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для
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здоровья»

У вас и ваших близких появилась уни�
кальная возможность получать бесплатные
телемедицинские консультации специали�
стов ведущих федеральных центров России
ФГБУ «НМИЦ сердечно�сосудистой хи�
рургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава Рос�
сии и ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинеко�
логии и перинатологии им. В.И. Кулакова»
Минздрава России.

Консультации проводятся по следующим
заболеваниям: врожденные и приобретен�
ные пороки сердца, ишемическая болезнь
сердца, кардиомиопатии, нарушения ритма
сердца, сочетанные патологии, сосудистые
патологии у взрослых и детей, врожденные
пороки развития у плода, аритмии у плода,
онкологические заболевания во время бе�
ременности, онкозаболевания женских по�
ловых органов, патология молочной желе�
зы, пороки развития матки и влагалища.

По итогам консультаций вы получите
официальное заключение специалиста цен�
тра или будете приглашены на очную кон�
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Вакцинация
продолжается

В связи с массовой вакци�
нацией взрослого населения
от новой коронавирусной
инфекции COVID�19 в При�
волжской ЦРБ организована
запись на вакцинацию по
следующим номерам телефо�
на: 8(49339) 4+10+91, 4+14+37,
4+22+06, на портале Госуслуг
или при обращении в регис�
тратуру через администрато�
ра.

Далее сотрудник ЦРБ  по
телефону сообщает записав�
шемуся гражданину о по�
ступлении вакцины и опре�
деляет дату и время посеще�
ния пункта вакцинации.

Как сообщил главврач При+
волжской ЦРБ С.И. Лесных,
на 29 марта от COVID+19
были вакцинированы   1657
жителей района, из которых
1139 прошли уже оба этапа
вакцинации. Известно также,
что 843 человека от общего
количества привившихся –
люди старше 60 лет.

* * *

Уважаемые жители!
сультацию.

Для получения консультации необходи�
мо:

� зарегистрироваться в телемедицинском
сервисе «Облако здоровья» по адресу: https:/
/telemed.oblakozdorovia.ru/;

� вложить необходимые медицинские до�
кументы выписки из истории болезни (из
стационаров), ЭКГ, ЭХО КГ, а также резуль�
таты КТ, МРТ (при наличии);

� записаться на первичную или отравить
заявку на получение БЕСПЛАТНОЙ он�
лайн�консультации;

� ожидать приглашения на онлайн�кон�
сультацию к врачу на конкретный день и
время.

Требования к техническому оснащению:
наличие компьютера с микрофоном и веб�
камерой или мобильного телефона с уста�
новленным браузером Chrome. Для каждо�
го устройства обязательно подключение к
Интернет�сети (скорость не менее: для ви�
део 2Мб/с, для аудио 512 кб/с).

Подробно об этом проекте читайте в следующем номере газеты

Перед проведением  вак�
цинации необходим обяза�
тельный осмотр  врача с из�
мерением температуры, сбо�
ром эпидемиологического
анамнеза, измерением сату�
рации, осмотром зева, на ос�
новании чего врач определя�
ет отсутствие или наличие
противопоказаний. Также
врач проинформирует о воз�
можных реакциях на вакци�
ну и поможет заполнить доб�
ровольное согласие на про�
ведение вакцинации.

Вакцинацию проводят в
два этапа: вначале вводят
компонент I в дозе 0,5 мл, на

21 день � компонент II в дозе
0,5 мл. И в том, и в другом
случае препарат вводят внут�
римышечно.

После проведения вакци�
нации выдается сертификат.

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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Статистическими данны�
ми с нашей газетой подели�
лась руководитель  Привол�
жского районного филиала

СТСТСТСТСТАААААТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКА

По данным ЗАГС:
первый квартал позади…

Закончился первый квартал 2021 года.
Какие изменения произошли за этот пери�
од по сравнению с предыдущим годом в
плане демографии?

ЗАГС Т.Б. Козлова: в 1�м
квартале 2020 года смерт�
ность составила 111 человек,
в наступившем году за три

месяца в мир иной ушли 133
человека (данные на утро 31
марта). Родилось в прошлом
году за этот период 44 ребён�
ка, в этом – 30. Что касается
браков и разводов, тут ситу�
ация такая: 1 квартал 2020
года – заключено 14 браков,
в этом году – 29. Развелись в
ушедшем году за три месяца
32 пары. В этом – 23.

Декада подписки

Главное B быть вместе
с людьми
и работать для них

Осторожно:
паводок!

Почта России объявляет о декаде подписки на 2+ое полугодие на
районную газету «Приволжская новь». Подписка продлится

с 5 по 15 апреля. Льготная цена на 6 месяцев составит 500, 52
руб., для ветеранов войны, инвалидов 1+ой и 2+ой группы –

448,14 руб. Пожалуйста, не откладывайте оформление подписки
в долгий ящик, так как потом она обойдется дороже.

Уважаемые читатели!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.  Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru
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Комплексное развитие
сельских территорий

Как отметил директор департамента сель�
ского хозяйства и продовольствия Иванов�
ской области Денис Черкесов, в рамках гос�
программы РФ «Комплексное развитие
сельских территорий» в Ивановской облас�
ти в текущем году планируется завершить
строительство распределительного газо�
провода в Тейковском районе, реализовать
33 общественно значимых проекта и присту�
пить к строительству автомобильной доро�
ги в Заволжском и Кинешемском районах.

Уникальные изделия
местных умельцев

В рамках рабочей поездки
в Холуй предприятие посети�
ла зампред правительства
Ивановской области Людми�
ла Дмитриева, где обсудила с
руководством организации
планы по развитию и воз�
можные меры господдержки.

ООО «Холуйская строче�
вышивальная артель» � ком�
пания, реализующая проект
по производству изделий
ручной работы с различными
видами вышивки: строчевое
шитьё и белая гладь. В насто�

Всего на реализацию гос�
программы в Ивановской об�
ласти в 2021 году направят
304,8 млн рублей, в том числе
201,9 млн рублей � из феде�
рального и 102,9 млн рублей
� из областного бюджетов.

В селе Холуй Ивановской области реали�
зован проект по возрождению строчевыши�
вального промысла � начата работа нового
микропредприятия «Холуйская строчевы�
шивальная артель».

ящее время на предприятии
разрабатывают коллекции
скатертей, столешников,
салфеток, чайных и кофей�
ных наборов, постельное бе�
лье. Творческая группа ис�
пользует образцы изделий,
хранящихся в фондах Госу�
дарственного музея Холуйс�
кого искусства. Всего на
предприятии работает 10 че�
ловек.

«Холуйская строчевыши�
вальная артель – это пример,
когда небольшой коллектив

местных умельцев восста�
навливает культурное насле�
дие и выпускает уникальные
изделия, пользующиеся
спросом. В центре «Мой биз�
нес» активно проводится ра�
бота по выявлению таких со�
циально�ориентированных
предприятий и рассматрива�
ется возможность их гранто�
вой поддержки, начиная с
июля 2021 года. На эти цели
в бюджете выделено 10 млн
рублей, сумма гранта соста�
вит до 500 тысяч рублей», �
сообщила Людмила Дмитри�
ева.

Полную информацию о ме"
рах поддержки, консультацию
по получению льготной финан"
совой поддержки можно полу"
чить в центре «Мой бизнес» по
телефону +7(4932) 66"67"67.

На реализацию мероприя�
тий по благоустройству сель�
ских территорий в 2021 году
муниципалитетам направят
12 млн рублей для реализации
33 общественно значимых
проектов в 14 районах облас�

ти. В мероприятиях принима�
ют участие Вичугский, Гаври�
лово�Посадский, Ивановс�
кий, Ильинский, Кинешемс�
кий, Комсомольский, Лухс�
кий, Палехский, Приволжс"
кий, Родниковский, Савинс�
кий, Шуйский, Южский и
Юрьевецкий районы.

 Как сообщил Денис Чер�
кесов, на предоставление со�
циальных выплат на строи�
тельство или приобретение
жилья в сельской местности
направлено в этом году 1,9
млн рублей. Кроме того, 0,6
млн рублей запланировано на
оказание содействия сельхоз�
товаропроизводителям в
обеспечении квалифициро�
ванными специалистами.

В 2021 году участниками кадровых программ нацпроекта
«Здравоохранение» станут 46 медиков

из Ивановской области. Фото: Дмитрий Рыжаков

Участниками госпрограмм
«Земский доктор» и «Земс�

В 2021 году участниками кадровых про�
грамм «Земский доктор» и «Земский фель�
дшер» национального проекта «Здравоох�
ранение» станут 46 медиков из Ивановской
области.

кий фельдшер» могут стать
врачи и средний медперсо�

нал дефицитных специаль�
ностей, прибывшие на рабо�
ту в сельские населенные
пункты, рабочие поселки,
поселки городского типа и
города с населением до 50
тысяч человек. Размер еди�
новременной выплаты со�
ставляет от 1 млн до 1,5 млн
рублей для врачей и от 500 до
750 тысяч рублей для средне�
го медперсонала.

В 2021 году в области еди�
новременные компенсаци�
онные выплаты получат в
рамках программы «Земский
доктор» 25 врачей, по про�
грамме «Земский фельдшер»
� 21 человек из числа фельд�
шеров, в том числе скорой
медпомощи, акушерок, мед�
сестер фельдшерских и фель�
дшерско�акушерских пунк�
тов. 

Программа «Земский док�
тор» реализуется в области с
2012 года, «Земский фельд�
шер» действует с 2019 года.

Кроме того, стороны наце�
лены на поддержку индиви�
дуального жилищного стро�
ительства с помощью ипо�
течного кредитования. Эти и
другие планы предстоящей
совместной работы закреп�
лены в соглашении о сотруд�
ничестве, подписанном гу�
бернатором Ивановской об�
ласти Станиславом Воскре�
сенским и генеральным ди�
ректором ДОМ.РФ Витали�
ем Мутко.

Станислав Воскресенский

«Зелёный свет»
для застройщиков

Встреча губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского с Виталием Мутко

ДОМ.РФ и Правительство Ивановской об�
ласти договорились о сотрудничестве в
сфере проектного финансирования строи�
тельства многоквартирного жилья.

отметил давние тесные связи
области с госкомпанией и
подчеркнул значимость вновь
принятых решений. «У нас
есть крепкие подрядные орга�
низации, застройщики, кото�
рые строят жилье для жителей
Ивановской области, но ко�
торым не всегда удается най�
ти диалог с крупными рос�
сийскими банками. Мы се�
годня договорились об осо�
бом отношении к ивановс�
ким застройщикам со сторо�
ны ДОМ.РФ. Все формаль�

ности, я надеюсь, мы в бли�
жайшие недели финализиру�
ем, и тогда будет «зеленый
свет» для тех застройщиков,
которые доказали работой и
репутацией свою порядоч�
ность, качество строитель�
ства, и, мы надеемся, что они
будут больше строить», – ска�
зал Станислав Воскресенс�
кий. «Еще один аспект: у гос�
компании есть льготные про�
граммы ипотеки для индиви�
дуальной жилищной застрой�
ки. А у нас все�таки в области
почти половина строитель�
ства – это именно ИЖС. Вот
для них мы посмотрим, какие
могут быть программы, с тем,
чтобы людям такие продукты
были доступны», – добавил
губернатор.

ПЕРЕЗАГРУЗКАПЕРЕЗАГРУЗКАПЕРЕЗАГРУЗКАПЕРЕЗАГРУЗКАПЕРЕЗАГРУЗКА

Реконструкция
на десятилетия

Вектор обсуждения задал
заведующий научно�образо�
вательным центром «Городс�
кие и региональные исследо�
вания», доктор философских
наук, профессор кафедры фи�
лософии Михаил Тимофеев.
Он обозначил приоритеты
развития города с точки зре�
ния становления Иванова,
основных исторических вех,
успехов и опыта. По его мне�
нию, университетская среда
– студенты, преподаватели,
ученые – это основной сим�
волический капитал Ивано�
ва. Именно они должны гене�
рировать изменения города,
заряжать его развитие своей
энергией.

Станислав Воскресенский
согласился, что городу для пе�
резагрузки нужно использо�

Развитие ключевых городских территорий
– основных транспортных магистралей горо�
да Иваново – улицы Лежневская и Шереме�
тевского проспекта и прилегающих к ним
территорий – обсудили губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресенский и
глава города Иваново Владимир Шарыпов с
архитекторами, историками и краеведами,
представителями студенческого и препода�
вательского сообщества, бизнеса.

