ртрс.рф/ Или надо просто по�
ворачивать антенну, добиваясь наи�
лучшей картинки. В большинстве
телевизоров и приставок есть инди�
каторы уровня и качества сигнала, по
ним удобно ориентироваться. Для
уверенного и непрерывного приема
уровень сигнала должен быть не
ниже 60%, качество сигнала – 100%.

В зависимости от места установки
антенны бывают комнатные и на�
ружные. Если квартира на верхнем
этаже многоэтажки, телебашня вид�

на из окна, вполне подойдет комнат�
ная антенна или наружная антенна
без усилителя. Если телебашня ря�
дом с домом (3�5 км), но окна квар�
тиры выходят на противоположную
сторону, понадобится наружная ан�
тенна без усилителя, установленная
на крыше. Если это невозможно, ре�
комендуется применить направлен�
ную комнатную антенну.

Если расстояние до телебашни 10�
30 км, наиболее подходящий вари�
ант – наружная активная антенна (с
усилителем), установленная на кры�
ше. Такой же вариант антенны под�
ходит в условиях плотной городской
застройки, особенно на нижних эта�
жах.

(Начало. Продолжение следует)
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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, 3.30 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «УГРЮМ�РЕКА» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Познер» (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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ�
НОСТИ» (16+)
23.30 «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+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.05 Х/ф «МАСКА» (16+)
9.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
11.25 «ГОДЗИЛЛА�2. КО�
РОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит всё»
(16+)
15.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
22.15 «Колледж» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
0.55 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА�
НУСЬ» (16+)
2.45 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)
4.40 «Конёк�горбунок» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..»
(12+)
9.50 Д/ф «Шуранова и Хочин�
ский. Леди и бродяга» (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+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО�
ТА» (16+)
16.55 «Прощание. Марис Ли�
епа» (16+)
18.10 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (16+)
22.35 «Красный закат. Когда
мечты сбываются» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» (16+)
2.15 Д/ф «Светлана Аллилуе�
ва. Дочь за отца» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки» (16+)
4.45 «Вия Артмане. Гениаль�
ная притворщица» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва тор�
говая»
7.05 «Другие Романовы».
«Молитва матери»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Воз�
любленная императора � Жо�
зефина Де Богарне»
8.35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ»
9.50 «Большие маленьким».
Юрий Энтин читает книгу
«Сказочная азбука»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Взлет про�
должается. 50�летию конст�
рукторского бюро имени
С.В.Ильюшина посвящает�
ся...». 1983 г.
12.15 «Большие маленьким».
Игорь Верник и Вадим Вер�
ник читают отрывок из рома�
на�сказки Юрия Олеши «Три
толстяка»
12.30, 22.15 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
13.40 Д/ф «Монологи киноре�
жиссера. Станислав Говору�
хин»
14.30 «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
16.25, 1.45 «История искусст�
ва». Ольга Свиблова. «Лучо
Фонтана и Франциско Ин�
фанте»
17.20 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Любови Орло�
вой». Рассказывает Мария
Миронова
17.40 «Шедевры Сергея Рах�
манинова». Избранные про�
изведения для фортепиано.
Владимир Овчинников
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите
слово...»
21.30 «Сати». Нескучная клас�
сика...»
0.45 «ХХ век». «Взлет продол�
жается. 50�летию конструк�
торского бюро имени С.В.И�
льюшина посвящается...».
2.40 Д/с «Первые в мире»

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, 3.20 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ�РЕКА»
(16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «К 85�летию С. Говорухи�
на. «Черная кошка» (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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ�
НОСТИ» (16+)
23.30 «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+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 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 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
(6+)
11.25 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
15.15 «Колледж» (16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ» (0+)
21.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�2» (12+)
23.40 Х/ф «ХИЩНИКИ»
(18+)
1.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
3.15 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.25 М/ф «Петух и краски»
(0+)
4.40 М/ф «Волшебный мага�
зин» (0+)
5.10 М/ф «Царевна�лягушка»
(0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Татьяна Ко�
нюхова. Я не простила пре�
дательства» (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. Игорь Со�
рин и Олег Яковлев» (16+)
18.15 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (16+)
22.35, 2.55 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Михаил Све�
тин. Выше всех» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Армен
Джигарханян» (16+)
2.15 Д/ф «Сталин против Жу�
кова. Трофейное дело» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва по�
этическая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красо�
та и отчаяние. Австрийская
императрица Сисси»
8.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ�
НЯ»
9.45 «Цвет времени». Эдуард
Мане. «Бар в Фоли�Бержер»
9.55 «Большие маленьким».
Николай Цискаридзе читает
стихотворение Владимира
Маяковского «Что такое хоро�
шо и что такое плохо» и сти�
хотворение Ирины Токмако�
вой «Букваринск»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Бенефис
Людмилы Гурченко». Режис�
сер Е.Гинзбург. 1978 г.
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
13.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». 71�й Бер�
линский международный ки�
нофестиваль
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда»
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная клас�
сика...»
16.30, 2.05 «История искусст�
ва». Андрей Сарабьянов.
«Примитивизм � русский
стиль XX века»
17.25 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Валентины Се�
ровой». Рассказывает Марина
Александрова
17.45 «Шедевры Сергея Рах�
манинова». «Колокола». Вла�
димир Спиваков, Нацио�
нальный филармонический
оркестр России, Академичес�
кий Большой хор «Мастера
хорового пения»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

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, 1.00, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «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+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.05 «101 вопрос взрослому»
(12+)

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 «ТЕОРИЯ ВЕРО�
ЯТНОСТИ» (16+)
23.30 «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 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 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 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ�
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
12.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ�
ЛЕЙ» (12+)
15.15 «Форт Боярд. Возвраще�
ние» (16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�3» (12+)
22.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР�
СТВА» (0+)
0.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
2.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
4.35 «Таёжная сказка» (0+)
4.45 М/ф «Приключения Бу�
ратино» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�АМФИ�
БИЯ» (0+)
10.40, 4.45 «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО�
ТА» (16+)
16.55 «Прощание. Татьяна Са�
мойлова» (16+)
18.10 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (16+)
22.35 «Обложка. Скандалы с
прислугой» (16+)
23.05, 1.35 «Приговор. Георгий
Юматов» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Блудный сын пре�
зидента» (16+)
2.15 Д/ф «Хрущев против Бе�
рии. Игра на вылет» (12+)
3.00 «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...». Донской
монастырь»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тай�
ный Версаль Марии�Антуа�
нетты»
8.35 Х/ф «АВАРИЙНОЕ ПО�
ЛОЖЕНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Алек�
сандра Пахмутова. Страницы
жизни». 1984 г.
12.20 «Дороги старых масте�
ров». «Лесной дух»
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
13.45 «Большие маленьким».
Нонна Гришаева читает сти�
хотворение Даниила Хармса
«Врун»
13.50 «Искусственный от�
бор»
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
15.05 «Новости. Подробно.
Кино»
15.20 «Юрий Нагибин
«Встань и иди» в программе
«Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 1.50 «История искусст�
ва». Сергей Попов. «Творче�
ство Эрика Булатова»
17.25 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Людмилы Це�
ликовской». Рассказывает
Чулпан Хаматова
17.40 «Шедевры Сергея Рах�
манинова». Романсы. Мария
Гулегина, Александр Гиндин
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.30 «Власть факта». «Заво�
евание Нового Света»
2.40 Д/с «Первые в мире»

ТВЦ 08:10 "ПО ДАН

НЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА..."
В июле 1941 года немцы
перехватывают машину
минского "Ювелиртор

га". Используя докумен

ты расстрелянного ин

кассатора, руководство
германской разведки вне

дряет своего агента для
выполнения диверсионной
работы в советском
тылу. А осенью 1942 года
в Москве происходит
убийство семьи мастера
"Ювелирторга". На ме

сте преступления не об

наружено никаких заце

пок, кроме пустого ин

кассаторского ящика...

ТВЦ 08:45 "ДОБРОЕ
УТРО"
Тихая, застенчивая Катя
оказывается в группе мо

лодых строителей шоссей

ной дороги. Ей нравится ве

селый парень, экскаватор

щик Вася Плотников, но
ему кружат голову только
успехи в труде.

ТВЦ 08.40 «ЧЕЛОВЕК 

АМФИБИЯ»
Однажды талантливый
учёный Сальватор спас
жизнь мальчику, пересадив
ему жабры акулы. С этого
дня Ихтиандр, мог плавать
под водой как рыба. По ти

хому морскому городу по

ползли слухи о странном су

ществе. В это время в горо

де появляется молодой че

ловек, который мало обща

ется с людьми и прекрасно
плавает. Он знакомится с
дочерью бедняка Гутиэре, и
влюбляется в неё.
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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, 1.05, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женс�
кое» (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 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Ко дню рождения В. По�
знера. «Времена не выбира�
ют» (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 «ТЕОРИЯ ВЕРО�
ЯТНОСТИ» (16+)
23.30 «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, 1.20 «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+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.10 «Однажды...» «Анастасия
Заворотнюк. Моя прекрасная
няня» (16+)
2.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 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 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
9.00 М/ф «Юные титаны, впе�
рёд!» (6+)
10.40, 3.55 М/ф «Смывайся!»
(6+)
12.15 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
15.20 «Полный блэкаут» (16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.55 Х/ф «ДЭДПУЛ�2» (16+)
0.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ�2» (12+)
2.20 М/ф «Остров собак»
(16+)
5.10 М/ф «Аленький цвето�
чек» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Фаина Ранев�
ская. Королевство маловато!»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО�
ТА» (16+)
16.55 «Прощание. Евгений
Осин» (16+)
18.15 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (16+)
22.35 «10 самых... Звёздные
мачехи» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Клеймо Гайдая» (6+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90�е. Звёздное достоин�
ство» (16+)
1.35 «Дикие деньги» (16+)
2.20 Д/ф «Брежнев против
Хрущева. Удар в спину» (12+)
3.00 «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 го�
тическая»
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард
Львиное Сердце. Ловушка для
короля»
8.35 Х/ф «ПРОИСШЕ�
СТВИЕ»
9.50 «Большие маленьким».
Елена Степаненко читает сти�
хотворение Корнея Чуковско�
го «Краденое солнце»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Сюжет.
Фантазии на темы фильма
«Бриллиантовая рука». Про�
грамма Б.Бермана и И.Жан�
дарева. 1996 г.
12.15, 2.40 Д/с «Первые в
мире»
12.35, 22.00 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр»
15.20 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «Не все коту маслени�
ца!»
15.45 «2 Верник 2». Рената
Литвинова
16.30, 1.45 «История искусст�
ва». Александр Боровский.
«Борьба за картины в 60�е �
80�е годы XX века»
17.25 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Янины Жеймо».
Рассказывает Аня Чиповская
17.45 «Шедевры Сергея Рах�
манинова». «Элегическое
трио». Дмитрий Махтин,
Александр Князев, Борис Бе�
резовский
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда попала
эта леди?»
21.20 «Энигма». Пааво Ярви»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.45 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.10 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Дом Пьера Карде�
на» (16+)
4.35 «Россия от края до края»
(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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ�
НОСТИ» (16+)
0.20 «Дом культуры и смеха»
(16+)
2.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУ�
ДОВИЩЕ» (12+)