вать потенциал ивановских
вузов. Работа в этом направ�
лении уже началась: на терри�
тории региона работают над
созданием научно�техноло�
гической долины на базе Ива�
новского государственного
энергоуниверситета. К этому
проекту уже подключились
Правительство России и
крупные энергетические
компании страны.

Сегодня Лежневская улица
� самая аварийная улица в го�
роде. «Проект комплексный,
мы не просто меняем асфальт,
бордюры, строим остановки,
мы создаем новую доступную
среду, в том числе на приле�
гающих территориях, – рас�
сказал  директор департамен�
та дорожного хозяйства Ива�
новской области Дмитрий

Вавринчук. – Предполагает�
ся обустройство полос для об�
щественного транспорта,
парковок, модернизация пе�
рекрестков, а также повыше�
ние безопасности дорожного
движения за счет разделения
встречных потоков, создания
островков безопасности».

 «Безусловно, Лежневская
после реконструкции станет
одной из точек притяжения и
поможет развиваться городу,
в том числе бизнесу», – под�
черкнул Владимир Шарыпов.

Станислав Воскресенский
отметил, что приведение в по�
рядок этой улицы назрело
давно. Проект разбит на семь
этапов, скорее всего с его ре�
ализацией уложиться в один
год не получится.

Он попросил разработчи�
ков проекта в доступной для
жителей форме презентовать
проект и получить обратную
связь, а к наиболее важным
участкам привлечь обще�
ственность уже на этапе про�
ектирования. «Важно все сде�
лать по уму и правильно, по�
скольку реконструкция дела�
ется на десятилетия», – под�
черкнул Станислав Воскре�
сенский и по традиции по�
просил обсудить проект с об�
щественностью.

Кадровые
программы для медиков
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В работе использованы материалы с официальных сайтов Правительства Ивановской области и Ивановской облдумы.  Материалы публикуются в сокращении.
Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya#nov.ru

«МОЙ БИЗНЕС»«МОЙ БИЗНЕС»«МОЙ БИЗНЕС»«МОЙ БИЗНЕС»«МОЙ БИЗНЕС»

Отметим, из 55 показате�
лей плана работы для вхож�
дения региона в топ�10 На�
ционального рейтинга состо�
яния инвестиционного кли�
мата в субъектах РФ к 2023
году реализовано уже 39. Так,
для удобства ведения пред�
принимательской деятельно�
сти в Ивановской области
сокращены сроки выдачи
разрешений на строитель�
ство органами местного са�
моуправления. Сроки выда�
чи градостроительного плана
земельного участка снижены
до 12 дней, на выдачу разре�
шения на строительство � до
4 дней. Сокращены сроки

Упрощен ряд
административных

процедур для бизнеса
Меры по формированию благоприятного

инвестиционного климата в Ивановской об�
ласти обсудили в правительстве региона на
совещании под председательством зам�
преда областного правительства Людмилы
Дмитриевой.

выдачи лицензий на перевоз�
ку пассажиров автобусами до
10 дней, создана «горячая
линия» по вопросам получе�
ния лицензий и записи на
прием документов по лицен�
зированию перевозок.

Услуги госрегистрации
прав собственности переве�
дены полностью в электрон�
ный вид. На базе МФЦ орга�
низована точка доступа к
единому порталу государ�
ственных услуг для упроще�
ния получения физическими
лицами электронной подпи�
си, для юридических лиц со�
зданы условия для самосто�
ятельного внесения исправ�

лений в заявления на выпуск
ЭЦП кадастровой палаты.

Напомним, план меропри�
ятий по вхождению в топ�10
Национального рейтинга со�
стояния инвестклимата под�
готовлен в правительстве об�
ласти совместно с бизнес�со�
обществом и представителя�
ми общественных объедине�
ний. План включает три ос�
новных направления: сокра�
щение сроков прохождения
процедур, повышение ин�
формированности, перевод
услуг и процедур в электрон�
ный формат.

Отметим, проводимая в
Ивановской области инвес�
тиционная политика позво�
лила в прошлом году при�
влечь более 44,3 млрд рублей
инвестиций в основной ка�
питал, динамика инвести�
ций составила 114,5%. Ива�
новская область заняла 8
место среди регионов РФ и
первое место среди регионов
ЦФО.

Семь
предприятий региона

готовят заявки
для Фонда «Сколково»

«Одна из наших задач –
создание условий и поддер�
жка реализации инноваци�
онных проектов предприя�
тий области. Сотрудниче�
ство со «Сколково» � хоро�
шая возможность для бизне�
са. Фонд финансирует акту�
альные разработки, создает
условия для научной дея�
тельности, а статус резиден�

Возможность получения предприятиями
Ивановской области статуса резидентов
«Сколково» обсудили в центре Мой бизнес».
Во встрече с представителями Фонда «Скол�
ково» приняли участие зампред правитель�
ства Ивановской области Людмила Дмитри�
ева, представители малого и среднего биз�
неса, руководители ивановских вузов.

та «Сколково» дает возмож�
ность компании пользовать�
ся налоговыми льготами и
другими направлениями
поддержки. На сегодняш�
ний день резидентами Фон�
да «Сколково» уже являют�
ся две ивановские компа�
нии, еще две заявки на уча�
стие в технопарке «Сколко�
во» готовят в ИГХТУ», � ска�

зала Людмила Дмитриева.
Резиденты «Сколково»

могут рассчитывать на осво�
бождение от налогов на при�
быль, на имущество органи�
заций и добавленную сто�
имость, а также понижен�
ную ставку страховых взно�
сов с 30 до 14%. Кроме того,
на решение определенных
операционных задач инно�
вационного проекта выделя�
ются минигранты до 4 млн
рублей в год, а для проведе�
ния исследований, лабора�
торных испытаний, прото�
типирования, сертифика�
ции по всей стране действу�
ет более 70 центров коллек�
тивного пользования.

Подать заявку на участие
в проекте могут не только
действующие компании и
физические лица, но и пред�
ставители вузов: студенты,
аспиранты или сотрудники,
имеющие инновационные
коммерческие разработки и
оформившие статус МИПа �
малого инновационного
предприятия.

Полную информацию и кон�
сультацию о возможности
стать резидентом «Сколко�
во» можно получить в цент�
ре «Мой бизнес» по телефону
+7(4932) 66�67�67.

Приемная кампания
детей в первый класс

стартует с 1 апреля

Приемная кампания начи�
нается в единый для всех ре�
гионов России день – 1 апре�
ля.

Она пройдет в два этапа. С 1
апреля начнется прием детей
в школы, расположенные на
закрепленной территории (то
есть по адресу регистрации
ребенка). Последний день по�
дачи документов на этом эта�
пе — 30 июня.

Напомним, в первую оче�
редь в школы по месту житель�
ства зачисляются дети сотруд�
ников полиции, органов внут�
ренних дел, уголовно�испол�
нительной системы (имею�
щих специальные звания), ор�
ганов принудительного ис�
полнения (имеющих специ�
альные звания), сотрудников
противопожарной службы

Приемная кампания начинается в единый для всех регионов России день – 1 апреля.
Фото Д. Рыжакова

МОНИТМОНИТМОНИТМОНИТМОНИТОРИНГОРИНГОРИНГОРИНГОРИНГ

В 2021 году прием детей в первые клас�
сы пройдет в соответствии с новыми требо�
ваниями, утвержденными Министерством
просвещения России.

Подготовка к летнему
оздоровлению началась

Председатель Ивановской областной
Думы Марина Дмитриева приняла участие
в заседании комиссии Совета законодате�
лей России по социальной политике.

Мероприятие было объе�
динено с заседанием Меж�
ведомственной комиссии
Министерства просвещения
РФ по вопросам организа�
ции отдыха и оздоровления
детей. Как отметила спикер
Ивановской областной
Думы, комментируя итоги
заседания, в резолюцию ко�
миссии Совета законодате�
лей по социальной полити�
ке вошло предложение на�

шего региона о разработке и
принятии федеральной про�
граммы по развитию и ук�
реплению материально�тех�
нической базы и инфра�
структуры организаций от�
дыха детей и их оздоровле�
ния. По словам Марины
Дмитриевой, данная иници�
атива предусматривает фи�
нансирование/софинанси�
рование из средств феде�
рального бюджета.

Добавим, что в ходе рабо�
ты объединенных комиссий
принято решение об органи�
зации с апреля ежемесячно�
го мониторинга готовности
регионов к проведению лет�
ней детской оздоровитель�
ной кампании. Во всех реги�
онах страны приняты норма�
тивные правовые акты, обес�
печивающие организацию
отдыха и оздоровления де�
тей, созданы межведом�
ственные комиссии по орга�
низации летнего отдыха
школьников. Перед откры�
тием лагерей будет проведе�
на их комплексная приемка.
Особый акцент будет сделан
на санитарно�эпидемиоло�
гическом надзоре.

По правовым вопросам
приема детей в первый
класс открыта «горячая»
линия Департамента об�
разования Ивановской об�
ласти по телефону:
8(800)�201�37�90 (звонок
бесплатный). Время рабо�
ты «горячей» линии по буд�
ням � с 9.00 до 18.00, по вы�
ходным � с 10.00 до 15.00.

(имеющих специальные зва�
ния), сотрудников таможен�
ных органов (имеющих спе�
циальные звания), перечис�
ленных категорий граждан,
погибших во время службы
или уволенных (в том числе
умерших в течение года после
увольнения) в связи с увечьем
или повреждением здоровья,
военнослужащих, других
граждан в соответствии с дей�
ствующим законодатель�
ством. Также преимуществен�
ное право на зачисление в пер�
вый класс имеют дети, братья
и сестры которых учатся в
выбранной образовательной
организации, проживают в
одной семье и имеют общее
место жительства.

Второй этап – прием детей
в школы, расположенные не

по месту регистрации ребенка,
– пройдет с 6 июля по 5 сен�
тября. В этом случае дети бу�
дут зачислены в учреждение
при наличии свободных мест.

Подать заявление для зачис�

ления в первый класс можно
лично в общеобразовательной
организации, на адрес элект�
ронной почты школы, с помо�
щью почтовой связи общего
пользования заказным пись�
мом с уведомлением о вруче�
нии, а также через Региональ�
ный портал государственных и
муниципальных услуг.
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ГЛАВНОЕ 	
БЫТЬ ВМЕСТЕ С ЛЮДЬМИ

И РАБОТАТЬ ДЛЯ НИХ
ОТЧЕТ

Главы Приволжского муниципального района И.В.Мельниковой
о результатах деятельности за 2020 год

Сегодня приоритеты работы обозначены Президентом страны
В.В.Путиным:   «Главное в работе – быть вместе с людьми, дос�
конально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагиро�
вать на них, причем делать это незамедлительно, помогать,
объяснять, защищать».

В прошлом году мы столк�
нулись с достаточно беспре�
цедентным вызовом � панде�
мией, которая помимо ос�
новной угрозы для здоровья
людей, конечно, имеет неиз�
бежные последствия для эко�
номики.

В этот непростой период
времени пришлось адапти�
роваться к новым условиям
исполнения своих функций:
переходу на дистанционную
работу в программных ком�
плексах, освоению новых
порталов и размещению на
них информации, разработке
мероприятий по исполне�
нию доходной части бюдже�
тов, перенаправлению ранее
запланированных расходов
на приоритетные задачи.

Благодаря слаженной ра�
боте и своевременно приня�
тым мерам получателями

СПРАВКА:

В период пандемии Правительством Ивановской обла�
сти была оказана поддержка в сумме 16,0 млн. руб., в том
числе: Приволжский район � 6,4 млн.руб.; Приволжское
городское поселение � 4,7 млн.руб.

Таким образом,
� сумма доходов консолидированного бюджета соста�

вила 642,3 млн.руб., что выше исполнения 2019 года на
68,9 млн. руб.;

� объем налоговых и неналоговых доходов консолиди�
рованного бюджета составил 237,4 млн.руб., что по срав�
нению с 2019 годом больше на 0,4 млн.руб.;

� безвозмездные поступления составили 404,9 млн. руб.,
что выше 2019 года на 87,3 млн. руб.

бюджетных средств района
исполнены все принятые
обязательства, оплачены все
завершенные муниципаль�
ные контракты, исполнены
условия соглашений по воз�

врату средств из местного
бюджета в областной бюджет
(возвращено 4,7 млн.руб.).

По итогам года консоли�
дированный бюджет района
исполнен с профицитом.

Численность Приволжского муниципаль�
ного района на 01.01.2021г. составляет 23 104
человек. Удельный вес городского населения
– 73 %, сельского � 27 %.

Смертность превышает рождаемость: в
2020 году родилось – 189 чел., умерло – 467
чел., в результате естественных причин  на�
селение района сократилось на 278 чел.

Убыль населения увеличилась более чем на

Промышленность
В минувшем году боль�

шинству предприятий уда�
лось сохранить рабочие кол�
лективы, обеспечить своев�
ременность выплаты зарпла�
ты.

Основными отраслями
промышленности в районе

Рынок труда
Важным критерием оценки общей

экономической ситуации в районе яв�
ляется размер доходов населения. В це�
лом по отраслям экономики средняя
заработная плата работающих состави�
ла 27795 руб.

Действует рабочая группа «По сниже�
нию неформальной занятости и легали�

Сельское хозяйство
Создание благоприятных

условий для жизни и труда в
сельской местности – одна
из основных задач развития
агропромышленного комп�
лекса. Его структура на се�
годняшний день � 5 сельско�
хозяйственных предприя�
тий, 13 КФХ, 2 перерабаты�
вающих предприятия и бо�
лее 3 тысяч личных подсоб�

Малый и средний бизнес
Развитие малого бизнеса

имеет стратегическое значе�
ние для  района. Этот сектор
экономики создает новые
рабочие места и обслужива�
ет основную массу потреби�
телей. Малый и средний
бизнес способствует увели�

Инвестиции
Продолжается реализация инвестпро�

екта в области текстильной и легкой про�
мышленности ООО «Камелот Плюс» –
организация производства курточных
тканей для специальной одежды и орга�

Демография

Ирина Викторовна
Мельникова

Финансы

13 % по сравнению с 2019 годом. В среднем
по району число умерших в 2,5 раза превы�
сило число родившихся, в аналогичном пе�
риоде прошлого года – в 2 раза. Мы пони�
маем, что во многом на этот показатель по�
влияла, к сожалению, пандемия.

Число прибывших за 2020 год составило
826, число выбывших 782, миграционная
прибыль составила 44 человека.

зации заработной платы».
В связи со сложившейся ситуацией в

период пандемии в районе, к сожалению,
вырос уровень безработицы до показате�
ля  2,16 %, в 2019 году он составлял 0,81%.
По состоянию на 01.01.2021 года числен�
ность безработных граждан по району со�
ставила 263 человека. Напряженность на
рынке труда – 1,13 чел. на 1 вакансию.

чению налоговых поступле�
ний, наиболее динамично ос�
ваивает новые виды продук�
ции и экономические ниши,
развивается в сферах деятель�
ности, непривлекательных
для крупного бизнеса.

На территории района осу�
ществляют деятельность 263

юрлица и 406 индивидуаль�
ных предпринимателей.

Работают 2 ресторана, 19
кафе, 7 баров,  4 закусочных
и 13 столовых.

Функционируют 2 универ�
сальные ярмарки с общим
количеством торговых мест
369.

Городская среда
на протяжении многих лет
являются: ювелирное, тек�
стильное и швейное произ�
водства.

Объем отгруженной про�
дукции в промышленности
всеми предприятиями райо�
на  составил 1290,1 млн.руб�
лей или 79,1 % к уровню

2019 года.
В структуре обрабатываю�

щего производства сохра�
нился наибольший удельный
вес ювелирной промышлен�
ности – 63,8 %, швейное
производство занимает в
структуре 2,1 %, доля произ�
водства пищевой продукции
– 34,1 %.

Лидером по отгрузке про�
дукции собственного произ�
водства является ювелирный
завод «Красная Пресня»:
объем отгруженной продук�
ции составил более
612,4 млн.рублей.

К наиболее значимым по�
зитивным тенденциям раз�
вития промышленного про�
изводства можно отнести пе�
репрофилирование швейно�
го производства на выпуск
средств индивидуальной за�
щиты.

ных хозяйств.
Вся посевная площадь – это

9 тыс. га, или 99% к 2019 году.
Объем продукции сельско�

го хозяйства составил
597 млн.руб. или 91 % к уров�
ню 2019 года.

На развитие агропромыш�
ленного комплекса направле�
но господдержки � 16 млн.
руб., что выше 2019 года на
14%.

На возмещение части за�
трат на оплату первоначально�
го взноса по договорам фи�
нансовой аренды (лизинга)
основных средств направлено
3,7 млн. руб.

Три КФК стали победителя�
ми конкурсного отбора на по�
лучение гранта для начинаю�
щих фермеров и гранта «Агро�
стартап»  �  сумма поддержки
� 3,5 млн. руб.

низация производства вязаных трикотаж�
ных изделий.

Осуществляется реализация нескольких
инвестпроектов частными инвесторами.

В результате открытия швейных цехов
было создано 46 рабочих мест.

В рамках  нацпроекта
«Жилье и городская среда»
и еще двух региональных
проектов на территории
района выполнялись ме�
роприятия по благоуст�
ройству общественных и
дворовых территорий.

Выполнены мероприя�
тия по следующим объек�
там: в г.Приволжск � бла�
гоустройство обществен�
ной территории по ул.Ре�
волюционная между д.119
и д.125 на сумму 4,5
млн.руб.

В г.Плес � благоустрой�
ство территории у Обелис�
ка по ул. Карла Маркса,
пешеходной зоны с бу�
лыжным покрытием, пе�
реулок Юрьевский, парко�
вой зоны «Верхний пруд».

В 2020 году Приволжск

принял участие во Всерос�
сийском конкурсе лучших
проектов создания комфор�
тной городской среды и
стал победителем.

Комплексное решение по
благоустройству обще�

ственной территории будет
способствовать повыше�
нию уровня комфортного
проживания, развитию
спорта и укреплению здоро�
вья подростков, молодежи и
людей старшего возраста.

Потребительский рынок
В районе функционируют 268 торговых

точек, из них: 68 продовольственных, 140
непродовольственных, 60 смешанных.

Обеспеченность населения торговыми
площадями достаточна. В расчете на 1
тыс. жителей района она составила 597,16
кв.м., что выше норматива. Потребитель�
ский рынок является важным источни�

ком занятости населения, в этой сфере по
предварительным данным занято более
2 тыс. человек.

Сферу бытовых услуг осуществляют 22
индивидуальных предпринимателя, кото�
рые оказывают парикмахерские, ритуаль�
ные услуги, пошив и ремонт одежды, ре�
монт обуви, строительство. Объем платных
услуг составил 347,0 млн.руб.

Перепрофилирование
помогло выжить швейному производству

Такой красивой и комфортной
станет центральная площадь после реконструкции

Экономика
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Движение вперед будет
определяться реализацией
нацпроектов, решением на�
сущных потребностей муни�
ципалитета и взаимодей�
ствием с общественностью.

Мы будем заниматься ин�
фраструктурой.

Давно в Приволжске не
предполагались такие кар�
динальные изменения го�
родской среды, какие грядут
в 2021�22 годах после побе�
ды во Всероссийском кон�
курсе лучших проектов со�
здания комфортной городс�
кой среды в малых городах и
исторических поселениях.

Само время требует омо�

Материал публикуется в сокращении, полную версию читайте на сайте администрации района

Планы на будущее
ложения городской среды,
комфортных парковок и пе�
шеходных зон, красивых
пространств.

В рамках проекта «Безо�
пасные и качественные до�
роги» продолжим масштаб�
ный ремонт дорог в городс�
ких и сельских поселениях,
который уже начали ранее.

Мы понимаем, что акту�
альной остается и проблема
освещенности улиц, особен�
но это касается частного
сектора, поэтому в перспек�
тиве – работы по замене и
установке энергосберегаю�
щих ламп уличного освеще�
ния.

Мы готовы предложить
муниципальное жилье учи�
телям и врачам, в которых
нуждается район.

В районе надо активно раз�
вивать территориальное об�
щественное самоуправление
и создание инициативных
групп граждан для участия в
конкурсах по обновлению
придомовых территорий. Та�
кой опыт уже имеется.

Я считаю, что вместе с Гла�
вами городских и сельских
поселений, депутатским
корпусом мы продолжим
курс на тесное взаимодей�
ствие с жителями и обще�
ственными организациями.

«Чистая вода»
Для реализации проекта «Чистая вода»

между администрацией района и АО «Водо�
канал» было заключено концессионное со�
глашение на создание объекта водоснабже�
ния на территории Приволжского городс�
кого поселения. В прошлом году данный

«Безопасные
и качественные дороги»
В рамках нацпроекта «Бе�

зопасные и качественные
дороги» нами отремонтиро�
вано в районе дорог на сум�
му почти 29 млн.рублей.

В г.Приволжске это улицы
4�я Волжская, Свердлова,
Льнянщиков, Фрунзе, пер.

Мы занимались благоустройством, в том
числе новыми линиями уличного освещения
в г.Приволжске (многое сделано в частном
секторе), установлено 140 ламп на общую
сумму почти 1 млн 700 тыс. руб.

Выпиливанием и кронированием деревь�
ев (609 499,99 руб.); вывозом несанкциони�
рованных свалок (вывезено 4 577,6 тонн му�
сора); обустройством ливневых канализа�
ций; ремонтом колодцев (378 972,00 руб.).
Отловом безнадзорных животных (2 кон�
тракта).

В районе активно развивается территори�
альное общественное самоуправление и со�
здание инициативных групп граждан для
участия в конкурсах по обновлению придо�
мовых территорий.

В прошлом году была установлена детская
спортивно�игровая площадка, расположен�
ная в границах прилегающей территории
ТОС «Наш двор».

Всего в 2020 году создано 8 ТОСов в раз�
ных микрорайонах Приволжского городско�
го поселения.

Для участия в областном конкурсе в 2021
году были отобраны и направлены5 заявок.

Социалистический, пер. Ра�
бочий, 2�й Рабочий пере�
улок � ул. Восточная, ямоч�
ные ремонты в г.Приволжск.

В сельских поселениях:
с.Кунестино, д.Парушево,
ямочный ремонт в д.Коси�
ково, ул. Суворова  с. Сара�
ево.

За счет средств бюджета

Приволжского городского
поселения были выполне�
ны работы на сумму около
5 млн.руб.

В рамках содержания до�
рог производилась выпи�
ловка деревьев и кустарни�
ков вдоль обочин, установ�
ка и замена дорожных зна�
ков.

объект принят в эксплуатацию и осуще�
ствляет очистку воды на территории горо�
да.

В результате проведенной работы улуч�
шились условия и качество жизни жителей.

В рамках реализации  нацпроекта «Эко�
логия» выделено 43,4 млн.руб.

Жилой фонд
Продолжилась приватиза�

ция жилья на территории
района. Всего на территории
городского и сельских посе�
лений оформлено право
граждан на 22 квартиры пло�
щадью 899 кв.м.

Жительница района в 2020
году получила поддержку на
улучшение своих жилищных
условий в рамках ведом�
ственной целевой програм�
мы «Оказание господдержки
гражданам в обеспечении
жильем и коммунальными
услугами граждан РФ» за счет
средств федерального бюд�
жета.

Три вдовы участников вой�
ны, нуждающиеся в улучше�
нии жилищных условий, по�
лучили единовременные де�
нежные выплаты на приоб�
ретение жилья.

Ведется работа комиссии
по обследованию жилых по�
мещений, в которых прожи�
вают инвалиды и ветераны
Великой Отечественной вой�
ны, в том числе была приоб�
ретена бытовая техника для
ветерана войны на сумму
54 тыс. руб.

В рамках переданных госу�
дарственных полномочий по
обеспечению жильем детей

сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
приобретены и предостав�
лены 2 благоустроенные од�
нокомнатные квартиры.

Администрация района
принимает меры, направ�
ленные на социальную под�
держку молодых специали�
стов: муниципальной про�
граммой предусмотрено
предоставление служебного
жилья (в 2020 году служеб�
ное жилье не предоставля�
лось) и внеочередное предо�
ставление места в детские
дошкольные учреждения –
воспользовался 1 человек.

Образование,
культура, спорт

Созданы и работают центры образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точ�
ка роста» в школах №6, 1 г.Приволжска. Про�
ведены ремонтные работы, приобретено
оборудование, мебель на сумму 2,2 млн.руб.

В школе № 7 обновлено материально�тех�
ническое оснащение на сумму 2,3 млн.руб.
по региональному проекту «Цифровая сре�
да».

Депутат Ивановской областной Думы
А.К.Буров  находится с нами в тесном взаи�
модействии и помогает в реализации многих
проектов.

В прошлом году в д/с №1 «Сказка» начали
функционировать 2 группы  для детей с тя�
желым нарушением речи.