5.05 «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 «Дачный ответ» (0+)
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 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, 1.05 Х/ф «ПЛУТО
НЭШ» (12+)
11.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
13.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА�
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
23.05 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
2.45 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» (6+)
4.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.50 «Дикие лебеди» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ�
НЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.20, 15.05 Х/ф «НЕФРИ�
ТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
У роли в плену» (12+)
18.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ С
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедианов»
(12+)
1.05 Д/ф «Чайковский. Меж�
ду раем и адом» (12+)
1.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью» (12+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
книжная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.20 «Международный день
детской книги». «Большие ма�
леньким». Сергей Чонишвили
читает стихотворение Сергея
Михалкова «Дядя Стёпа»
8.35 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ»
9.40 «Цвет времени».
9.50 «Международный день
детской книги». «Большие ма�
леньким». Ирина Климова чи�
тает первую часть сказки Кор�
нея Чуковского «Айболит»
10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ�
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
13.45 «Международный день
детской книги». «Большие ма�
леньким». Александр Болда�
чёв читает отрывки из повес�
ти Антуана де Сент�Экзюпе�
ри «Маленький принц»
13.50 «Власть факта». «Завое�
вание Нового Света»
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Пааво Ярви»
16.15 Д/с «Забытое ремесло»
16.30, 2.05 «История искусст�
ва». Григорий Заславский.
«Как смотреть спектакль?»
17.25 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Елены Кузьми�
ной». Рассказывает Ксения
Раппопорт
17.40 «Шедевры Сергея Рах�
манинова». «Симфонические
танцы». Александр Лазарев и
Российский национальный
оркестр
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ�
КРАСНОЙ ЭПОХИ»
22.20 Д/ф «О фильме и не
только... «Конец прекрасной
эпохи»
22.45 «2 Верник 2». Александр
Семчев и Анастасия Мишина
0.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
УВЕ»

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 Д/ф «Дом Пьера Карде�
на» (16+)
12.15 Т/с «УГРЮМ�РЕКА»
(16+)
18.10 «Первый канал. От
Москвы до самых до окраин»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ»
(18+)
1.20 «Модный приговор»
(6+)
2.10 «Давай поженимся!»
(16+)
2.50 «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 «ТАЙНА МАРИИ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ
ЖИЗНЬ» (12+)
1.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»
(12+)

5.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» (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 Х/ф «КАСПИЙ 24»
(12+)
2.45 «Однажды...» «Анастасия
Заворотнюк. Моя прекрасная
няня» (16+)
3.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

6.00, 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 «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 М/ф «Шрэк» (6+)
12.45 М/ф «Шрэк�2» (6+)
14.35  «Шрэк третий» (6+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА�
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
18.25 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСО�
МАХА» (16+)
23.45 «Колледж» (16+)
1.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА�
НУСЬ» (16+)
3.05 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.45 М/ф «Лесные путеше�
ственники» (0+)
5.05 М/ф «Тайна Третьей пла�
неты» (0+)

6.00 Х/ф «СТЕЖКИ�ДО�
РОЖКИ» (0+)
7.30 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.00 Д/ф «Вия Артмане. Гени�
альная притворщица» (12+)
8.40, 11.45, 14.45 Т/с «АННА�
ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
17.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО
СМЕРТЬЮ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+)
0.50 «90�е. Крестные отцы»
(16+)
1.35 «Красный закат. Когда
мечты сбываются» (16+)
2.00 «Прощание. Евгений
Осин» (16+)
2.45 «Прощание. Игорь Со�
рин и Олег Яковлев» (16+)
3.25 «Прощание. Марис Лие�
па» (16+)
4.05 «Прощание. Татьяна Са�
мойлова» (16+)
4.50 «Петровка, 38» (16+)
5.05 «Обложка. Скандалы с
прислугой» (16+)

6.30 «Юрий Нагибин «Встань
и иди» в программе «Библей�
ский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ЗАВТРА»
9.45 «Передвижники». Ва�
лентин Серов»
10.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ�
НУЮ КНИГУ»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Земля людей». «Дар�
гинцы. Сердце гор»
12.35, 1.45 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
13.30 Д/с «Даты, определив�
шие ход истории»
14.00 Д/ф «Сергей Рахмани�
нов. Концерт с ноты «RE»
14.40 Спектакль «Варшавская
мелодия»
16.45 «О времени и о реке».
Чусовая». Авторский фильм
Валерия Тимощенко (Россия,
2021 г.)
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда попала
эта леди?»
18.15 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
18.45 Д/ф «Секреты вирту�
ального портного»
19.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ»
21.15 Д/ф «Люди и ракеты»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Параджанов. Тар�
ковский. Антипенко. Свето�
тени»
0.05 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙ�
РИС»ТВЦ 08:45 "ОСТОРОЖ	

НО, БАБУШКА!"
Комсомолка Леночка
отвечает за строитель	
ство нового Дома куль	
туры. У неопытного ру	
ководителя всё валится
из рук и выходит из	под
контроля. Но у Леночки,
к счастью, есть бабуш	
ка, которая собирает
"старую гвардию" и вы	
ручает внучку из беды.

ТВЦ 08:10 "ПЕРЕЛЕТ	
НЫЕ ПТИЦЫ"
Беременная Юля покинула
Поморск почти двадцать
лет назад, порвав все связи
с семьёй. В городе её юнос	
ти шла криминальная вой	
на, а возглавлял одну из пре	
ступных группировок
Юлин отец. Девушка пере	
бралась в Москву, родила
ребенка и забыла о своём
прошлом. Но спустя много
лет её сын попадает в беду,
ему грозит тюремный
срок. Неожиданно к Юле
обращаются сотрудники
спецслужб. Они обещают
помочь Ване избежать на	
казания, но взамен она дол	
жна вернуться в родной го	
род, завоевать доверие
отца и сдать спецслужбам
его ближайшего соратни	
ка, личность которого ни	
кому не известна.

ТВЦ 17:00 "ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ"
Петербург всколыхнула серия жестоких и необъяснимых
убийств. Неуловимый маньяк расправляется с туристка	
ми, которые приехали полюбоваться красотами Северной
столицы. В руку каждой жертвы вложена открытка с
видом города. Балерину Лизу Рябинину эти ужасы никак
не касаются 	 она выросла в Петербурге. Однако знаком	
ство с бездомной девушкой Стасей, в сумке которой обна	
ружилась такая же пачка открыток, круто изменит её
жизнь и заставит включиться в расследование.
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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

м
а

ТРЕБУЮТСЯ:

� 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.

� 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.

� ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Опыт
работы. Командировки. Официальное
трудоустройство. З/п 60�90 тыс. руб.
г. Иваново.

Тел.: 8�920�670�31�02.

� СЛЕСАРЬ по ремонту грузовых ав�
томобилей. 5 х 2 г. Иваново, р�н Север�
ного аэродрома. З/п 30 тыс. руб.

Тел.: 8�920�670�31�02.

� Экопарк «Иволга Плёс» приглаша�
ет на работу: АДМИНИСТРАТОРОВ,
ИНСТРУКТОРОВ, КАССИРОВ, ПО�
ВАРОВ, БАРМЕНОВ, ОФИЦИАН�
ТОВ, ПРОДАВЦОВ, УБОРЩИЦ, СА�
ДОВНИКА.

Достойные условия и оплата труда.
тел.: 8�960�507�64�64,
emeil: ivolga�park@yandex.ru

Районный Совет ветеранов понёс большую по�
терю � скончался наш активист�общественник
Е.А.Чунаев. Буквально до последних дней он ос�
тавался в строю: вместе с ветеранами обществен�
ной организации «Боевое братство» руководил
комиссией по патриотическому воспитанию, вы�
ступал в школах, перед молодежью, участвовал в
акциях по приведению города в порядок, разра�
ботал план мероприятий к 75�летию Победы. Ев�
гению Алексеевичу до всего было дело, но глав�
ной его заботой была забота о людях. Он помо�
гал всем к нему обратившимся за помощью, об�
ращал внимание на любую проблему, волную�
щую жителей города и района, и требующую ре�
шения.

Нам будет очень не хватать этого неугомонно�
го человека, так любившего жизнь и людей.

Е.Волкова, районный Совет ветеранов

Евгений Алексеевич был челове�
ком активной жизненной позиции,
который боролся с недостатками
нашей жизни, отстаивал права и
интересы своих земляков. Е.А. Чу�
наев пользовался большим автори�
тетом у жителей района.

Будучи человеком целеустрем�

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ…

Ивановский областной комитет,
Приволжский райком КПРФ выра�
жают искренние соболезнования род�
ным и близким, товарищам по партии
в связи с кончиной на 83�м году жиз�
ни  ветерана партии, коммуниста с
более чем 50�летним партийным ста�
жем, бывшего председателя кадровой
комиссии Ивановского обкома
КПРФ, первого секретаря Приволж�
ского районного отделения КПРФ
Евгения Алексеевича Чунаева.

Евгений Алексеевич родился 21
августа 1938 года в с.Павловка ныне
Инжавинского района Тамбовской
области. По окончании Волгоградс�
кого сельхозинститута самостоятель�
ную трудовую деятельность начал
главным агрономом птицесовхоза
«Ачинский». Здесь в 1968 году был
принят в ряды Коммунистической
партии.

В 1970 г. переехал в Ивановскую
область. С этого времени, с неболь�
шим перерывом, был на партийной
работе: инструктор Кинешемского
райкома КПСС. В 1972�1975 г. � ди�
ректор совхоза «Решемский» Кине�
шемского района. С 1975 г. – инст�
руктор, зам.заведующего отделом
Ивановского обкома КПСС. Окон�
чил Горьковскую высшую партий�
ную школу.

В 1977 г. был избран первым секре�
тарем Фурмановского райкома
КПСС, после восстановления При�
волжского района в 1983 году – пер�
вым секретарем Приволжского рай�
кома КПРФ. Находился на этом по�
сту до августа 1991 года.

С октября 1991 г. работал директо�
ром ЗАО «Совхоз имени Н.М. Хлеб�
никова» в с. Горки�Чириковы, затем
– в управлении Яковлевской ману�
фактуры в должности ведущего ин�
женера.