Создание современной образовательной
среды  – это наша общая цель и одно из при�
оритетных направлений деятельности.

100% выпускников основного и среднего
общего образования получили аттестаты об
образовании. Из них выпускники 11 классов
� 84 чел. 10 человек � золотые медалисты!

На региональном уровне Всероссийской
олимпиады школьников участниками стали
24 человека.

На церемонии «Успех года» награждены
грантом Главы 12 обучающихся и 10 выпус�
кников � медалистов.

Для обеспечения основной деятельнос�
ти системы образования из муниципально�
го бюджета выделено 121,5 млн. рублей,
для проведения ремонтных работ 6,4 млн.
рублей и противопожарных мероприятий
2,5 млн. рублей.

*     *     *
В рамках нацпроекта «Культура» в тече�

ние двух лет пройдет модернизация Детс�
кой музыкальной школы в г.Приволжске.
В прошлом году отремонтированы наибо�
лее проблемные участки: кровля и систе�
ма отопления, затраты составили 3,4 млн.
рублей.

При поддержке зампредседателя Ива�
новской обл.Думы А.К. Бурова Городской
Дом культуры на протяжении 5 лет полу�
чает субсидию из областного бюджета на
ремонт учреждения. На сегодняшний день
отремонтированы кровля, фасад, помеще�
ния музея, спортивные и колонный залы,
произведен частичный ремонт коридора на
2 этаже, отремонтированы санитарные
комнаты на 1 этаже.

Обновляется материально�техническая
база в спорткомплексе «Арена». За счет
средств администрации района произведен
ремонт хоккейной коробки на сумму око�
ло 100 тыс.руб.

Цифровая среда
Несмотря на пандемию, активная работа

по предоставлению услуг населению была
продолжена.

В МФЦ 9 специалистов�консультантов
предоставляют населению 40 государствен�
ных, 47 региональных, 26 муниципальных и
8 дополнительных и 11 платных услуг. Всего
– 131 вид услуг.

Наиболее востребованными стали услуги
Росреестра и кадастра, МВД, выдача спра�
вок с места жительства, услуги ФНС, под�
тверждение учетной записи на сайте Го�
суслуги.

В условиях пандемии особенно актуальны�
ми стали консультации для граждан по теле�
фону. Предоставлены услуги почти по 29 тыс.
обращений.

Появились новые виды услуг, предостав�
ляемые МФЦ. Для обеспечения санитарных
требований приобретены и установлены на
рабочие места специалистов�консультантов
защитные экраны, рециркулятор воздуха,
осушитель воздуха, СИЗы и обеззаражива�
ющие средства. Соблюдаются все санитар�
ные требования.

ЕДДС и система 112
В работу ЕДДС внедрена система МКА

ЖКХ, позволяющая вести мониторинг ава�
рий и инцидентов в жилищно�коммуналь�
ном хозяйстве района, осваивается инфор�
мационная система дистанционного мони�
торинга лесных пожаров Федерального аген�
тства лесного хозяйства (ИСДМ – Рослес�
хоз), ее мобильного приложения «Термичес�
кие точки».

Развивается система 112,  получено и от�

«МыВместе»
27 марта 2020 года в райо�

не в рамках Общероссийской
акции взаимопомощи
«МыВместе» начал свою ра�
боту Волонтерский штаб по
оказанию помощи гражда�
нам в период пандемии коро�
навирусной инфекции. Дви�
жение «Мы вместе» объеди�
нило 53 волонтера района.
Работа была организована
сразу по нескольким направ�
лениям.

В первую волну работы во�
лонтерского штаба было вы�
полнено: 323 заявки от жите�
лей района на покупку про�
дуктов, лекарств, на оплату
услуг ЖКХ, 1379 продукто�
вых наборов доставлено жи�
телям 65+, многодетным се�
мьям и семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуа�
цию.Сделано около 2 тыс.
звонков жителям старшего
возраста по поводу их само�
чувствия.

В течение двух месяцев со�

работано 242 обращения.
Функционирование АПК

«Безопасный город»
Имеется12 камер видеонаблюдения, в про�

шлом году установлены 3 новых камеры.
АПК позволяет отслеживать оперативную

обстановку в городе и по горячим следам
раскрывать правонарушения.

В рамках АПК «Безопасный город» функ�
ционирует система экстренного оповещения
населения в чрезвычайных ситуациях (сире�
ны).

Сотрудники администрации по работе с
обращениями граждан  ежедневно и практи�
чески круглосуточно работают в онлайн�си�
стемах и чатах. В 2020 году через систему
Инцидент � менеджмент отработано 581 об�
ращение.

В прошлом году внедрены и начали рабо�
тать еще 2 новые системы:

Внедрена платформы обратной связи
(ПОС.Госуслуги) в рамках федерального про�
екта «Цифровое государственное управле�
ние» национальной программы «Цифровая
экономика».

Система «Прямая линия 2.0.» ОНФ Помощь
Президент РФ предложил так назвать но�

вую систему контроля за обращениями граж�
дан, поступившими на «прямую линию»
Президента.

Вместе с тем остаются и традиционные
формы работы с гражданами.

В период пандемии личные приемы про�
водились в онлайн�формате и по телефону,
также обрабатывались обращения граждан,
поступившие в письменной форме.

трудники администрации и
волонтеры совместно с пред�
ставителями полиции дежу�
рили на въезде в город. Это
был пост №1 в области, глав�
ная задача которого была

обеспечение пропускного
режима.

Считаю, что в прошлом
году работа была проведена
большая, несмотря на слож�
ные условия.

Работы у волонтеров � непочатый край

Продолжается кронирование
аварийных деревьев
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ, ФАЛЬШИВКА!ВНИМАНИЕ, ФАЛЬШИВКА!ВНИМАНИЕ, ФАЛЬШИВКА!ВНИМАНИЕ, ФАЛЬШИВКА!ВНИМАНИЕ, ФАЛЬШИВКА!

Мама, которую
надо воспитывать

Прокуратурой Приволжского района поддер�
жано гособвинение в отношении жительницы
г. Приволжска.

СУСУСУСУСУДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТАВЫ СООБЩАЮТАВЫ СООБЩАЮТАВЫ СООБЩАЮТАВЫ СООБЩАЮТ

По результатам проведенной Управлени�
ем Роспотребнадзора по Ивановской обла�
сти проверки в отношении предпринимате�
ля установлено, что эксплуатация пивного
бара производится с грубыми нарушения�
ми норм санитарного законодательства, а
именно: при включенном оборудовании эк�
вивалентные уровни звука не соответству�
ют гигиеническим нормативам для ночно�
го времени. Данный факт об ухудшении ус�
ловий проживания жителей дома создает
угрозу жизни, здоровью и безопасности
людей.

В связи с установленными фактами, дол�
жностным лицом административного орга�
на составлен протокол по статье 6.4 КоАП

Приостановлена
деятельность пивного бара,
который являлся источником шума

Судебные приставы Ленинского района Уп�
равления Федеральной службы судебных при�
ставов по Ивановской области исполнили по�
становление суда об административном при�
остановлении деятельности бара «Пивко», рас�
положенного по адресу ул. Куконковых, 152,
принадлежащего индивидуальному предпри�
нимателю, за несоблюдение требований сани�
тарно�эпидемиологических требований.

РФ. Суд рассмотрел матери�
алы дела и  признал индиви�
дуального предпринимателя
виновным в совершении ад�
министративного правона�
рушения с назначением на�
казания в виде администра�
тивного приостановления
деятельности развлекатель�
ного заведения на срок 30
суток.

Так, в Ленинском район�
ном отделении судебных

приставов на исполнение поступило соот�
ветствующее постановление суда. Судеб�
ный пристав�исполнитель, возбудив испол�
нительное производство, отправился по
месту нахождения объекта, где вручил пред�
ставителю бара постановление о возбужде�
нии исполнительного производства. Судеб�
ным приставом�исполнителем представите�
лю организации вручено постановление о
возбуждении исполнительного производ�
ства, а также произведено опечатывание
оборудования и помещений, о чем состав�
лен акт с участием понятых. Владельцу бара
также разъяснено, что в случае неисполне�
ния решения суда к нему будут применены
меры административного характера.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ *
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:
ггггг. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.

ТТТТТел.: 8 (49339) 4@16@44, 4@20@93.ел.: 8 (49339) 4@16@44, 4@20@93.ел.: 8 (49339) 4@16@44, 4@20@93.ел.: 8 (49339) 4@16@44, 4@20@93.ел.: 8 (49339) 4@16@44, 4@20@93.
ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:

4@12@02, 4@24 @81.4@12@02, 4@24 @81.4@12@02, 4@24 @81.4@12@02, 4@24 @81.4@12@02, 4@24 @81.

Она признана виновной в
совершении преступления,
предусмотренного частью 1
статьи 157 УК РФ (неуплата
родителем без уважительных
причин в нарушение реше�

ния суда средств на содержа�
ние несовершеннолетнего
ребенка, совершенная нео�
днократно).

В ходе судебного заседания
установлено, что подсудимой

не было пред�
принято ника�
ких мер для
официального
трудоустрой�
ства, в связи с
этим алименты
на содержание
дочери в пол�
ном объеме не
в ы п л а ч е н ы ,
добровольной
помощи жен�
щина не ока�
зывала, от вос�
питания несо�
вершеннолет�

него ребенка полностью от�
странилась.

В суде женщина признала
свою вину в полном объеме,
раскаялась.

Суд признал её виновной и
назначил наказание в виде 6
месяцев исправительных ра�
бот с удержанием 5% в пользу
государства.

А.Снигирев,
зампрокурора района

Наибольшая доля среди обнаруженных
фальшивок традиционно приходится на
пятитысячные банкноты – 73,3% (151
банкнота).

Второе место по количеству найденных
подделок занимает тысячерублевая банк�
нота � их выявлено 44 штуки., а подделок
номиналом 2000 рублей � 6 штук.

Фальшивомонетчики практически не
проявляют интерес к изготовлению под�
делок с небольшим номиналом – 50, 100,
200 и 500 рублей. За 2020 год из налично�
го денежного оборота были изъяты две
сторублевые и три пятисотрублевые под�
делки.

Кроме того, в прошлом году в регионе
было выявлено 6 поддельных иностран�
ных банкнот: 5 штук номиналом 100 дол�
ларов США и 1 � номиналом 50 долларов
США.

«Наибольшая вероятность получить
фальшивые купюры �  с рук на руки в ходе
оплаты за товар на рынке или в других ме�
стах, где нет камер, терминалов для опла�
ты картой, плохое освещение. Не стесняй�
тесь в момент получения денег рассмот�
реть их, определить признаки подлинно�
сти, к примеру, на просвет и на ощупь, �
рассказал заместитель управляющего ива�
новским отделением Банка России Алек�
сей Сергиевский. � С признаками подлин�
ности российских денежных знаков  мож�
но ознакомиться на сайте Банка России

Обнаружены
поддельные банкноты

В 2020 году эксперты банков�
ской системы Ивановской обла�
сти выявили 206 банкнот Банка
России с признаками подделки
на сумму 812 700 рублей.

www.cbr.ru в разделе «Наличное денежное
обращение» и в новой версии мобильного
приложения «Банкноты Банка России».

Кроме того, для снижения риска попада�
ния неплатежеспособных и поддельных
банкнот и монет в наличное денежное об�
ращение Банк России продолжает дистан�
ционное бесплатное обучение кассиров роз�
ничных сетей. Пройти его можно на сайте
Университета Банка России в любое удоб�
ное для специалистов время».

ГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКА

Долевое
строительство

набирает обороты

С 2019 года купить квар�
тиру на стадии строитель�
ства можно только через
счета эскроу. Эта схема по�
купки призвана защитить

За 2020 год в регионе число эскроу�счетов
увеличилось более чем в пять раз. К началу
2021�го объем средств действующих кредит�
ных договоров превысил 700 миллионов руб�
лей, более 305 миллионов уже перечислены
застройщикам в счет оплаты полученного жи�
лья или направлены на погашение полученных
ими кредитов на строительство жилья. Всего
на начало года открыто 130 таких счетов.

деньги будущих владельцев
жилья, так как при таком ме�
ханизме средства на счетах
переходят к застройщикам
только после сдачи постро�

енного здания в эксплуата�
цию.

Финансирование строи�
тельства осуществляется за
счет кредита, который банк
дает строительной компа�
нии, или собственных
средств застройщика. Суммы
до 10 миллионов рублей на
счетах эскроу страхуются.
Эта сумма покрывает сто�
имость подавляющего боль�
шинства квартир. Так власти
предотвращают проблему с
обманом дольщиков.