Как коммунист с большим партий�
ным стажем Е.А.Чунаев принимал
активное участие в восстановлении
партии в 1993 году. С этого времени
более четверти века возглавлял
партийное отделение Приволжского
района. Активно работал в Ивановс�
ком обкоме КПРФ, был председате�
лем кадровой комиссии.

Евгений Алексеевич был награж�
ден орденами Дружбы народов, «Знак
Почета», бронзовой медалью ВДНХ
СССР, медалями: «Ветеран труда»,
«За отвагу на пожаре», юбилейными
медалями, также партийными награ�
дами, среди них высшие: ордена
«Партийная доблесть», «За заслуги
перед партией».

Память о настоящем коммунисте
сохранится в наших сердцах.

ТЕПЛИЦЫ
Сайт: Вашзаводтеплиц.рф

Тел.: 8�930�030�02�82
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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.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ПГС,
ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

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

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

ленным и деятельным, Евгений
Алексеевич прошел достойный
жизненный путь. Вся его жизнь мо�
жет служить образцом неустанно�
го трудолюбия, высокого профес�
сионализма и таланта руководите�
ля.

Редакция газеты

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+)
13.55 «Доктора против интер�
нета» (12+)
15.00 «Ко дню рождения И.
Резника. «Который год я по
земле скитаюсь..» (16+)
16.10 «Ко дню рождения И. Рез�
ника. Юбилейный вечер» (12+)
18.35 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.05 «Еврейское счастье» (18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

4.15, 1.30 Х/ф «БЕСПРИДАН�
НИЦА» (12+)
5.50, 3.05 Х/ф «ПРИМЕТА НА
СЧАСТЬЕ» (12+)
8.00 Местное время.
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 «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
17.45 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)

5.05 Х/ф «МОЛОДОЙ» (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+)
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)

6.00, 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, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ» (0+)
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�2» (12+)
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�3» (12+)
16.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ»
(16+)
19.05 М/ф «Босс�молокосос»
(6+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «ШПИОН, КО�
ТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ»
(16+)
1.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
2.55 М/ф «Остров собак»
(16+)
4.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

5.30, 0.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ»
(12+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.50 «10 самых... Звёздные
мачехи» (16+)
8.25, 11.45, 15.00 Т/с «АННА�
ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
14.30 «Московская неделя»
17.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА
ПЕСКЕ» (16+)
20.50 Х/ф «СИНИЧКА»
(16+)
0.40 «Петровка, 38» (16+)
2.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (12+)
5.20 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)

6.30 Мультфильм
7.45 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
9.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы � грамотеи!»
10.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
11.50 Д/с «Первые в мире»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике
13.15 «Другие Романовы».
«Старшая дочь царя Ивана»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Владимир Мая�
ковский. «Клоп»
14.25 «МОЙ ДЯДЮШКА»
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». «Ленком
Марка Захарова»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса».
Ольге Воронец посвящается...
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ�
НУЮ КНИГУ»
21.40 «Шедевры мирового му�
зыкального театра»
23.55 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»
2.15 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике.

ТВЦ 17:00 "ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ"
В ролях: Дарья Румянцева, Александр Пашков, Соня
Присс, Ефим Петрунин, Дмитрий Сутырин, Богдан
Псел, Валерий Смекалов, Никита Чеканов, Игорь Го/
ловин, Андрей Макеев, Вероника Шакурова и др.
На заброшенной ферме неподалёку от небольшого про/
винциального города находят захоронение нескольких
женских тел. Все женщины были убиты в течение пос/
ледних двух лет, руки у них связаны за спиной, а рты
набиты песком. Одной из жертв оказывается пропав/
шая пять лет назад жена местного влиятельного биз/
несмена Эдуарда Калашникова. Его дочь Алина, при/
ехавшая повидать отца и познакомить его с женихом,
запутывается в паутине страхов и подозрений. Впер/
вые в жизни Алина сама принимает серьёзное реше/
ние: она остается в городе и пытается разобраться в
происходящем, рискуя жизнью и любовью. Ей придет/
ся повзрослеть, понять, как жесток этот мир, и сде/
лать выбор между двумя самыми дорогими людьми.

ОКНА 50% + ЖАЛЮЗИ
Адрес: г. Приволжск,

 ул. Шагова, д. 27, «ТМК»,
тел.: 89201882819.

ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

и МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,
скидка до 25%

Адрес: г. Приволжск,
ул. Шагова, д. 27, «ТМК»,

тел.: 89201882819.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
КАРНИЗЫ,

СВЕТИЛЬНИКИ
Адрес: г. Приволжск,

ул. Шагова, д. 27, «ТМК»,
тел.: 89201882819.

Врач психиатр � нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

Тел.: 8�910�699�64�46
ЛО�37�01�000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.
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� на работу в отель Сон&Лён г. При�
волжска АДМИНИСТРАТОР�ГОР�
НИЧНАЯ. График работы сутки через
трое. Тел: 8�915�812�70�30.

КУРСЫ ВАЛЮТ НА  25 МАРТА
$: покупка � 74,81 руб.,
продажа � 78,58 руб.,
ЦБ РФ � 75,36 руб.

евро: покупка � 88,97 руб.,
продажа � 92,769 руб.,

ЦБ РФ � 89,77 руб.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с глубоким при�
скорбием извещает о кончине на
83�ем году жизни после тяжелой

болезни ветерана труда Евгения
Алексеевича Чунаева и выражает
соболезнования родным и близким
покойного.

Администрация Приволжского
района с глубоким прискорбием
извещает о кончине ветерана тру�

да Евгения Алексеевича Чунаева и
выражает соболезнования родным
и близким покойного.
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Организатор торгов, конкурсный управ�
ляющий открытого акционерного общества
«Яковлевский льнокомбинат» (краткое наи�
менование: ОАО «Яковлевский льнокомби�
нат»; ОГРН 1023701711362; ИНН
3719000252; юридический адрес: 155550,
Ивановская область, Приволжский район,
город Приволжск, площадь Революции, д.
1; признано несостоятельным (банкротом)
решением Арбитражного суда Ивановской
области от 09.08.2013 г. по делу № А17�5078/
2012, открыто конкурсное производство)
Быков Дмитрий Юрьевич (ИНН
370200252840; СНИЛС 066�427�294 79; по�
чтовый адрес: 153000, г. Иваново, а/я 323 (на
имя Быкова Д.Ю.); тел. 89508886888; e�mail:
79253720757@yandex.ru) – член Ассоциации
СРО «ЦААУ» (ОГРН СРО 1107799028523,
ИНН СРО 7731024000, адрес СРО: 119017,
г. Москва, 1�ый Казачий переулок, д. 8, стр.
1) сообщает, о результатах торгов от
10.03.2021 (извещение о торгах опубликова�
но: в газете «Коммерсантъ» № 224 (6945) от
05.12.2020, объявление № 52030370516; в
газете «Приволжская новь» № 49 (6309) от
03.12.2020; в ЕФРСБ сообщение № 5791115
от 13.12.2020; место проведения торгов: ЭТП
«Профит» (оператор ООО «Перспектива»
(ОГРН 1115260022283, адрес: 603005, Ниже�
городская область, город Нижний Новго�
род, Октябрьская улица, дом 33, офис 14)),
доступ к сайту: http://www.etp�profit.ru/,
идентификационный номер торгов 3253�
ОТПП).

Лот № 1. Станция химводоподготовки
(здание нежилое, кадастровый номер:
37:13:010414:179); КНС (здание нежилое,
кадастровый номер: 37:13:010414:180);
Станция 1�го подъема (здание нежилое, ка�
дастровый номер: 37:13:010414:181); Обору�
дование химводоподготовки (согласно ин�
вентаризационной описи № 1 от 16.02.2019
(сообщение в ЕФРСБ № 3493406 от
18.02.2019), № 2 от 12.08.2019 (сообщение в
ЕФРСБ № 4063647 от 14.08.2019), приказа
об исключении из описи имущества и ис�
правлению ошибок в бухгалтерском учете от
20.03.2020 г.).

Форма торгов – конкурс, публичное пред�
ложение с закрытой формой представления
предложений о цене.

Информационное сообщение

Публикуется на платной основе

Условия конкурса.имущество относится к
объектам социального назначения и комму�
нальной инфраструктуры. Покупатель обя�
зуется обеспечивать надлежащее содержа�
ние и использование указанных объектов в
соответствии с их целевым назначением –
станция химводоподготовки и выполнять
требования действующего законодательства
Российской Федерации в отношении объек�
тов социального назначения и коммуналь�
ной инфраструктуры, а также выполнять
иные устанавливаемые в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации
обязательства, возлагаемые на собственни�
ка данного имущества. Покупатель обязует�
ся непосредственно и (или) с привлечени�
ем третьих лиц предоставлять (поставлять)
промышленным предприятиям и организа�
циям, осуществляющим подачу тепла в жи�
лой фонд следующую продукцию (услуги)
через присоединенную водопроводную сеть:
осветлённую воду, умягчённую воду, хими�
чески очищенную воду; химически очищен�
ную декарбонизированную воду. Поставка
осуществляется по тарифам на воду, устанав�
ливаемым в порядке, определенном законо�
дательством Российской Федерации о госу�
дарственном регулировании цен (тарифов).
Обязательство покупателя предоставлять
указанным потребителям установленные
федеральными законами, законами субъек�
тов Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного само�
управления льготы, в том числе льготы по
оплате товаров (работ, услуг).

В соответствии с протоколом о допуске к
участию в торгах № 3253�ОТПП/1 от 10 мар�
та 2021 г. и протоколом о результатах торгов
№ 3253�ОТПП/1 от 10 марта 2021 г. победи�
телем торгов по продаже имущества долж�
ника посредством публичного предложения
признано ООО «РусИнвестЭнерго» (153510,
Ивановская область, Ивановский район, го�
род Кохма, Ивановская улица, дом 18;
ИНН: 3711044699; ОГРН: 1163702082224),
который, при отсутствии предложений дру�
гих участников торгов, представил в уста�
новленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене имущества
должника (лот № 1) в размере 1 625 580,00
рублей.

Поздравляем с юбилеем  дорогую
маму , бабушку, прабабушку
Римму Леонидовну Соснину.
Возраст твой роскошный – 90 лет
Пусть тебе он дарит
Лишь радости букет.
Пусть солнышко играет
В морщинках у тебя
Душа тревог не знает
Будь счастлива всегда.

Сын, сноха, внуки,
правнуки, праправнуки

Поздравляю с 90�летним юбилеем
родную сестру
Римму Леонидовну Соснину.
Пролетели годы, словно песня,
Но души моложе не сыскать!
В день рождения, милая сестричка
Я хочу тебя душой обнять!
Поздравляю с праздником, желаю
Много ярких, теплых дней в году,
Пусть к тебе не постучится осень,
Сохрани в глазах свою весну!

Галина

Поздравляю с 90� летним юбилеем
Римму Леонидовну Соснину.
Какой прекрасный
и волшебный юбилей,
До 90 лет дожить не каждый может,
Желаю  жить в семейном Вам тепле,
Ведь нет семьи прекрасней и дороже.
Здоровья Вам и очень долгих лет,
Вы самая счастливая на свете,
Прекрасный, дорогой наш человек,
Живите, сил Вам, счастья, до столетия!

А. Селезнева

Поздравляем с 70�летним юбилеем
дорогую и любимую маму и тёщу
Нину Владимировну Артемьеву.
Сегодня день рожденья твой семидесятый,
Как много было их, мамуля, у тебя,
И будут впереди еще такие даты,
В которых радостно почувствуешь себя.
Желаем не стареть ни сердцем, ни душою,
Моментов радостных,
чтоб было и не счесть,
Ведь радость � лучшая таблетка
для здоровья,
И пусть здоровье будет крепким
в твою честь.
Желаем часто в своей жизни удивляться,
И не печалиться желаем никогда,
Такой красивой, добродушной оставаться,
И не сидеть с тревогой снова у окна.
Желаем о годах  своих не думать,
Ведь ты прекрасна, мама, ты так молода,
Сожмем твои мы   нежные ладони,
С тобой поплачем раз, и больше никогда.
Ты просто знай, ты мама лучшая на свете,
И ты должна всем сердцем
счастье ощущать,
Не забывают о тебе, мамуля,  твои дети,
Ведь очень стыдно свою маму забывать.

Дочь Юлия, зять Андрей

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с 80�летним юбилеем
Надежду Аникеевну Крутову.
Прекрасный возраст� 80
Его прожить не так�то просто,
В кругу семьи,  в кругу друзей
Желаем встретить юбилей.
Живи, родная наша, долго� долго.
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Всех благ!

Люба, семьи Куликовых, Рубан

Поздравляем
с 80�летним юбилеем дорогую
и любимую маму, бабушку
Надежду Аникеевну Крутову.
Пускай  спешат, бегут года,
Остановить мы их в не в силах,
Но будь ты молодой всегда,
Не важно, сколько лет пробило.
Ты не печалься никогда,
Пускай твое здоровье крепким будет!
И главное, помни всегда –
Мы тебя очень любим!

Дочь, зять, внучки

Кадастровым инженером Комаровой
Светланой Валентиновной № квалификаци�
онного аттестата 37�11�76, почтовый адрес:
153023 г. Иваново, ул. Революционная, д.24,
корп.1, кв.99, тел. +7910�988�41�45 е�mail:
komarova7637@mail.ru, № регистрации в го�
сударственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность – 18486 вы�
полняются кадастровые работы в отношении
земельных участков:

� с кадастровым номером 37:13:030801:63,
расположенного по адресу: Ивановская
обл., Приволжский район, с.Красинское,
д.38, в кадастровом квартале 37:13:030801.
Заказчиком кадастровых работ является
Куликов Алексей Николаевич, проживаю�
щий: Ивановская обл., Приволжский рай�
он, с.Ингарь, пер.Спртивный, д.6, кв.50,
телефон: 8�906�513�66�88. Смежные зе�
мельные участки, с правообладателями ко�
торых требуется согласовать местоположе�
ние границ: кад.№ 37:13:030801:64, адрес:
Ивановская обл., Приволжский район,
с.Красинское, д.37.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

о согласовании местоположения границ земельных участков

Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится по адресу: Ива�
новская область, г. Приволжск, ул. Револю�
ционная, д.63, каб.21а «27» апреля 2021 г. в
10 часов 00 мин. С проектами межевых пла�
нов можно ознакомиться по адресу: Иванов�
ская область, г. Приволжск, ул. Революци�
онная, д.63, каб.21а. Требования о проведе�
нии согласования местоположения границ
земельных участков на местности принима�
ются с «25» марта 2021 г. по «27» апреля 2021
г., обоснованные возражения о местополо�
жении границ земельных участков после оз�
накомления с проектами межевого плана
принимаются с «25» марта 2020 г. по «27» ап�
реля 2021 г. по адресу: Ивановская область,
г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, ка�
б.21а. При проведении согласования место�
положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221�ФЗ “О кадастровой деятельности”).

От всей души благодарю работников
Приволжского ГДК (Н. Зеленову, Р. Бе�
лова, Ю. Жукову, Е. Волкову, Г. Плетнёву
и др.), работников культуры Ингарского
сельского поселения Н.Дорошенко и
М.Лебедеву, а также Е. Крайнову, которые
в этот трудный для всех нас, а особенно
ветеранов, год пандемии, оказали нашей
семье всяческую помощь и поддержку.
Они не просто доставляли нам продукты
и лекарства, они ещё и вовлекали нас в
свою творческую жизнь, пусть и онлайн,
не забывали сказать доброе слово, спра�
виться о здоровье, поздравить с праздни�
ком.  Сегодня в День работников культу�
ры спешу поздравить этих замечательных,
отзывчивых людей с профессиональным
праздником и пожелать им здоровья, сил,
вдохновения, желания и дальше творить
добро другим во благо!

З.А.Лесина,
председатель совета ветеранов

работников культуры

Спасибо
за неравнодушие

За справками обра�
щаться в группу по работе
с личным составом ОМВД
России по Приволжскому
району: г. Приволжск, ул.
Революционная, 56 (каб.
24), либо по тел.: 8(49339)
4-21-50.

А.Ю. Касаткин,
начальник ОМВД

России
по Приволжскому

району

ОМВД России по Приволжскому району прово�
дит отбор граждан РФ на службу в органы внут�
ренних дел на должности рядового и младшего
начальствующего состава в возрасте от 18 до 35
лет, имеющих образование не ниже среднего
(полного), отслуживших в рядах Вооруженных Сил
РФ, годных по состоянию здоровья и способных
по своим моральным и деловым качествам вы�
полнять служебные обязанности сотрудника ор�
ганов внутренних дел.

Работа для настоящих мужчин

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Выражаю сердечную благодарность
главному врачу Приволжской ЦРБ С.И.
Лесных за решение возникшей проблемы.
Дай Бог Вам здоровья, Сергей Иванович!

Д.В.Кузнецов, пациент

ВИНТОВЫЕ СВАИ,
ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

КУПЛЮ:

КУПЛЮ ДОРОГО
СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ:

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

Телефон: 8-910-667-39-55.

Р
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м

а

- ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ, СОВЕТС-
КИЕ, ИНОСТРАННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ
ЧАСЫ: наручные, настольные, настенные, хо-
дики, рабочие и неисправные, часовые зап. ча-
сти. Тел.: (84932) 45-12-04,  8-910-668-27-23.

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

Реклама

26 марта и 2 апреля 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.

2 апреля
в 13.00 - на рынке г. Приволжска,

в 13.30 - г. Плёс у магазина
«Гастрономъ» состоится фермерская
РАСПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

и НЕСУШЕК (рыжих, белых и цвет-
ных), а также яйцо инкубационное.

Тел: 8-905-156-22-49.Р
ек

ла
м

а
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ГРГРГРГРГРАФИКАФИКАФИКАФИКАФИК

Между тем, в Ивановской
области привлечение роди�
тельского актива успешно
применяется с начала февра�
ля. Тогда Глава региона Ста�
нислав Воскресенский под�
держал готовность партии
«Единая Россия» взять на
себя ответственность за орга�
низацию общественного
контроля за работой пище�
блока образовательных уч�
реждений. Больше месяца
проводятся регулярные про�
верки при участии неравно�
душных родителей и закреп�
ленных за школами депута�
тов.

Сам Станислав Сергеевич
присоединился к одной из
групп. Губернатор совместно
с Главой Иванова Владими�
ром Шарыповым и Секрета�

«Ревизорро»
Михаил Мишустин предложил привлечь к

контролю за питанием в школьных столовых
родителей теперь по всей стране.Премьер�ми�
нистр заявил, что родительская обществен�
ность – самый объективный и независимый эк�
сперт.

«Надо активнее привлекать родителей к кон�
тролю за организацией питания: они лучше
всех понимают, что нужно их детям, что будет
им на пользу», � подчеркнул Михаил Мишустин.

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

Волонтёры вновь
пришли на помощь

рем Ивановского региональ�
ного отделения Партии Сер�
геем Низовым оценил каче�
ство горячего питания и об�
щую обстановку в 4�й школе
облцентра и призвал родите�
лей сообщать о проблемах с
питанием детей в образова�
тельных организациях.

«Бесплатное горячее пита�
ние в школах – это  прези�
дентская инициатива, надо
рачительно отнестись к вы�
деленным деньгам. Сто�
имость завтрака подняли, у
нас сейчас она приведена к
единому уровню во всех
школах и позволяет еду гото�
вить вкусно и качественно»,
– сказал Губернатор.

Соцсети пестрили замеча�
ниями и предложениями со
стороны родителей, педаго�

гов касательно организации
и качества горячего питания.
Большинство заявителей жа�
ловалось на холодную еду и
низкий ассортимент – 95 за�
явителей получили обратную
связь и остались довольны. О
чем свидетельствует проме�
жуточный опрос в официаль�
ных сетях «Единой России» �
абсолютное большинство
респондентов � 67% � отмети�
ло, что еда школьников зна�
чительно улучшилась. И сей�
час число обращений сокра�
тилось – за две недели не по�
ступило ни одного замеча�
ния!

В ходе проверок выясни�
лось, что жалобы в основном
опираются на вкусовые пред�
почтения детей: ребята отка�
зываются от завтраков и обе�
дов потому, что дома родите�
ли не готовят подобное, или
школьники не любят тот или
иной продукт. В таком случае
у мам и пап есть возможность
посмотреть, чем питается их
ребенок в школе благодаря
ежедневной публикации
меню на сайте и в аккаунтах
в соцсетях образовательной
организации. И тогда, на�
пример, собрать завтрак в
ланчбокс по предпочтениям
ребенка.

Практика введения регу�
лярного общественного кон�
троля с участием родителей,
педагогов и депутатов оказа�
лась успешной. Более того, в
Коляновской школе Ива�
новского района к монито�
рингу подключились сами
учащиеся: ребята не только
объективно подходят к оцен�
ке работы пищеблока, но и
освещают результаты прове�
рок в формате интересных и
занимательных видеороли�
ков. А для модернизации
меню школьных столовых
решено организовать кон�
курс профессионального ма�
стерства среди поваров «На�
родный шеф».По итогам
конкурса выйдет книга с луч�
шими рецептами блюд, кото�
рые придутся по вкусу всем
учащимся!

Жительница села
Рождествено после
безуспешных попы�
ток  самостоятельно
решить бытовой
вопрос  обратилась
за помощью в мест�
ную приемную, ко�
торая входит в со�
став районного Во�
лонтерского центра.