Управляющий ивановским
отделением Банка России
Дмитрий Николаев расска�
зал: «Долевое строительство
интересно ивановцам не толь�
ко безопасностью проведения
расчетов между покупателем
и продавцом, но и программа�
ми государственной поддерж�
ки. Более подробно ознако�
миться с тем, что такое эск�
роу счета, вам поможет ин�
формационно�просветительс�
кий ресурс Fincult.info».

По данным департамента
экономического развития и
торговли Ивановской облас�
ти, в январе 2021 года по
сравнению с аналогичным
периодом 2020 года ввод жи�
лых домов в эксплуатацию
вырос на 33%.
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К ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫ

С В Е Т О Ф О Р

Творческое состязание
организовано московским
Музеем Победы. В конкур�
се могут участвовать госу�
дарственные и частные,
школьные и университетс�
кие, ведомственные и кор�
поративные музеи.

Из разных городов и по�
селений области в оргкоми�
тет конкурса поступило бо�
лее 700 заявок.Принима�
лись видеозаписи произве�

В прошлом году фестиваль имел оше�
ломляющий успех и превратился в насто�
ящее народное движение: набралось 60
тысяч участников со всего мира, заявки
поступили из шестидесяти стран. Более
девяти миллионов человек приняли уча�
стие в онлайн�голосовании, выбирая по�
бедителей в различных номинациях. В ре�
зультате к 75�летию Победы в Великой
Отечественной войне телеканал «ПОБЕ�
ДА» провёл 75�часовой эфирный мара�
фон лучших работ конкурсантов.

В этом году организаторы фестиваля

«Славим Россию!»
Прошёл региональный героико�патриоти�

ческий онлайн�конкурс художественного
творчества «Славим Россию!», который был
приурочен к 75�летию Победы.

дений патриотической тема�
тики, о человеческих ценно�
стях: любви к Родине, муже�
стве, долге, героизме, друж�
бе, почитании историческо�

го прошлого своей страны.
Конкурс проходил в четырех
номинациях: вокал, хореог�
рафия, художественное сло�
во, театральные постановки.

От Городского дома куль�
туры г.Приволжск в нём при�
няли участие воспитанники
творческой студии  «Перс�
пектива» А. Михайловский и
В. Полева (рук. А.В. Кулей�
кина).

Память о большой войне
Телеканал «ПОБЕДА» начинает

приём заявок для участия в От�
крытом Всероссийском онлайн�
фестивале «Спасибо за Побе�
ду!», который в этом году прой�
дёт уже во второй раз.

решили привлечь своих зрителей к созда�
нию уникальной видеолетописи войны,
состоящей из ценнейших свидетельств:
воспоминаний очевидцев того времени.

«Интермузей � 2021»
Музеи Ивановской области приглаша�

ют принять участие в международном
конкурсе видеороликов «Шедевры Тер�
ритории Победы».

Организаторы ждут видео�
ролики, в которых представи�
тели учреждений культуры
расскажут о шедеврах из сво�
их коллекций � истории и тех�
нике создания художествен�
ного произведения, интерес�
ные факты о его авторе и по�

ступлении экспоната в музей.
Прием работ продлится до 5
апреля.

6 апреля все видеоработы
разместят на сайте Музея По�
беды, и интернет�пользовате�
ли до 9 мая смогут проголо�
совать за понравившийся ро�
лик. Победители, набравшие
наибольшее число голосов,
станут известны 11 мая, а тор�
жественную церемонию на�
граждения планируется про�
вести в рамках работы Меж�
дународного фестиваля «Ин�
термузей�2021».

«Поэзия Победы»

Более подробная информация о конкурсе размещена
на сайте Музея Победы.

Юным поэтам Ивановской области предло�
жили написать стихи о героях войны. Москов�
ский Музей Победы запустил Всероссийский
конкурс «Поэзия Победы», приуроченный к
Международному дню поэзии и к 80�летию со
дня начала войны.

Молодым талантам пред�
ложено помочь нашим со�
временникам с помощью
поэтического слова перене�
стись в те грозные годы. Ав�
торы должны попытаться
передать переживания уча�
стников тех событий � го�
речь разлуки и боль утрат,
надежду на встречу и несок�
рушимую веру в Победу.
Стихотворения могут быть

посвящены героям Великой
Отечественной, труженикам
тыла, детям войны. В основу
произведений могут лечь се�
мейные истории. Конкурс �
это еще одна возможность
поразмышлять о значении
подвига всего военного по�
коления и о нашем долге пе�
ред теми, кто спас мир от на�
цизма.

Конкурс будет проходить

по трем номинациям – для
школьников средней и стар�
шей школы от 11 до 13 и от
14 до 17 лет, а также в возрас�
тной категории от 18 до 25
лет. Жюри возглавит поэт�
песенник Александр Шага�
нов. Чтобы стать участником
творческого состязания, не�
обходимо заполнить элект�
ронную заявку на сайте му�
зея до 21 апреля.

Итоги конкурса подведут
накануне Дня памяти и скор�
би, 21 июня. Лучшие работы
разместят на сайте и в соцсе�
тях Музея Победы. Победи�
тели в каждой возрастной
категории получат призы, по
итогам конкурса также будет
издан онлайн�сборник луч�
ших стихов.

основание
для прекращения экзамена

Болтовня по телефону
за рулём �

Госавтоинспекция напо�
минает, что ключевым изме�
нением станет то, что про�
верка первоначальных навы�
ков управления транспорт�
ным средством на закрытых
площадках в формате отдель�
ного экзамена теперь прово�
диться не будет. Сотрудники
ГИБДД будут давать объек�
тивную оценку готовности
будущих водителей управ�
лять транспортом исключи�
тельно в условиях реального
дорожного движения.

Это правило коснется

С 1 апреля 2021 года вступили в силу изме�
нения, внесённые в Правила проведения эк�
заменов на право управления транспортны�
ми средствами и выдаче водительских удос�
товерений.

кандидатов в водители лег�
ковых и грузовых автомоби�
лей, а также автобусов и со�
ставов транспортных
средств; практический экза�
мен на мототранспортных
средствах будет проводиться
в целом на прежних услови�
ях.

Изменения также внесены
в перечень ошибок и нару�
шений, за которые, как и
прежде, предусматривается
выставление штрафных бал�
лов. Ошибки и нарушения
разделены на подгруппы по

одному, двум или трем
штрафным баллам в зависи�
мости от степени влияния на
безопасность движения. При
этом грубые ошибки, при со�
вершении которых экзамен
завершится сразу, вынесены
в отдельный блок. Напри�
мер, основанием для прекра�
щения проведения практи�
ческого экзамена станет си�
туация, когда кандидат не
пристегнет ремень безопас�
ности или будет использо�
вать во время движения теле�
фон.

Для получения положи�
тельной оценки кандидату в
водители необходимо проде�
монстрировать навыки безо�
пасного управления транс�
портным средством в услови�
ях реальной дорожной обста�
новки, набрав при этом, как
и ранее, менее 5 штрафных
баллов.

Еще одним принципиаль�
ным нововведением станет
возможность присутствия
наблюдателей в автомобиле
при проведении экзамена. В
качестве таковых могут
выступить, например, другие
кандидаты в водители, ожи�
дающие своей очереди на эк�
замен, представители обще�
ственных организаций, авто�
школ. Участие наблюдателей
поможет добиться повыше�
ния прозрачности экзамена и
разрешить возможные спор�
ные ситуации.

Ребята в нелегкой борьбе
определяли, чей отряд являл�
ся самым лучшим, музыкаль�
ным и артистичным. Сегод�
ня отряды ЮИД есть во всех
общеобразовательных уч�
реждениях района. Школь�
ники не только занимаются
углубленным изучением
Правил дорожного движе�
ния, но и делятся знаниями
с детьми и взрослыми, при�
нимая участие в различных
акциях и рейдах совместно с
сотрудниками Госавтоинс�
пекции.

Ребята порадовали зрите�
лей своей подготовкой. При
подведении итогов жюри
учитывало: тематическую
направленность, раскрытие
темы, оформление и вне�

Самые лучшие,
музыкальные,
артистичные

Команды юных инспекторов движения обще�
образовательных школ района приняли учас�
тие в районном онлайн�конкурсе агитбригад
отрядов юных инспекторов движения «Свето�
фор». Тема конкурса «85 лет на страже иванов�
ских дорог».

шний вид, использование
местного материала, мастер�
ство исполнения, сценичес�
кую культуру и оригиналь�

ность. Выбрать лучших ока�
залось непросто. По итогам
конкурса: 1 место заняла ко�
манда ЮИД школы №12,
2�ое � команда школы с. Тол�
пыгина, 3 место было отдано
команде ЮИД школы №1.

Победителям вручены

сладкие призы, а ребята из
школы № 12 примут участие
в областном онлайн�конкур�
се «Светофор».
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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, 1.15, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН	
НОСТИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.05 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА	
ДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРА	
ВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «Основано на реаль�
ных событиях» (16+)
2.55 Т/с «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 М/ф «Тэд�путешествен�
ник и тайна царя Мидаса»
(6+)
8.35 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КА	
МЕНЬ» (12+)
23.20 «Колледж» (16+)
0.50 «Кино в деталях» (18+)
1.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
3.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
5.25 М/ф «Беги, ручеёк» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
(6+)
10.20 «Актерские судьбы. Та�
мара Макарова и Сергей Ге�
расимов» (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»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА	
БОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды легкого
поведения» (16+)
18.10 Т/с «АННА	ДЕТЕК	
ТИВЪ» (16+)
22.35 «Машины войны»
(16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+)
2.15 Д/ф «Шпион в тёмных
очках» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.40 «Донатас Банионис. Я
остался совсем один» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва ку�
печеская»
7.05 «Другие Романовы».
«Старшая дочь царя Ивана»
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «Рожде�
ние медицины. Как лечили в
Древней Греции»
8.35, 16.20 Т/с «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ» (12+)
9.45 «Цвет времени». Эдвард
Мунк. «Крик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Солда�
ты в синих шинелях». Фильм�
спектакль. 1969 г.
12.20, 2.05 Д/ф «Фата�морга�
на Дмитрия Рождественско�
го»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 Д/с «Дело №. Государ�
ственные планы Станислава
Струмилина»
15.05 «Новости. Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
17.25 «Международные музы�
кальные фестивали». Ла Рок
Д'Антерон. Григорий Соколов
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
Инна Чурикова и Глеб Пан�
филов
21.25 «Сати». Нескучная
классика...»
22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ	
ДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
2.50 «Цвет времени». Жорж�
Пьер Сёра

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 / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН	
НОСТИ» (16+)
22.30 «Премьера сезона.
«Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Александр Годунов. Его
будущее осталось в про�
шлом» (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 «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕН	
НАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД	
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «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 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА	
НИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРА	
ВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.05 Т/с «ПАПИК»
(16+)
9.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.25 М/ф «Тэд�путешествен�
ник и тайна царя Мидаса»
(6+)
12.05 М/ф «Босс�молокосос»
(6+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит всё»
(16+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
23.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+)
1.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ	2» (16+)
3.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.55 М/ф «Дракон» (0+)
5.15 М/ф «Дюймовочка» (0+)
5.45 М/ф «Про деда, бабу и
курочку Рябу» (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Андрей Па�
нин. Всадник по имени
Жизнь» (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»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО	
ТА» (16+)
16.55 Д/ф «Жёны против лю�
бовниц» (16+)
18.10 Т/с «АННА	ДЕТЕК	
ТИВЪ» (16+)
22.35 «Обложка. Звёзды без
макияжа» (16+)
23.10, 1.35 Д/ф «Людмила
Марченко. Девочка для би�
тья» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90�е. Крестные отцы»
(16+)
2.15 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
итальянская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «Гутен�
берг и рождение книгопеча�
тания»
8.35, 16.30 Т/с «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Масте�
ра искусств. Народная арти�
стка СССР Людмила Касат�
кина». 1985 г.
12.25, 22.10 Т/с «СЛЕД	
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(12+)
14.05 «Сказки из глины и де�
рева». Дымковская игрушка
14.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Владимир Ма�
яковский. «Клоп»
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
15.20 «Передвижники». Ва�
силий Перов»
15.50 «Сати». Нескучная
классика...»
17.50, 2.15 «Международные
музыкальные фестивали».
Дрезденский фестиваль. Рене
Папе и Айвор Болтон
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «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, 1.05, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН	
НОСТИ» (16+)
22.30 «Премьера сезона.
«Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «101 вопрос взрослому»
(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 «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕН	
НАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД	
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА	
НИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРА	
ВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
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, 14.00 «Галилео» (12+)
7.30, 14.30 «Миша портит всё»
(16+)
8.00, 18.05 «ПАПИК» (16+)
8.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА	
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
11.25 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
15.05 «Форт Боярд. Возвра�
щение» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
23.05 Х/ф «ЛОГАН. РОСО	
МАХА» (16+)
1.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ	3» (16+)
3.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
5.00 М/ф «Илья Муромец.
Пролог» (0+)
5.10 М/ф «Миссис Уксус и
мистер Уксус» (0+)
5.20 «Мой друг зонтик» (0+)
5.25  «Про мамонтенка» (0+)
5.35 М/ф «Наш добрый мас�
тер» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/Ф «В  ПОЛОСЕ ПРИ	
БОЯ» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Николай
Черкасов. Последний Дон
Кихот» (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 РАБО	
ТА» (16+)
16.55 «Тайные дети звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 1.35 «Хроники москов�
ского быта» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны» (12+)
2.15 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Лето господне». Благо�
вещение Пресвятой Богоро�
дицы
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «От а до
я»
8.35, 16.35 Т/с «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ» (12+)
9.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «На
старт приглашаются...».
«Восходящая траектория».
Документальные фильмы.
1979 г.
12.15, 22.10 Т/с «СЛЕД	
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(12+)
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/ф «Николай Склифо�
совский»
15.05 «Новости. Подробно.
Кино»
15.20 «Эрих Мария Ремарк
«Время жить и время уми�
рать» в программе «Библейс�
кий сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 «Цвет времени». Ар�
деко
17.50, 2.05 «Международные
музыкальные фестивали».
«Пражская весна». Эмману�
эль Паю и Туган Сохиев
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.25 «Власть факта». «Кон�
фуцианская цивилизация»
2.45 «Цвет времени». Жан
Огюст Доминик Энгр