Проблемы со зрением,
плохое самочувствие – все
это стало настоящей прегра�
дой на пути к чистоте и по�
рядку в доме.

На помощь Валентине Ивановне пришла
волонтер Наталья Колесова. Она выбила на
снегу ковры и пледы, помыла полы и про�
терла пыль.

Валентина Ивановна чуть не в слезах бла�
годарила землячку: «Скоро Пасха, праздник,
к которому надо подготовиться и навести чи�
стоту. А она должна быть не только в помыс�
лах, но и во всем, что нас окружает».

С 29 марта по 2 апреля местная общественная приемная
проводит неделю приёмов граждан по вопросам дачных
и садоводческих товариществ, в которой примут учас�
тие депутаты и представители профильных ведомств в
дистанционном режиме. Предварительная запись по
тел.: 8�49339�2�12�21, 8�909�247�68�92.

Для предоставления сведений по форме
№ 1�предприниматель индивидуальному
предпринимателю будет достаточно нали�
чия на портале подтвержденной учетной
записи.

Юр. лицам услуга по заполнению формы
№ МП�сп будет доступна при наличии под�
твержденной учетной записи и электрон�
ной подписи.

ИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТАААААТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТ

Что? � Перепись малого
бизнеса онлайн.

Где? � На портале «Госуслуги».
Когда? � До 1 мая

С 1 марта на Едином портале
госуслуг начался прием статот�
четов в рамках экономической
переписи малого и среднего
бизнеса за 2020 год (сплошного
наблюдения) в упрощенном ре�
жиме.

Для получения услуги обра�
щайтесь по адресам:

https://www.gosuslugi.ru/
10065/1 – форма № 1�предпри�
ниматель;

https://www.gosuslugi.ru/
10065/2 – форма № МП�СП.

или Gosuslugi.ru: Поиск «Рос�
стат» � «Экономическая пере�
пись малого и среднего бизне�
са за 2020 год» � выбор услуги.

Прием отчетов будет проходи�
ть до 30 апреля включительно.

https://rosstat.gov.ru/folder/
313/document/115635

Неделя приёмов

И.Б.
Ветчинникова

Ю.В.
Турусова

П.В.
Берендеев

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

29 марта,
1 и 2 апреля

с 9.00 до 17.00

Ю.В.Турусова,
руководитель местной общественной приёмной.

И.Б.Ветчинникова, депутат  фракции «ЕР» в Совете
района и Совете Плёсского городского поселения.

Пенсионер.

30 марта
с 10.00 до 13.00

П.В. Берендеев, депутат фракции «ЕР» в Совете района,
председатель Совета Ингарского сельского поселения.

Пенсионер.

31 марта
с 10.00 до 13.00

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Донорский светофор»
горит красным

В соцсетях бьют тревогу – в Ивановской
области возник острый дефицит донорской
крови по всем группам и резусам. «Донор�
ский светофор» на сайте Ивановской об�
ластной станции переливания крови на
протяжении года «горит» красным. Попол�
нять медицинский резерв гораздо сложнее:
в период пандемии количество доноров
снизилось, а высокая потребность в крови
и ее компонентах не изменилась, более того
– выросла в разы.

Сотрудники Ивановского регионально�
го исполкома, объединив усилия со студен�
тами государственной сельхозакадемии и
активистами «Молодой Гвардии», сдали 8
литров донорской крови и 1,5 литра плаз�
мы в помощь жителям региона, которые
сейчас проходят лечение в многопрофиль�
ных медицинских учреждениях.

Акция «Сдай кровь – спаси чью�то жизнь»
прошла по инициативе регионального отде�
ления «ЕР».

Как рассказала Елена Спи�
рина, заведующая отделом
комплектования донорских
кадров, в Ивановской стан�
ции переливания крови ста�
раются привлекать постоян�

ных доноров и доноров�новичков � не ред�
кими стали специальные дни сдачи крови.

Ивановская областная станция
переливания крови приглашает
всех желающих совершить доб�
рое дело – сохранить здоровье
и жизнь другого человека. Доно�
ров ждут по адресу: г. Иваново,
улица Парижской Коммуны, дом
5а с 8.00 до 12.00, и в филиалах
Станции в городах Кинешма,
Шуя, Фурманов, Южа.

Обратиться по всем вопросам
можно по телефону: (4932) 38�
48�01.

Большинство опрошенных отметили,
что еда школьников улучшилась

Жилище пенсионерки благодаря стараниям волонтёра
блестит чистотой
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

С апреля 2020 г. действует
проактивный порядок выда�
чи сертификатов. Это значит,
что мамам, родившим ребен�
ка после этой даты, больше не
требуется обращаться в ПФР
за документом – он автомати�
чески появляется в личном
кабинете на портале госуслуг
или на сайте Пенсионного
фонда. То есть не надо пода�
вать никаких заявлений: ни
лично, ни в электронном
виде. Информацию об офор�
мленном сертификате можно
увидеть в личном кабинете в

Сертификаты
оформляются

проактивно
Программа по поддержке семей с детьми

действует с 2007 г. За это время сертификаты
на материнский (семейный) капитал оформи�
ли более 1,5 тыс. приволжских семей.

истории обращений («Проак�
тивное уведомление об уста�
новлении или изменении
МСК»). Там же можно ска�
чать файл «Сертификат в
формате pdf» и распечатать
его. Но бумажный вариант не
потребуется при распоряже�
нии маткапиталом.

Для семей с усыновленны�
ми детьми сохраняется пре�
жний – заявительный поря�
док оформления сертифика�
та, поскольку сведения об
усыновлении могут предста�
вить только сами родители.

При этом нет каких�то огра�
ничений по срокам получе�
ния сертификата.

Напомним, что в 2021 г.
маткапитал составляет:

483 тыс. 881 руб. 83 коп. на
первого ребенка, рожденно�
го начиная с 1 января 2020 г.;

483 тыс. 881 руб. 83 коп. на
второго ребенка, рожденно�
го до 1 января 2020 г. (либо на
третьего или последующих
детей, если ранее право на
маткапитал не предоставля�
лось);

639 тыс. 431 руб. 83 коп. на
второго ребенка, рожденно�
го начиная с 1 января 2020 г.

Если семья уже получила
материнский капитал на пер�
вого ребенка, то размер вып�
латы при появлении второго
составит 155 тыс. 550 рублей.

Консультации по
вопросам, связан�
ным с материнским
(семейным) капи�
талом, можно полу�
чить по телефону
горячей линии фур�
мановского УПФР
8(49341) 2�17�64.

Продолжение.
Начало в газете №11 от 18.03.2021 г.

Заявителями являются:
� Дееспособные и ограниченные в дееспо�

собности граждане РФ, иностранные граж�
дане и лица без гражданства, достигшие
18�летнего возраста.

� Один из родителей, усыновителей, опе�
кунов, попечителей гражданина, ограничен�
ного в дееспособности, признанного неде�
еспособным, или несовершеннолетнего, до�
стигшего возраста шести лет, обратившийся
с заявлением о предоставлении госуслуги в
отношении этого гражданина.

Перечень документов, необходимых для по�
лучения госуслуги:

� Письменное заявление о предоставлении
госуслуги.

� Паспорт гражданина РФ либо иной до�
кумент, удостоверяющий личность гражда�
нина РФ � для граждан РФ, достигших
14�летнего возраста.

� Свидетельство о рождении � для граждан
РФ, не достигших 14�летнего возраста.

� Паспорт иностранного гражданина либо
иной документ, установленный законода�
тельством РФ или признаваемый в соответ�
ствии с международным договором РФ в ка�
честве документа, удостоверяющего лич�
ность иностранного гражданина или лица
без гражданства, � для иностранных граждан
и лиц без гражданства.

� Документ, удостоверяющий личность за�
конного представителя, � при подаче заяв�
ления о предоставлении госуслуги законным
представителем.

� Свидетельство об усыновлении (удочере�
нии) � при подаче заявления о предоставле�
нии госуслуги усыновителем.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ

Дактилоскопическая
регистрация �

� Документ, подтверждающий установле�
ние опеки (попечительства), � при подаче
опекуном (попечителем) заявления о предо�
ставлении госуслуги в отношении лица, на�
ходящегося под его опекой (попечитель�
ством).

Документы, составленные на иностран�
ном языке, предоставляются с заверенным
переводом на русский язык.

Сроки предоставления госуслуги:
� изучение дактилоскопической информа�

ции о гражданине � не более одного часа с
момента регистрации заявления.

� При внесении изменений в дактилоско�
пическую информацию о гражданине, про�
шедшем добровольную государственную
дактилоскопическую регистрацию, � не бо�
лее 30 дней со дня регистрации заявления.

� При уничтожении дактилоскопической
информации о гражданине, прошедшем доб�
ровольную государственную дактилоскопи�
ческую регистрацию, � не более 30 дней со
дня регистрации заявления.

Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления и документов, необ�
ходимых для предоставления госуслуги, или
получении результата её предоставления со�
ставляет 15 минут.

Продолжение следует

Заполнить декларацию по форме
3�НДФЛ и направить ее в налоговую ин�
спекцию по месту регистрации можно, не
выходя из дома, с помощью «Личного ка�
бинета налогоплательщика для физичес�
ких лиц» (ЛК ФЛ) расположенного на
сайте ФНС России.

Для этого в разделе «Жизненные ситуа�
ции» ЛК ФЛ необходимо выбрать ссылку
«Подать декларацию по форме 3�НДФЛ».
Интерактивные подсказки помогут внести
нужные сведения. Имеющиеся в налого�
вых органах данные подтянутся в автома�
тическом режиме, сумма налога к уплате
также будет рассчитана без участия нало�
гоплательщика. Прилагаемые к деклара�
ции документы следует отсканировать или
сфотографировать и вложить при заполне�
нии формы декларации.

Подготовленный пакет документов
требуется подписать электронной подпи�
сью, которую можно сгенерировать в раз�
деле «Профиль», выбрав вкладку «Полу�
чить ЭП».

После отправки декларации в разделе
«Сообщения» ЛК ФЛ легко отследить ход
ее камеральной проверки. А впослед�
ствии в режиме онлайн уплатить исчис�
ленный НДФЛ (не позднее 15 июля), вве�
дя реквизиты банковской карты или вос�
пользовавшись онлайн�сервисом одного
из банков�партнеров ФНС.

Межрайонная ИФНС России № 4 по
Ивановской области обращает внимание,
что ЛК ФЛ доступен не только по паро�
лю, полученному в налоговой инспекции.
Войти в Личный кабинет налогоплатель�

Подать
декларацию,

не выходя из дома

В рамках текущей декларационной кампа�
нии следует не позднее 30 апреля отчитаться
о полученных в 2020 году доходах.