ТВЦ 11:50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
"Вечеринка в честь Хэллоуина"
В доме Ровены Дрейк завершаются приготовления к
Хэллоуину. По этому случаю организованы многочислен,
ные игры, маскарад, гадания, а также яблочный бобин:
ловля яблок зубами из наполненного водой сосуда. В один
момент тринадцатилетняя Джойс рассказывает гос,
тям, что однажды стала свидетельницей настоящего
убийства. Разумеется, ей никто не поверил. Поздним
вечером бездыханное тело девочки было обнаружено в
библиотеке , её утопили в тазу с яблоками.

ТВЦ 08:50 "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ"
В ролях: О. Жаков, Н. Мерзликин, Л. Прыгунов  и др.
Молодой рабочий Юнусов обвиняется в умышленном
убийстве. Все улики и свидетельские показания неопро,
вержимо свидетельствуют против него, но обвиняемый
категорически отрицает свою причастность к пре,
ступлению. В ходе разбирательства всплывают дета,
ли, которые не вписываются в сложившуюся у судьи кар,
тину преступления. У Юнусова появляется надежда...

ТВЦ 08:50 "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ"
Осень 1989 года. Во время нападения на инкассаторов
убивают милиционера приморского городка. Майор Ров,
нин, друг погибшего, прибывает из Москвы, чтобы рас,
следовать дело. Помощь московского специалиста явно
кому,то мешает. Но о его приезде знают только двое:
начальник уголовного розыска и лейтенант Лозовая.
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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 / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН	
НОСТИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Загадка Рихтера» (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 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕН	
НАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД	
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.05 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА	
НИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРА	
ВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
2.45 Т/с «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, 14.00 «Галилео» (12+)
7.30, 14.30 «Миша портит всё»
(16+)
8.00, 18.15 Т/с «ПАПИК»
(16+)
8.45, 3.50 Х/ф «ПЛУТО
НЭШ» (12+)
10.40 М/ф «Сезон охоты»
(12+)
12.15 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» (6+)
15.00 «Полный блэкаут» (16+)
16.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ	
НЫ» (16+)
1.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ	4» (16+)
5.15 М/ф «Лиса и волк» (0+)
5.25 М/ф «Стрекоза и мура�
вей» (0+)
5.35 М/ф «Петушок�Золотой
гребешок» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» (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»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО	
ТА» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды против во�
ров» (16+)
18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» (12+)
22.35 «10 самых... Молодые
звёздные бабушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Опасные связи» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождём» (12+)
1.35 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» (12+)
2.15 Д/ф «Отравленные сига�
ры и ракеты на Кубе» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.40 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
киношная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «От а до
я»
8.35, 16.35 Т/с «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ» (12+)
9.40 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Ста�
ринные романсы, цыганские
песни в исполнении Аллы
Баяновой». 1988 г.
12.15, 22.10 Т/с «СЛЕД	
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(12+)
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». Милош
Бикович
17.45, 2.00 «Международные
музыкальные фестивали».
Иерусалимский фестиваль
камерной музыки. Елена
Башкирова
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино»
21.25 «Энигма». Айрапет
Аракелян»
2.45 «Цвет времени». Густав
Климт. «Золотая Адель»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.55 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.45 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.05 Х/ф «ПРОКСИМА»
(16+)
4.50 «Россия от края до края»
(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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛ	
ЖЕН УЙТИ» (12+)
3.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «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 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА	
НИЕ» (16+)
21.00 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРА	
ВОСУДИЕ» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.35 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.30 «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 «Галилео» (12+)
7.30 «Миша портит всё»
(16+)
8.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
9.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+)
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» (16+)
12.45 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00  «KINGSMAN. СЕК	
РЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
23.35 Х/ф «ШПИОН, КО	
ТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ»
(16+)
1.45 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
3.40  «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.50 М/ф «Как Маша поссо�
рилась с подушкой» (0+)
5.00 М/ф «Маша больше не
лентяйка» (0+)
5.10 М/ф «Маша и волшеб�
ное варенье» (0+)
5.20 М/ф «Горшочек каши»
(0+)
5.30 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол» (0+)
5.40 «Слон и муравей» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА
УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.25, 15.05 Х/ф «ПРОГУЛ	
КИ СО СМЕРТЬЮ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Список Брежне�
ва» (12+)
18.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» (12+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АР	
БАТА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Юрий Никулин.
Шутки в сторону!» (12+)
0.15 Д/ф «Великие обманщи�
ки. По ту сторону славы»
(12+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.15 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИ	
БОЯ» (0+)
2.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Гороховец
заповедный»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.15 «Сказки из глины и де�
рева». Богородская игрушка»
8.35, 16.20 Х/ф «ЗДРАВ	
СТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (12+)
10.15 Х/ф «СТАНИЦА
ДАЛЬНЯЯ» (12+)
11.55 «Цвет времени». Кара�
ваджо
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ	
ДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
13.50 «Власть факта». «Кон�
фуцианская цивилизация»
14.30 Д/ф «Александр Чи�
жевский. Истина проста»
15.05 «Письма из провин�
ции»
15.35 «Энигма». Айрапет
Аракелян»
17.40 «Международные му�
зыкальные фестивали».
Зальцбургский фестиваль.
Андраш Шифф
18.45 Д/ф «Борис Брунов.
Его Величество Конферан�
сье»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ВСЕМ 	 СПАСИ	
БО!..» (12+)
22.45 «2 Верник 2». Алек�
сандр Балуев
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ»
(12+)
1.55 «Искатели»
2.45 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Звезда по имени Гага�
рин» (12+)
11.25, 12.20 «Битва за кос�
мос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе»
(12+)
19.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР	
ВЫХ» (12+)
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ,
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)
1.45 «Модный приговор»
(6+)
2.35 «Давай поженимся!»
(16+)
3.15 «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
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
1.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ	
БОВЬ» (16+)
4.15 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУ	
ДЕТ ХОРОШО...» (16+)

5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ	
МЕН» (16+)
7.25 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+)
13.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион»
(16+)
23.15 «Международная пило�
рама» (18+)
0.00 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15, 7.30 «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КА	
МЕНЬ» (12+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
19.00 М/ф «Рапунцель. Запу�
танная история» (12+)
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
23.35 «KINGSMAN. СЕКРЕТ	
НАЯ СЛУЖБА» (18+)
2.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО	
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
3.50 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.35 М/ф «В стране Невыу�
ченных уроков» (0+)
4.55 «Волшебная птица» (0+)
5.15 М/ф «Гуси�лебеди» (0+)
5.35 М/ф «Василиса Прекрас�
ная» (0+)

5.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
7.30 Православная энцикло�
педия (6+)
7.55 Д/ф «Светлана Крючко�
ва. Никогда не говори «никог�
да» (12+)
8.55, 11.45, 14.45 Т/с «АННА	
ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Алан Чумак»
(16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Машины войны» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Звёзды легкого по�
ведения» (16+)
3.05 Д/ф «Жёны против лю�
бовниц» (16+)
3.45«Тайные дети звёзд» (16+)
4.25 Д/ф «Звёзды против во�
ров» (16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)
5.20  «Юрий Никулин» (12+)

6.30 «Эрих Мария Ремарк
«Время жить и время уми�
рать» в программе «Библейс�
кий сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.20 Х/ф «ГРАН	ПА» (12+)
9.45 «Передвижники». Васи�
лий Перов»
10.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..» (12+)
11.40 Д/с «Забытое ремесло»
11.55, 1.05 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
12.50 Д/ф «Сергей Танеев.
Контрапункт его жизни»
13.35 Д/с «Даты, определив�
шие ход истории»
14.05 «Острова»
14.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕ	
ТЕ» (12+)
17.00 «Хрустальный бал «Хру�
стальной Турандот» в честь
Евгения Герасимова»
18.30 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем ста�
нешь ты?»
19.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР	
НЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
21.15 Д/ф «Верхняя точка»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «МАТЧ	ПОЙНТ»
(12+)
1.55 «Искатели»

ТВЦ 08:45 "БАЛАМУТ"
В ролях: В. Андреев, Н. Казначеева, Е. Симонова, Н. Дени�
сов, Р. Филиппов, В. Шихов, В. Клягина и др.
Парень из деревни приезжает в Москву поступать в ин�
ститут. Поступить ему удаётся буквально чудом. Тем
не менее, в студенческой среде он быстро становится ли�
дером. Всё бы хорошо, но есть у него две проблемы � нераз�
делённая любовь и английский язык...

ТВЦ 08:10 "САШКИНА УДАЧА"
Когда�то у Сашки была счастливая семья. Но это было
очень�очень давно, когда был жив папа. Сейчас бремя за�
бот о младших братьях лежит на её плечах. Вот только
способ заработка у неё необычный. Отчим заставляет её
бросаться под колёса машин, вынуждая водителей отку�
паться. И они откупаются � и поскорее забывают про
Сашку. Кажется, о ней забыла и сама судьба. И вот, ка�
залось бы, одна единственная встреча даёт ей шанс изме�
нить жизнь. Но всё оказывается не так просто...

Россия�1 01.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ»
Люба Кремнева – сельская жительница. От деда она унасле�
довала страсть к пчеловодству. Из армии возвращается мо�
лодой человек, к которому Люба питает симпатию. Это Вик�
тор из тех, которые всегда интересны женщинам. Не удиви�
тельно, что Люба не смогла привлечь внимание Виктора. Её
опередила Лера. Ночью неизвестные пробрались на пасеку. Убит
дед Родион.  А тут ещё предательство Леры и Виктора. Что
может противопоставить подлости и жестокости?
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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
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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.

ТЕПЛИЦЫ
Сайт:

Вашзаводтеплиц.рф
Тел.: 8�930�030�02�82

Р
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ТРЕБУЮТСЯ:

на работу:
� КУХОННЫЙ РАБОТНИК,

график 2х2 с 10 до 23 час.,
з/пл. 18 тыс. руб.

� ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА,
график 2х2 с 10 до 23 час.,
з/пл. от 20 до 25 тыс. руб.

� БАРМЕНЫ, график 2х2 с 10 до 23 час.,
з/пл. от 18 до 25 тыс. руб.

� ОФИЦИАНТЫ,
график 4х2 с 10 до 23 час.

Питание и доставка до дома
за счет компании.

Тел: 8�901�289�89�40  (Татьяна)

� Экопарк «Иволга Плёс» приглашает на
работу: АДМИНИСТРАТОРОВ, ИНСТ�
РУКТОРОВ, КАССИРОВ, ПОВАРОВ,
БАРМЕНОВ, ОФИЦИАНТОВ, ПРОДАВ�
ЦОВ, УБОРЩИЦ, САДОВНИКА.