Подробную информацию о по�
рядке декларировании гражда�
нами доходов, получения нало�
говых вычетов, заполнению на�
логовой декларации можно по�
лучить по бесплатному  телефо�
ну Единого контакт�центра Фе�
деральной налоговой службы:
8�800�222�22�22.

щика можно также по рек�
визитам доступа на Единый
портал государственных ус�
луг � учетной записи Еди�

ной системы идентификации и аутентифи�
кации (ЕСИА).

Напоминаем: представить налоговую
декларацию по форме 3�НДФЛ не позднее
30 апреля должны только налогоплатель�
щики из числа обязанных – индивидуаль�
ные предприниматели, нотариусы, адвока�
ты и иные лица, занимающиеся частной
практикой, граждане, продавшие имуще�
ство, которое было в собственности мень�
ше минимального срока владения, а также
получившие доход от  сдачи имущества в
аренду, репетиторства, разного рода выиг�
рышей, подарков не от близких родствен�
ников и т.д.

Для тех же, кто желает получить налого�
вый вычет, срок представления декларации
по форме 3�НДФЛ отсутствует. Направить
ее в инспекцию можно в любое время в те�
чение года.

На специальных вебина�
рах эксперты Банка России
помогут погрузиться в ос�
новы грамотного инвести�
рования и расскажут о том,
как выбрать стратегию ин�
вестирования, оценить рис�

ГРГРГРГРГРАМОТНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕАМОТНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕАМОТНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕАМОТНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕАМОТНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ

Как не прогореть
на старте?

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

по Ивановской области

Грамотные инвесторы не действуют на
авось, не вкладывают в биржевую торговлю
последние деньги, не поддаются эмоциям и
не верят в обещания или «пустые» гарантии.
Как же всему этому научиться и не прогореть
на старте?

ки и построить финансовые
планы с учетом инфляции.
Весенняя сессия уже старто�
вала и продлится до 21 мая.
Все вебинары для слушате�
лей бесплатны.

Участие можно принимать

как в составе группы, так и
индивидуально.

«Проект «Грамотный инве�
стор» нацелен на то, чтобы
ивановцы научились разби�
раться в особенностях инве�
стиционных инструментов,
начинали с постановки це�
лей и обрисовки задач, уме�
ли выбрать брокера и опре�
делиться со стратегией, осоз�
навали риски инвестирова�
ния, а также знали схемы мо�
шенников и могли им проти�
востоять», – пояснил замес�
титель управляющего ива�
новским отделением Банка
России Алексей Сергиевс�
кий.

Просмотр веби�
наров возможен
только со стацио�
нарного компьюте�
ра или ноутбука.
Подробнее о про�
екте можно почи�
тать на сайтеhttps:/
/dni�fg.ru/wiw.
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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ
БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ?

Есть ли жизнь без
зрителей? На этот
вопрос ответит дирек�
тор Приволжского
дома культуры Н.В.
Зеленова. Почему
именно на этот? Пото�
му, что он был самым
актуальным в течение
целого года. Сегодня,
в день профессио�
нального праздника
работников культуры,
ответ на него есть. По�
слушаем Наталью
Владимировну.

Коллектив Приволжского ГДК

Л.Сизова, руководи
тель мастерской «Надеж
да»:

«Никогда раньше я не
имела дела с виртуальны�
ми мастер�классами. За
время пандемии освоила
их проведение. И оказа�
лось, что это вполне ин�
тересное занятие, кото�
рое тоже приносит ра�
дость».

Ю.Жукова, худрук:
«Если бы не особые ус�

ловия, связанные с панде�
мией, возможно, я бы ни�
когда не смогла поучить�
ся на курсах Московско�
го гос.института куль�
туры, организованных
Ангелиной Вовк. Они мне
очень многое дали в про�
фессиональном плане.
Мои представления и
знания о роли и значении
ведущего шоу�программ и
других массовых мероп�
риятий значительно  рас�
ширились».

А.Мараракина, мето
дист клубного учрежде
ния:

«Я горжусь своими вос�
питанницами М.Бобыле�
вой и В.Головиной, кото�
рые достигли больших ус�
пехов в онлайн�конкурсах
чтецов, причём, даже на
международном уровне.
Время пандемии не про�
шло даром и для ребят мо�
лодёжного движения
«Новый рубеж», они
тоже радуют своей ини�
циативой. Сейчас при�
ступаем к осуществле�
нию их проекта «Тебе ре�
шать».

Уважаемые работники культуры Приволжского района!

 С.И.Лесных,
председатель Совета

Приволжского района

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

Наша жизнь
кардинально
изменилась

Как раз весной прошлого
года началась эпидемия. И 25
марта, свой праздник, мы
впервые отметили тихо, про�
смотром кинофильма. Но
это было только начало, ник�
то не ожидал, что так карди�
нально изменится вся наша
жизнь.   Объявление перио�
да самоизоляции буквально
ввело нас в ступор! Как вооб�

День сегодняшний.
Оживление в зале

Наконец�то, к марту уже
этого года, строгие меры
эпидбезопасности стали ос�
лабевать. Мы уже имеем пра�
во открыть кинозал. Число
зрителей пока ограничено,
они должны строго соблюда�
ют все положенные меры
предосторожности, что и де�
лают с понимаем обстанов�
ки. В основном приволжане
идут в кино в выходные или

Оглядываясь
в прошлое

Я тоже смотрю в будущее с
оптимизмом, с удовлетворе�

А.Кулейкина, методист
клубного учреждения:

«Проектная деятель�
ность, которой я занима�
юсь, принесла свои плоды:
проект «Искусство для
здоровья. Создание мас�
терской «Приволжский
мастеровой», направлен�
ный на работу с инвали�
дами, занял 2 место в ре�
гиональном конкурсе доб�
ровольческих инициатив
«Доброволец земли ива�
новской».

ще можно было представить
эти новые условия для нас,
всегда работавших для зрите�
лей и участников любитель�
ских объединений! Под угро�
зой оказались планы  на
предстоящий день Победы
(отмечалось 75�летие Побе�
ды): спектакли, концерты,
проекты…Тем не менее, при�
шлось срочно приспосабли�
ваться и перестраиваться.
Календарные даты никто не
отменял, как и наш главный
принцип работы – радовать
людей. В День Победы мы
смогли организовать акцию
«Поём всем двором», инди�
видуально поздравить вете�
ранов войны с праздником и
провести множество меро�
приятий, включая шествие
«Бессмертного полка». Он�
лайн. Потом был День защи�
ты детей. Тут мы тоже про�
явили свой креатив, сумев
привлечь детскую аудиторию
онлайн�сказками. Далее �
День города, он уже был не
так страшен, тем более мы
включили в его программу
прямые эфиры. Вроде бы всё
стало получаться, все наши
мероприятия ушли в соцсе�
ти. Но отсутствовало главное
– живое общение со зрите�
лем,  адреналин, заряд, кото�
рый получаешь от обратной

связи с теми, для кого рабо�
таешь.  Тишина в коридорах
нашего дома культуры про�
сто угнетала. Но коллектив
ДК собрался, мобилизовался
и решил максимально про�
дуктивно использовать но�
вые возможности. Это каса�
ется в первую очередь про�
хождения курсов повышения
квалификации и получения
новых знаний нашими со�
трудниками, а во�вторых,
участия в онлайн�конкурсах.
Оказалось, что такая форма
участия очень даже выгодна
– разом исчезают все пробле�
мы, связанные с поездкой,
даже за границу. Наши кол�
лективы и раньше получали
немало наград, выступая на
фестивалях разного уровня, а
тут наград и дипломов стало
ещё больше! Как всегда, от�
личились в хорошем смысле
этого слова наши танцоры и
театралы. Особенно много
дипломов принесла «Жар
птица» (рук. Л.Емельянова).
В данный момент идёт рас�
смотрение документов для
присвоения этому коллекти�
ву звания народного. Думаю,
что вопрос будет решён по�
ложительно, так как творче�
ство как руководителя, так и
участников «Жар птицы» на�
ходится на высоком уровне.

И ещё один важный момент:
за время ограничений, свя�
занных с пандемией, наши
работники   мастерски овла�
дели компьютерными про�
граммами, позволяющими
проводить онлайн не только
мастер�классы, но и большие
шоу и конкурсы. К примеру,
удачно прошли фестиваль
Олега Борисова, конкурсы
Снегурочек и юных защит�

ников Отечества и многие
другие.

праздничные дни. Жаль, что
пока мы не можем организо�
вать для них продажу слад�
кой ваты или попкорна, но
верим, что это временные
трудности. Так же активно
работает музей. Экскурсии
идут по записи. И хоть мас�
совые мероприятия ещё под
запретом, зато разрешена ра�

бота творческих объедине�
ний. Наш дом культуры сно�
ва наполнился голосами, му�
зыкой, идут репетиции, разу�
чиваются новые танцы, гото�
вятся премьеры спектаклей.
Единственный коллектив,
который ещё ждёт своего
часа �  это хор «Приволжские
зори».  Тем более, что для на�
ших ветеранов уже готовы
новые костюмы.

За время пандемии мы на�
копили неплохой опыт, осу�
ществили немало хороших
проектов. Некоторые из них
мы возьмём с собой в новую
жизнь, например, «Кмульти�
ки». Эти мультяшные герои
полюбились не только нашим
зрителям, но и самим авторам
этой задумки. Мы хотим их
дальнейшей трансформации.
Интересно, что для  последу�

ющего «выхода в свет» Зои и
Тяпы уже подготовлена целая
коллекция костюмов и наря�
дов, включая юбочки, банти�
ки,  шарфики, шапочки и т. д.

Активизировалась и рабо�
та по созданию комфортных
условий как для самих со�
трудников ГДК, так и для по�
сетителей, речь про ремонт

помещений дома культуры,
который ведётся при поддер�
жке депутата облдумы А.К.
Бурова. Имею в виду приве�
дение в порядок фойе. Это
будет ещё одна современная,
красивая площадка для
встреч со зрителями. Мы раз�
работали проект «В дом куль�
туры – всей семьёй», кото�
рый как раз предполагает ис�
пользование фойе для прове�
дения творческих лаборато�
рий, мастер�классов, квес�
тов, выставок, всевозмож�
ных мероприятий. Мы не ус�
таём благодарить Анатолия
Константиновича за нерав�
нодушие к нашим пробле�
мам, за отзывчивость и на�
дёжность. Он всегда держит
своё слово. В данный момент
ремонт входной группы ГДК
– в самом разгаре.

Сегодняшний свой про�
фессиональный праздник
мы встречаем с надеждой на
то, что скоро всё вернётся на
круги своя, и культурная
жизнь в городе и районе, да
во всей стране в целом, вой�
дёт в своё прежнее русло.
Планируем отметить свой
день поездкой в театр, это не
возбраняется. А коллег по�
здравим всё же в формате
онлайн. Присоединимся к
областной акции, смысл ко�
торой состоит в участии в эс�
тафете поздравлений домов
культуры.

нием отмечаю, что коллектив
Приволжского ГДК сохра�
нил задор, энтузиазм, горе�
ние сердец, люди хотят рабо�
тать даже в  выходные и праз�
дничные дни! У нас много

планов и проектов. Один из
них, возможно, и не выгля�
дит чрезвычайно актуаль�
ным, зато имеет большое
значение в нравственном
плане. Это издание книги о
прошлом нашего дома куль�
туры. Нашему учреждению
уже 85 лет, у него интересная
история, здесь работали за�
мечательные люди, искренне
преданные культуре, и кото�
рые пополнили копилку ва�

риантов, форм и методов ра�
боты, в соответствии со сво�
им временем. Их опыт нельзя
сбрасывать со счетов, а надо
изучить, и по возможности
использовать, ведь не зря го�
ворится, что всё новое – это
хорошо забытое старое. А
люди! К сожалению, многие
из них уже забыты, а могилы
заброшены. Нам нельзя их
забывать. Книга могла бы
восполнить пробелы не толь�
ко в наших знаниях, но обо�
гатить нас духовно.

Да, жизнь без зрителей
есть, но она не полная, обде�
лённая эмоциями и краска�
ми.  Нас, конечно, радовали
отклики в соцсетях, мы все�
ми силами пытались сохра�
нить связь с нашим зрителем
посредством Интернета.  Ду�
маю, что у нас всё получи�
лось. Да, мы значительно по�
страдали в финансовом пла�
не за время пандемии, но у
нас не упали показатели уча�
стия в конкурсах, выросла
результативность этого учас�
тия, мы сохранили контин�
гент посетителей нашего уч�
реждения культуры. Благода�
рю за работу весь коллектив
ГДК и , поздравляя с профес�
сиональным праздником,
желаю всем новых творчес�
ких идей, вдохновения, и на�
деюсь, что рампы свет, со�
всем скоро оживит нашу сце�
ну и зазвучат долгожданные
аплодисменты!

Материал подготовила
О.Пикина

 Так есть ли жизнь
без зрителей?

Поздравляем вас с профессиональным
праздником!

Вы работаете тогда, когда отдыхают дру
гие, щедро отдаете людям богатство своей
души, дарите радость общения с прекрас
ным.

Вы достойны самого высокого уважения!
Несмотря на пандемию, Вы адаптировались
к сложным условиям и продолжили вести
большую работу в режиме онлайн, подготав
ливая интересные передачи и торжественные

мероприятия.
Именно Вы одними из первых вступили

в число волонтеров по оказанию помощи
пожилым гражданам нашего района во вре
мя распространения коронавирусной ин
фекции в период самоизоляции. За что вам
огромная благодарность!

Желаем реализации самых смелых за
мыслов, творчества и вдохновения! Добро
го вам здоровья, счастья, радости, даль
нейшей плодотворной работы!
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Выставочный зал музея
наполнился изделиями де�
коративно�прикладного
творчества, авторами кото�
рых являются мастера золо�
тые руки не только из При�
волжска, но и из
Иванова, Шуи, Фур�
манова. Конечно, он
наполнился не сам
по себе, а благодаря
стараниям как со�
трудников музея –
Е.И. Волковой и Г.В.
Плетнёвой, так и са�
мих рукодельниц.
Первые из них по�
старались сделать эк�
спозицию разноооб�
разной, пригласив
для участия в выстав�
ке мастериц из окре�
стных городов, вто�
рые – трудились, не
покладая рук, на ра�
дость себе и всем ок�
ружающим. Итог –
голова кругом  от
изобилия и красоты
представленных из�
делий. Сразу же в
глаза бросаются
большие лоскутные одеяла,
развешенные по стенам
зала, затем взгляд останав�
ливается на интерьерных
куклах, вязаных пончо, кар�
тинах, выполненных в тех�
нике валяния и батика. Ну,
а дальше – более мелкие, но
от этого не менее интерес�
ные экземпляры – чудесные
бантики, брошки, заколки,
бижутерия, картины, выши�
тые лентами, вязаные кукол�
ки, валяные вещицы.

Главной темой сценария
открытия выставки, по за�
мыслу ведущей мероприятия
Е.И. Волковой, стало пред�
ставление главных героев
этого города – мастеров и

Виктория Маркова выступила организатором множества
культурных проектов высочайшего уровня, которые имели
огромное значение для развития двусторонних отношений
между Италией и Россией в сфере культуры, � отмечают в
посольстве.

«На протяжении долгих лет госпожа Маркова продолжа�
ла оказывать исключительно важное содействие укреплению
итало�российских культурных связей, заслужив тем самым
новую почётную награду Итальянской Республики», — под�
черкнул посол Паскуале Терраччано.

«Сердечно поздравляю Вас с получением высокой награ�
ды. Ваши работы вносят значительный вклад в развитие
российского культурного пространства, делают доступным
широкой аудитории творчество величайших мастеров ита�
льянской живописи», � отметил Председатель Совета Плёс�
ского городского поселения Тимербулат Каримов в поздрав�
лении. «С теплотой и радостью вспоминаем Ваш приезд в
Плёс в честь открытия мемориальной доски Вашему супру�
гу, российскому фотографу и искусствоведу, вице�президен�
ту Творческого Союза художников России, секретарю Со�
юза фотохудожников России, члену правления Московского
отделения Союза художников России, Почётному члену
Российской Академии художеств, кандидату искусствоведе�
ния, Заслуженному деятелю искусств РСФСР, основополож�
нику и одному из создателей Музея пейзажа в Плёсе Ивану
Борисовичу Порто», � добавил он.

Сайт
Плесского городского поселения

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...

 «Творческие
мысли

спать не дают»…
Традиционный город мастеров, как ему и

положено, открылся в мартовские дни в При�
волжском общественном историко�краевед�
ческом музее, громко заявив о себе новыми
творческими идеями и находками. Это стало
возможным из�за смягчения мер эпидбезо�
пасности, связанных с пандемией, произо�
шедших в Ивановской области буквально в
последние дни.

Орден Звезды
Италии

 вручен Виктории Марковой

От детской музыкальной школы г. Приволжска в конкур�
се принял участие восьмилетний А.Соколов (балалайка,
преподаватель Л.Ю.Яблокова, концертмейстер И.А.Попо�
ва) с произведениями Р. Шумана «Смелый наездник»,
К. Мяскова  «Грустная песенка», Д. Кабалевского «Полька».

Другой представительницей стала двенадцатилетняя
Е.Хайруллина  (балалайка, преподаватель Л.Ю.Яблокова,
концертмейстер И.А.Попова).

На конкурсе Лиза представила произведения А. Грибое�
дова «Вальс», А. Шалова «Этюд� тарантелла», Н.Будашки�
на � В. Панина «Родные просторы».

Жюри достойно оценило юных музыкантов Арсения Со�
колова и Елизавету Хайруллину, наградив их дипломами
2 и 3 степени.

Посол Италии в России Паскуале Террачча�
но вручил заслуженному деятелю искусств РФ,
доктору искусствоведения, профессору Викто�
рии Эммануиловне Марковой орден Звезды
Италии степени «Командор».

«Грустная песенка»
и весёлый результат

Состоялся II  Всероссийский конкурс юных
исполнителей на народных струнно�щипковых
инструментах (балалайка, домра, гитара) дет�
ских музыкальных школ.

... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТААААА

Настоящий
характер

Чемпионами стадии: Т. Храмков, С. Смирнова, М. Штина, М. Ми�
хайлин, Н. Жгутов, К. Паньков. Чемпионат стал хорошей подготовкой
к первенству России, которое состоится в начале апреля. Ребята пока�
зали настоящий характер и волю к победе.

На Владимирской земле проходил чемпионат об�
ласти по всестилевому каратэ. Турнир собрал бо�
лее 300 спортсменов. Воспитанники клуба «Моло�
дые ветра» подготовились к турниру и выступили
достойно.

мастериц, благодаря вдохно�
вению которых  этот удиви�
тельный город каждый год
открывает свои двери.
Скромные и немногослов�
ные, они говорили о себе

кратко и без какого�либо па�
фоса: «работаем», «стараем�
ся», «не скучаем», «осваива�
ем новое»… Пандемия не
только не наложила вето на
творчество наших героинь, а
напротив, стимулировала его
– чем же можно было занять
себя долгими днями и вече�
рами, если общение в клубах
по интересам было под зап�
ретом? Мало того, что твор�
ческие идеи не иссякали, они
некоторым рукодельницам
спать не давали, и сейчас не
дают! В этом они сами при�
знались, не скрывая от окру�
жающих. То, что они посто�
янно находятся в поиске но�
вого, даже во сне � это ли не

главный признак
увлечённого че�
ловека? Вот, к
примеру, А.Чер�
нова из клуба
«Дальний» (моло�
дёжный центр, г.
Иваново). Она 37
лет проработала
на электростан�
ции, по зову души
закончила курсы
батика, затем освоила валя�
ние и сейчас счастлива тем,
что имеет возможность со�
вместить творчество и рабо�
ту.  В Приволжск также вме�
сте с ней приехали М. Тулу�
пова, руководитель клуба

«Лоскутная мозаика», руко�
дельница Г. Рыбина, масте�
рица по изготовлению чудес�
ных дамских сумочек. Экс�
позиция ивановцев, а также
этно�художественного цент�
ра «Истоки» из Шуи выгля�
дит внушительно. В их арсе�
нале не только лоскутное
шитье, но и картины, валя�
ные из шерсти, батик, карти�
ны из полимерной глины,
макраме, вышивка лентами и
многое другое. Но и наши
приволжские мастера оказа�
лись как всегда на высоте.
Е.Груздева подготовила ряд
вязаных изделий, Л.Сизова
(рук. мастерской «Надежда»,
Приволжский ГДК) сшила

В один круг

У мужчин вступили в борьбу 6
команд из районов области. Со�
ревнования  проводятся в один
круг. Некоторые изменения пре�
терпело и положение о чемпиона�
те. Право на переход в высшую
лигу из первой теперь имеют те,
кто сможет отстоять его, победив
команду, занявшую последнее ме�
сто в высшей лиге.

В первых числах марта  стартовал чемпионат области
по волейболу среди мужских и женских команд  первой
лиги.