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

� ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Опыт ра�
боты. Командировки. Официальное тру�
доустройство. З/п 60�90 тыс. руб. г. Ива�
ново. Тел.: 8�920�670�31�02.

� СЛЕСАРЬ по ремонту грузовых автомо�
билей. 5 х 2 г. Иваново, р�н Северного аэро�
дрома. З/п 30 тыс. руб.

Тел.: 8�920�670�31�02.

В связи с расширением производства
предприятие ООО «Сыроварня «Волжан�
ка» г. Волгореченск проводит набор со�
трудников на следующие должности:

� ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПРОИЗВОД�
СТВА СЫРОВ. Обучение проводится
по месту работы.

� СТАРШИЙ СЛЕСАРЬ КИП
� МЕХАНИК на производство для об�

служивания и ремонта оборудования.
Обеды предоставляются бесплатно.

За справками обращаться по адресу:
г. Волгореченск, ул. им. 50�летия Ленин�
ского Комсомола, д. 65.

Тел.: 8�910�198�38�27.

ПРОДАМ:

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ�
РУ, ул. Фурманова,18. Телефон:
8�905�109�93�85 (Акрам).

� 1/2 ДОМА, ул. Льва Толстого.
Тел: 8�962�165�49�72

� ДОМ в с. Красинское.
Тел: 8�953�650�02�37.

� НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и
3х4, выпуск 2 метра 69000р (допол�
нительно есть доски и печь) воз�
можна установка. 89106793240

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м.,
СТОЛБЫ деревянные и железные,
СЕНО, СОЛОМА в рулонах и кипах,
ГОРБЫЛЬ березовый 3 м.

Тел: 8�910�995�20�64,
         8�910�988�95�14.

� ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ
б/у в хорошем состоянии. Тел: 2�15�
49, 8�915�836�08�44.

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

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

� СЕТКУ�РАБИЦУ � от 500 руб,
СТОЛБЫ металлические � от 270
руб, КАЛИТКУ садовую � от 1929
руб, ВОРОТА садовые � от 5111 руб.
Доставка бесплатно. 89693468891.

� на работу в отель «Сон&Лён» г. При�
волжска АДМИНИСТРАТОР�ГОРНИЧ�
НАЯ. График работы сутки через трое.

Тел: 8�915�812�70�30.

УСЛУГИ:

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:
ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ,

САЙДИНГ, ЗАМЕНУ ВЕНЦОВ.
ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

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

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР. ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 8�910�981�59�69.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, ДОМОВ,
ВЕРАНД, БЕСЕДОК,

ХОЗПОСТРОЕК. РЕМОНТЫ
СТАРЫХ ДОМОВ.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 8�910�981�59�69.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Качество. Низкие цены.

Пенсионерам скидки до 30%.
Тел.: 8�964�491�25�55,

8�996�026�43�63.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 8�960�504�01�14.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ.
Тел.: 8�920�374�85�76.

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

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 8�905�108�41�34.

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

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с глубоким прискор�
бием извещает о кончине на 95�ом
году жизни ветерана труда, участника
Великой Отечественной войны

Анатолия Васильевича Касаткина
и выражает соболезнования родным

и близким покойного.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8�964�491�12�22.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8�962�169�44�44. ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

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

ДОСТАВКА ОТ 1 ДО 45 ТОНН:
ПЕСКА, ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,

БУЛЫЖНИКА
и т.д. Тел.: 8�902�746�00�30.

ДОСТАВКА
ЛЮБЫМ ОБЪЕМОМ ПЕСКА,
ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, НАВОЗА,

ТОРФА и многое другое.
 Тел.: 8�980�739�70�76.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ от 1 до 15 тонн.
Тел: 8�920�376�21�99.

Выражаем соболезнование
Антонине Петровне Лукиче�
вой в связи со смертью ее сына

Александра.
Н.И.Орлова, О.К.Алабина

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+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «Доктора против интер�
нета» (12+)
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕР�
ВЫЙ В КОСМОСЕ» (12+)
17.00 «Праздничный концерт
ко Дню космонавтики» (12+)
18.35 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.10 «Еврейское счастье»
(18+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!»
(16+)
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)

6.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ» (16+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» (12+)
17.45 «Ну�ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
1.30 «Три дня Юрия Гагарина.
И вся жизнь» (12+)
3.10 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУ�
ДЕТ ХОРОШО...» (16+)

5.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕ�
ДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
(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+)
23.15 «Звезды сошлись»
(16+)
0.45 «Скелет в шкафу» (16+)
2.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
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 «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+)
14.05 М/ф «Рапунцель. Запу�
танная история» (12+)
16.05 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
18.40 М/ф «Король лев» (6+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» (16+)
23.00 «Колледж» (16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ�4» (16+)
2.45 Т/с «АНЖЕЛИКА»
(16+)
4.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!»
(0+)
4.45 М/ф «Футбольные звёз�
ды» (0+)
5.00 М/ф «Матч�реванш»
(0+)
5.20 М/ф «Богатырская
каша» (0+)
5.30 М/ф «Хвастливый мы�
шонок» (0+)
5.40 М/ф «Первый автограф»
(0+)

6.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС�
ПИСАНИЯ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «10 самых... Молодые
звёздные бабушки» (16+)
8.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА�
ТА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО�
ИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Александр Демь�
яненко. Я вам не Шурик!»
(16+)
15.55 «Прощание. Игорь
Тальков» (16+)
16.55 «90�е. Квартирный воп�
рос» (16+)
17.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+)
21.45, 0.45 Х/ф «СИНИЧКА�
2» (16+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» (12+)
3.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
(0+)
4.35 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
5.30 «Московская неделя»
(12+)

6.30, 2.35 Мультфильм
7.35 Х/ф «ВСЕМ � СПАСИ�
БО!..» (12+)
9.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы � грамотеи!»
10.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР�
НЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
11.55 «Письма из провинции»
12.25, 1.55 «Диалоги о живот�
ных». Сафари Парк в Геленд�
жике
13.10 «Другие Романовы».
«Не забывайте меня»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Стефан Цвейг.
«Звездные часы человече�
ства»
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕ�
ЧЕНИЙ» (12+)
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком» (16+)
17.15 «Пешком...». Москва.
Тимирязевская академия»
17.45 «Больше, чем любовь».
Инна Чурикова и Глеб Пан�
филов
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..» (12+)
21.40 «Шедевры мирового му�
зыкального театра»
0.30 Х/ф «ГРАН�ПА» (12+)

ТВЦ 11:45 "НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ"
Ночью в одном из москов%
ских переулков совершено
покушение на женщину.
Пострадавшая жива,
преступник найден, но
что%то не даёт покоя
опытному следователю.

� ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуаль�
ный график. С возможностью совмеще�
ния и подработки.

Тел.:  8�962�169�05�00.

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

� БУХГАЛТЕР с опытом работы, высо�
кая зарплата. Телефон: 8�962�169�05�00.

ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ
проезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городу

пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00.....
ТТТТТел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.
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ПРОДАЖА
МЯСНЫХ ПОРОСЯТ

отличного качества по заявкам
с доставкой на апрель

и всю весну. тел. 8 915 990 5809.
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Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Фурманове Приволжский ПУ
доводит до населения график проведения технического обслуживания газового

оборудования на апрель 2021 года

Многоквартирные дома:

№ п.п. Адрес

Плановые работы проводятся с 8:30 ч. до16:30 ч. Конкретные даты и время
проведения технического обслуживания дополнительно будут указаны в объявлениях

на подъездах (домах). Работы проводятся в объеме, указанном
в договоре о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).

Дополнительная информация по телефону: 8-49339-4-21-04.

Дата
проведения ТО

1 01.04.2021

2 02.04.2021

3 03.04.2021

4 06.04.2021

5 07.04.2021

6 08.04.2021

7 09.04.2021

8 10.04.2021

9 13.04.2021

г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 35�А, пер. Ф Энгель�
са, д. 7

г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 16, 18

г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 1

г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 19

г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18

г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19

г. Приволжск, ул. Б. Московская, д. 2

г. Приволжск, ул. Б. Московская, д. 3

г. Приволжск, ул. Б. Московская, д. 4

10 14.04.2021г. Приволжск, ул. Б. Московская, д. 5

11 15.04.2021г. Приволжск, ул. Б. Московская, д. 6�А

12 16.04.2021г. Приволжск, ул. Техническая, д.12, 16, 17

13 17.04.2021г. Приволжск, ул. Б. Московская, д. 8

14 20.04.2021г. Приволжск, ул. Фабричная, д.1,1�А, 2, 3, 4

15 21.04.2021г. Приволжск, ул. Фабричная, д.5, 6, 7, 8, 9, 10

16 22.04.2021г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 21, 23

17 23.04.2021г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 25, 27

18 24.04.2021Приволжский р�он, с. Ингарь, пер. Спортивный, д.5

19 27.04.2021г.Приволжск, ул.Фрунзе, д.29

20 28.04.2021г.Плёс, ул. Пионерская, д.9, ул.Свободы, д. 32�А

21 29.04.2021г.Плёс, ул. Лесная, д.15, с.Северцево, д.4

Форма проведения годового общего собрания
акционеров:  заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому должны на�
правляться заполненные бюллетени: 153035,
г. Иваново, а/я 543, Филиал  АО «ПРЦ» в
г. Иваново; 155550, Ивановская область,
г. Приволжск, ул. Фабричная, д.10, ЗАО
«Красная Пресня».
Дата, на которую определяются (фиксиру�
ются) лица, имеющие право на участие в об�
щем собрании акционеров: 1  апреля 2021
года.
Категории (типы) акций, владельцы кото�
рых имеют право голоса по всем вопросам
повестки дня годового общего собрания ак�
ционеров: обыкновенные именные.

Повестка
дня годового общего собрания акционеров

1. Избрание счетной комиссии  общества.
2. Утверждение годового отчёта, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчётности
общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе

Закрытое акционерное общество Приволжский ювелирный завод
«Красная Пресня» (место нахождения: Ивановская область, г. Приволжск,

ул. Фабричная, д. 10)  сообщает о проведении годового  общего собрания
акционеров 26 апреля 2021 года.

выплата (объявление) дивидендов) по ре�
зультатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров об�
щества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии
общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Досрочное прекращение полномочий
единоличного исполнительного органа
ЗАО «Красная Пресня»�директора ЗАО
«Красная Пресня» С.А. Обабкова и избра�
ние на должность единоличного исполни�
тельного органа ЗАО «Красная Пресня»�
директора Коломойца Алексея Михайло�
вича.
С материалами, предоставляемыми акцио�
нерам при подготовке к проведению   годово�
го  общего собрания, можно ознакомиться с
6  апреля 2021  года , с 8�00 час. до   12�00
час. по адресу: Ивановская область, г. При�
волжск, ул. Фабричная, д. 10.

Совет директоров
ЗАО «Красная Пресня»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРДДДДД

Административно-
территориальная
единица в России

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Событие. 2. Объект.
3. Писк. 4. Слабоумие. 5. Литосфера.
6. Керн. 7. Огурец. 8. Хищение. 15. Хронос�
коп. 16. Жёсткость. 17. Книксен. 18. Капо�
нир. 21. Людмила. 22. Форвард. 23. Страз.
24. Канал. 28. Сковорода. 29. Проповедь.
31. Ежевика. 34. Регистр. 35. Бигуди. 36. Ко�
рунд. 40. Галс. 41. Утка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Посёлок. 9. Колиб�
ри. 10. Евгения. 11. Стартёр. 12. Стычка.
13. Шоссе. 14. Щебень. 17. Кекс. 19. Крем�
незём. 20. Блеф. 25. Испытание. 26. Аутсай�
дер. 27. Синтаксис. 29. Проталина. 30. Нерв.
32. Молодость. 33. Бард. 37. Лезвие. 38. Ро�
бот. 39. Мотыга. 42. Абонент. 43. Скандал.
44. Кантата. 45. Свадьба.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границ земельных участков

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Приятного просмотра
Как настроить приставку
Шаг 1. Отключите элект�

ропитание телевизора.
Шаг 2. Подключите антен�

ный кабель к антенному вхо�
ду цифровой приставки.
Подключите видео� и аудио
кабель к соответствующим
разъемам на телевизоре и
цифровой приставке. Каче�
ство изображения будет
выше при подключении при�
ставки к телевизору кабелем
HDMI.

Шаг 3. Подключите элек�
тропитание и включите теле�
визор.

Окончание. Начало читайте в газете №12 от 25.03.2021 г.

Шаг 4. В меню выберите
требуемый источник входно�
го сигнала: HDMI, AV,
SCART и др.