У женщин соревнования будут
проводиться в общей лиге, соеди�
нившей первую и высшую. Всего
набралось 10 команд, наряду с
районными будут бороться и ко�
манды ивановских университетов
и различных учреждений, что, ко�
нечно, скажется на уровне подго�
товки. Хочется напомнить, что в
чемпионате области прошлого

года наша мужская команда (тре�
нер А.К.Кудряшов) заняла 2�ое
место, уступив только шуянам,
женская команда (тренер Е.В.Сы�
чева) заняла третье место, уступив
девушкам из Шуи и Кинешмы.

*     *     *
Также стартовали соревнования

первенства области по волейболу
среди юношей и девушек по четы�
рем возрастным группам. Их от�
крыли самые старшие участники,
девушки и юноши  2003�2004 года
рождения. В этих соревнованиях
у приволжан самым «урожайным»
был 2019 год, где в каждой возра�
стной категории были завоёваны
призовые места.

В.Груздев,
гл.судья соревнований

Из шерсти бывают не только
валенки, но и картины

Рукодельницы из ЦСО

оригинальные текстильные
куклы, О.В. Пармёнова ста�
ла автором целой коллек�
ции заколок, шкатулок,
бантиков, Л.В.Лапшина
тоже не изменила себе,
представив изысканную
бижутерию.  Традиционно
сильной выглядит группа
мастериц из ЦСО под руко�
водством Н.М.Пальцевой.
От года к году эти трудолю�
бивые и талантливые жен�
щины осваивают всё новые
виды рукоделия. Они шьют,
плетут из бисера и газет, вы�
шивают крестиком, бисе�
ром, изготавливают пре�
красных кукол. Кстати, о
куклах. Они в целом
пользуются большой попу�
лярностью у наших масте�
риц, и на этой выставке их
представлено великое мно�
жество, в самых разных тех�
никах. О. Панова из с. Геор�
гиевское тоже продолжает
совершенствоваться в дан�
ном направлении. Её кредо
– куклы и поделки с обяза�
тельным использованием
природных материалов –
льна, кружева, мешковины,
бересты, шерсти. Среди по�
давляющего большинства
женских поделок есть и
мужской «островок» � это
поделки из дерева А.Шало�
ва из Фурманова и М.Ко�
роткова.

От такого расширения
географических границ го�
рода мастеров, несомнен�
но, выиграют, как и сами
участники выставки, так и
посетители. Первым есть
чему поучиться друг у дру�
га, вторые с гораздо боль�
шим интересом смогут про�
гуляться по его чудесным
улицам, обнаружив для
себя здесь что�то новое и
очень притягательное.



Поздравляем с юбилеем
любимую сестру
Лидию Борисовну Суворову!
Сестричка, ты самый близкий, самый
родной человек! Мы желаем тебе
крепкого здоровья, огромного лично�
го счастья, чтобы родные и близкие
дарили тебе любовь и заботу, чтобы ты
всегда чувствовала тепло и уют, ра�
дость в душе и на сердце! Хотим тебя
видеть всегда с улыбкой на лице и ра�
достью в глазах!

С любовью,
сестры Татьяна и Светлана

 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 марта  2021 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 марта  2021 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 марта  2021 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 марта  2021 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 марта  2021 г. №12. №12. №12. №12. №12

Тираж 1620. Заказ 19 � 12.

Учредитель: Департамент внутреннней политики Ивановской области (www.dvp.ivanovoobl.ru)
153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9, лит. Б.

Редакция материалы не рецензирует и не возвращает. Точка зрения редакции  может не
совпадать с позицией автора.  Ответственность за достоверность рекламных сообщений

несут рекламодатели.

Телефоны: гл. редактор, зам. гл. редактора, ответственный секретарь � 4�28�85 (факс),
отдел писем,  отдел рекламы � 4�16�66 (факс),

бухгалтерия � 4�27�44.
Звоните в редакцию. Мы готовы ответить на интересующие вас вопросы.

Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по Ивановской области.
Свидетельство ПИ №ТУ 37 4 00294 от 13. 04. 2015 г.

Гл.редактор
И.Л.Астафьева

Адрес издателя и редакции:
155550, Ивановская обл.

г. Приволжск,
ул. Революционная, 46

E�mail:
091�213@ivdvp.ru

Наш сайт:
www.privolzhskaya�nov.ru

Газета выходит по четвергам. Цена свободная.
Подписной индекс издания 4 51429.

Печать офсетная.
Газета отпечатана в типографии ИП Сенченко Н. О.

153043, г. Иваново,
ул. Калашникова, д. 26 г. Тел.: 8 (4932) 47430430.

Компьютерный набор и верстка выполнены в БУИО
«Редакция газеты «Приволжская новь».

16+16+16+16+16+

1616161616

Подп. в печать 24.03.2021 г.

БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25. Р
ек

ла
м

а

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.

Р
ек

ла
м

а

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 849614243455466.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 849204344479431, 849094248434413,

849104980489402, 849024241416402.
e4mail: zolin_mihail@mail.ru

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН,  БОЙЛЕРОВ,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел: 849804689488408.

СДАМ:

Поздравляем с юбилейным
Днем рождения нашу дорогую
мамочку и любимую бабушку
Лидию Борисовну Суворову!
Ты душа нашей семьи, хранительни�
ца очага и семейных традиций! Мы
желаем тебе цветущего здоровья и
долгих лет жизни. Пусть большие и
маленькие радости наполняют  жизнь!
Будь позитивной, энергичной и здо�
ровой! Мы тебя очень любим!

  Дети и внуки

Поздравляем с юбилеем уважаемую
Лидию Борисовну Суворову!
Вам � юбилей, но в это не поверишь �
Энергии хватило б всем вокруг.
К Вам уваженья просто не измерить,
Не сосчитать достоинств и заслуг.
Пусть радует здоровье, дети, внуки,
Пусть сердце не перестает мечтать,
Пока такие люди есть на свете
Нам есть с кого
пример отличный брать!

Коллеги

Поздравляем с юбилеем
любимую маму
Елену Андреевну Макарычеву.
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым,
чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть День Рожденья!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Дочери Ольга и Марина,
зять Борис

Поздравляем с юбилеем
любимую сестру, тётю
Елену Андреевну Макарычеву.
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты.
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки —
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!

Сестра Валентина,
 племянники Татьяна и Сергей

Поздравляем с юбилеем
Елену Андреевну Макарычеву.
С семидесятилетним юбилеем!
Мира Вам и добрых долгих лет.
Пускай Вас жизнь и холит, и лелеет,
И день любой приносит только свет.
Пускай Вас берегут родные люди,
Пускай Вас окружает доброта.
И счастье с Вами
пусть всегда пребудет
И шагает рядом сквозь года.

Семья Гаричевых

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

РЕКЛАМА

Коллектив администрации
Ингарского сельского поселения
поздравляет с юбилеем
Лидию Борисовну Суворову!
Пусть каждое мгновение Вашей
жизни будет наполнено оптимиз�
мом, свежими идеями и интерес�
ными встречами, а любовь и под�
держка родных и близких прида�
ют Вам силы для новых сверше�
ний!
От всей души желаем Вам креп�
кого здоровья, счастья, успехов и
благополучия!
Пусть Ваши годы
только в радость,
Тепла, заботы от родных.
Желаем сохранить ту святость,
Что вам присуща с дней былых!
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4 КВАРТИРУ, ул.Революцион�
ная.  Тел.: 849614116408470.

Поздравлю с юбилеем
Елену Андреевну Макарычеву.
Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!

Г. В. Маничева

Внимание! 27 марта с. Горки4Чириковы
с 18.05 до 18.10 (у магазина),

26 и 28 марта у рынка г. Приволжск
с 10.10 до 10.40 состоится

ПРОДАЖА КУР4МОЛОДОК,
г. Иваново. Тел: 849204343412403.
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26 марта в 12.50 4 д.Горки Чириковы,
13.15 4 с.Новое, в 13.40 4 г.Плёс

( у м4на «Гастрономъ»),
с 14.00 до 14.20 4 г.Приволжск (у рынка)
состоится ПРОДАЖА КУР4МОЛОДОК
(рыжих,белых, цветных). 89644904561.
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Поздравляем с днем рождения
дорогую и любимую маму,
бабушку, прабабушку
Галину Николаевну Смирнову.
Ты наша мамочка, бабуля,
Сегодня день рожденья
отмечаешь свой!
Тебе желаем, чтобы счастье захлестнуло,
А все волненья сгладил чтоб покой.
Желаем безусловного здоровья,
В больницы чтоб вовек не заходить.
Желаем мира, радости с любовью
И никогда тебе желаем не грустить.

Дети, внуки, правнуки, зять Володя

Поздравляем с днем рождения
дорогую и любимую сестру и тетю
 Галину Николаевну Смирнову.
Хотим поздравить
с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Сестра Алевтина,
племянники

УСЛУГИ:

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
 ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ЗАМЕНУ ВЕНЦОВ. ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ

НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.
Пенсионерам скидки!

Тел.: 849624162440470.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого. Тел.: 849604504401414.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО4СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 849624169444444.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 849644491412422.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Пенсионерам скидки 25%.
Тел.: 849034888486412 (Александр).

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Качество. Низкие цены.
Пенсионерам скидки до 30%.

Тел.: 849644491425455, 849964026443463.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ.
Тел.: 849204374485476.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 849054108441434.

Приглашаем безработных граждан и
граждан, ищущих работу 1 апреля принять
участие в выездной ярмарке вакансий на
Костромское предприятие «Мотордеталь».
Доставка на ярмарку вакансий и обратно
транспортом предприятия.  Выезд из При4
волжска в 10400 часов. Желающих принять
участие в ярмарке вакансий просим до 31
марта сообщить в центр занятости населе4
ния по адресу: ул. Революционная, д. 54 или
по телефону 2420442.

ПРОДАМ:

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел: 849014688450444.

4 ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ, участок 19 соток,
газ. Телефон: 849054109464480.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в райо�
не больницы. Телефон: 849804735400459.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Фур�
манова,18.

Телефон: 849054109493485 (Акрам).

4 ДОМ, ул.Гоголя. Тел.: 849994730428441.

4 ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ, ГОР4
БЫЛЬ БЕРЕЗОВЫЙ. Телефон для справок:
849064609419406, 849204393449450.

4 1/2 ДОМА. Тел: 849624165449472.

4 СЕНО, СОЛОМУ В РУЛОНАХ И КИ4
ПАХ, ГОРБЫЛЬ БЕРЕЗОВЫЙ (3 м).

Тел: 849104995420464, 849104988495414.

4 КОЗЬЕ МОЛОКО без запаха и ТВОРОГ.
Тел.: 849064511405403.

4 КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 849624166498488.

4 ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ б/у в хоро�
шем состоянии.

Тел: 2415449, 849154836408444.

4 ДОМ в с. Красинское.
Тел: 849534650402437.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ в г. Плёс, 5/5. Звонить по
телефону: 849604501454422 (с 9 до
18 ч.)