Шаг 5. Выполните автома�
тический поиск цифровых
телевизионных программ. В
случае ручного поиска необ�
ходимо ввести номер канала
или частоту.

Как узнать частоту
вещания мультиплексов
На границах регионов ав�

томатический поиск может
настроить прием на частоту
соседнего региона, а это зна�
чит, что вместо местных но�
востей вы будете смотреть
«соседские». Кроме того, ав�
топоиск иногда просто не
видит частотный телевизи�
онный канал (ТВК). В таком
случае ТВК надо ввести
вручную. ТВК и частоты ве�
щания первого и второго
мультиплексов для каждого
населенного пункта можно

найти на интерактивной кар�
те РТРС (https://кар�
та.ртрс.рф/) и в Кабинете
зрителя, а также в мобильном
приложении «Телегид». Или
спросить у операторов горя�
чей линии.

Что делать, если часть
телеканалов пропала

Чаще всего у телезрителей
исчезает один телеканал,
реже – несколько. В таких
случаях рекомендуется по�
вторно настроить каналы на
приставке. Для этого нужно
зайти в раздел «Поиск кана�

лов» и нажать «Автопоиск».
В некоторых случаях по�

могает только сброс настро�
ек. Для этого нужно выбрать
в меню раздел «Система» –
«Восстановить заводские на�
стройки» и нажать «ОК». Да�
лее вводим на месте пароля
четыре нуля и снова пробуем
запустить автопоиск.

Если перенастройка и вос�
становление не помогают,
рекомендуется попробовать
«перепрошивку». Для этого
телезрители могут обратить�
ся в сервисный центр произ�
водителя или обновить ПО
самостоятельно.

Чтобы своими силами пе�
репрошить приставку, нужно
скачать загрузочные файлы с
сайта производителя, отфор�
матировать флешку, записать
файлы на флешку, вставить
ее в приставку и пошагово
выполнить команды по уста�
новке. После этого прием�
ник автоматически переза�

грузится и включит первый
по списку канал.

Найти подходящие специ�
ализированные антенные
службы поможет слой «Сер�
висы» интерактивной карты
на сайте https://кар�
та.ртрс.рф/.

Как выбрать кабель
Кабель доводит сигнал от

антенны до телевизора/при�
ставки. Тонкий, пережатый,
поврежденный кабель «уби�
вает» сигнал, и телевизор по�
казывает черный экран. Ста�
рые советские кабели РК75

имеют значительное затуха�
ние в дециметровом диапазо�
не и практически непригод�
ны для современного ис�
пользования. Современный
качественный кабель имеет
плотную оплетку из прово�
лок и алюминиевую фольгу в
качестве экрана. Чаще всего
используется кабель типо�
размера RG6.

Для телевизионных антенн
необходимо применять ка�
бель волновым сопротивле�
нием 75 Ом. Эта цифра обыч�
но написана на самом прово�
де. Качество кабеля склады�
вается из качества использу�
емых материалов и качества
производства. Чем плотнее
оплетка кабеля и чем толще
центральная жила – тем ка�
бель лучше (и дороже).

В случае проблем с при�
емом важно проверить не
только антенну, но и кабель,
места соединений и сгибов.

Приятного просмотра!

Кадастровым инженером Комаровой Свет�
ланой Валентиновной № квалификационно�
го 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, осуществляющих
кадастровую деятельность – 18486 выполня�
ются кадастровые работы в отношении зе�
мельных участков:

� с кадастровым номером 37:13:010518:3,
расположенного по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский район, г.Приволжск, ул.Суво�
рова, д.13, в кадастровом квартале
37:13:010518. Заказчиком кадастровых работ
является Фадеева Юлия Викторовна, прожи�
вающая: Ивановская обл., Приволжский рай�
он, г.Приволжск, ул.Суворова, д.13, кв.1, те�
лефон: 8�960�513�89�69. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требу�
ется согласовать местоположение границ:
кад.№ 37:13:010518:10, адрес: Ивановская
обл., Приволжский район, г.Приволжск, ул.�
Суворова, д.15; кад.№ 37:13:010518:4, адрес:
Ивановская обл., Приволжский район, г.При�

волжск, ул.Б.Хмельницкого, д.18.
Собрание по поводу согласования местопо�

ложения границ состоится по адресу: Иванов�
ская область, г. Приволжск, ул. Революцион�
ная, д.63, каб.36 «04» мая 2021 г. в 10 часов 00
мин. С проектами межевых планов можно
ознакомиться по адресу: Ивановская область,
г. Приволжск, ул. Революционная, д.63,
каб.36. Требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных уча�
стков на местности принимаются с «1» апре�
ля 2021 г. по «04» мая 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ зе�
мельных участков после ознакомления с про�
ектами межевого плана принимаются с «1»
апреля 2021 г. по «04» мая 2021 г. по адресу:
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Рево�
люционная, д.63, каб.36. При проведении со�
гласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяю�
щий 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 дея�
тельности”).
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КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

С докладом о деятельности Ивановского
регионального отделения в 2020 году высту�
пил Секретарь Сергей Низов.

Руководитель фракции в Ивоблдуме Ана�
толий Буров рассказал о деятельности депу�
татского объединения в прошлом году.

В завершении конференции Сергей Низов
обозначил задачи на текущий год, связанные
с проведением масштабной избирательной
кампании�2021 и продолжением доброволь�
ческой деятельности с участием единороссов
и депутатских объединений.

Глава Приволжского му�
ниципального района Ири�
на Мельникова тепло по�
здравила культработников с
профессиональным празд�
ником, отметив что, не�
смотря на пандемию, ра�
ботники культуры смогли
адаптироваться к сложным
условиям и продолжили ве�
сти большую работу в режи�
ме онлайн, подготавливая
интересные передачи и тор�
жественные мероприятия,
что говорит об их любви к
своей профессии и своему
зрителю.

С профессиональным
праздником работников
культуры также поздравили
зам.главы администрации
по социальным вопросам
Эльвина Соловьева, на�

Планов громадьё
В г. Иваново состоялась отчет�

ная конференция регионально�
го отделения партии «Единая
Россия». От Приволжского рай�
онного местного отделения
партии в работе конференции
приняли участие секретарь МО
Э.А. Соловьёва и руководитель
фракции в Совете Приволжско�
го городского поселения А. В.
Зобнин.

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

В лекционном
зале ГДК состоя�
лось праздничное
мероприятие, по�
свящённое Дню ра�
ботника культуры.
Мероприятие про�
шло с соблюдени�
ем всех положен�
ных санитарно�
эпидемиологичес�
ких мер.

чальник ОКМСиТ Татьяна
Кучина.

В адрес культработников
прозвучали слова благодар�
ности за отзывчивость, так
как именно они одними из
первых вступили в ряды во�
лонтеров по оказанию помо�
щи пожилым гражданам рай�

она.
Руководители всех учреж�

дений культуры Приволжс�
кого района были отмечены
Благодарностями, им вруче�
ны цветы и ценные подарки.

Мероприятие прошло в
теплой, дружеской атмосфе�
ре!

Голосование в эти дни пройдет во всех
регионах России в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной го�
родской среды» нацпроекта «Жилье и го�
родская среда». Его организуют на порта�
ле «Комфортная городская среда» (ссыл�
ка для Ивановской области —
37.gorodsreda.ru).Жители региона старше
14 лет смогут высказать свое мнение по по�
воду того, какие именно территории нуж�
но привести в порядок в первую очередь,

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Решаем
вместе.

Продолжение

Зрители вселяют в нас
уверенность
в будущем...

Выбрать объекты, которые благоустроят в
Ивановской области в 2022 году, жители ре�
гиона смогут с 26 апреля до 30 мая.

а если они уже выбраны –
что именно на них сделать.

Проголосовать можно на
портале 37.gorodsreda.ru.
Войти на ресурс можно че�
рез «Госуслуги» или тут же

пройти упрощенную регистрацию, указав
ФИО, дату рождения, адрес электронной
почты, и подтвердив номер телефона. Тем,
кто не в ладах с Интернетом, помогут во�
лонтеры, которые в период голосования
будут работать в торговых центрах и других
местах. С их помощью можно будет пройти
регистрацию на портале или проголосовать
прямо на их планшетах.

Каждый житель может проголосовать
только за одну территорию в том населен�
ном пункте, который он указал при регист�
рации или который значится на «Госуслу�
гах», как место жительства. Итоги голосо�
вания опубликуют на портале
37.gorodsreda.ru.

Муниципальные администрации сейчас
вносят на платформу «Комфортная город�
ская среда» (37.gorodsreda.ru) данные об об�
щественных пространствах, за которые
можно будет голосовать. Из них около 50 —
это крупные объекты, такие как парки,
скверы, площади и набережные.

В 2020 году в регионе преображено 80 об�
щественных пространств и 89 дворовых тер�
риторий.

В 2021 году в регионе в рамках реализации
федерального проекта создадут обществен�
ные пространства в 19 населенных пунктах
Ивановской области, Приволжск в их числе.

Обсудили вопросы меж�
ведомственного взаимо�
действия в работе с семья�
ми – участниками проекта.

В настоящее время ото�
брано 36 малообеспечен�
ных семей, которые подхо�
дят под критерии для зак�
лючения с ними соци�
альных контрактов, коли�
чество семей в процессе ра�
боты будет увеличено.

В рамках проекта будут
реализованы мероприятия
по 3 ключевым направле�
ниям: комплексная (меж�
ведомственная) поддержка
инициативы семей по вы�
ходу из бедности; кадровое
и методическое обеспече�

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

Мотивация успеха
В администрации района состоялось засе�

дание  расширенной рабочей группы с учас�
тием начальника Департамента социальной
защиты населения Ивановской области Та�
тьяной Рожковой, руководителей социаль�
ной сферы Приволжского района  по вопро�
су реализации проекта  «Мотивация успеха:
новая социальная технология преодоления
бедности».

Г Р А Ф И К
приёма граждан (дистанционно)

в местной общественной приёмной в апреле

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

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

К.В.
Пармёнов

К.В.Парменов, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

Начальник электроцеха
ООО «Яковлевская текстильная мануфактура».

верга, по адресу: г. Приволжск, ул. Револю�
ционная, д. 63, каб.9, тел.: 8�49339�2�12�21,
8�909�247�68�92.

М.А.
Редькина

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

6,
с 10.00

до 13.00

7,
с 14.00

до 17.00

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

М.А.Редькина, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

Учитель шк.№12

ние реализации проекта;
развитие системы социаль�

ной поддержки и профори�
ентации с целью мотива�
ции семей к достижению
нового качества жизни; со�
циальные технологии и ин�
фраструктура мотивации к
успеху.

Определены кураторы и
консультанты по социаль�
ному сопровождению про�
екта. В настоящее время

Э.А.Соловьёва и А.В.Зобнин �
представители от Приволжского района

Преодоление бедности � задача №1,
поставленная Президентом России

В адрес культработников прозвучали
заслуженные слова благодарности

они проходят обучения в
РАНХИС.
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Анатолий Васильевич
родился в с. Яковлевском
24 ноября 1926 г. Его роди�
тели �   Василий Поликар�
пович и Анна Александров�
на � работали на Рогачевс�
кой фабрике Яковлевского
льнокомбината. В семье
было 8 детей, четверо умер�
ли в малолетстве, выжили
дочь Софья и три брата. В
1936 году умер отец. Анато�
лию было 10 лет. Его дет�
ство, как у большинства
сверстников, выдалось
трудным. Окончив 4 клас�
са школы, он пошел рабо�
тать на Рогачевскую фабри�

Министерством обороны РФ, Правительством и Департаментом здра�
воохранения Ивановской области, главами муниципальных образований,
военными комиссариатами муниципальных образований принимаются
все необходимые меры для организованного проведения мероприятий
призыва. Основная задача � безопасность призывников!

В военных комиссариатах муниципальных образований и на сборном
пункте области не прекращается выполнение комплекса мероприятий по
обеспечению медицинского барьера и противодействию инфекции: про�
водится дезинфекция и проветривание помещений; обработка кабинетов
бактерицидными лампами; соблюдение строгого масочного режима; тер�
мометрический контроль; разделения потоков; при работе с призывни�
ками все будут обеспечены индивидуальными средствами защиты.

В медицинских учреждениях области организована бесплатная вакци�
нация препаратом «Спутник V». Рекомендуем всем ребятам, планирую�
щим весной пойти на службу в Вооруженные Силы РФ, перед прибытием
в военный комиссариат пройти вакцинацию и практически полностью
обезопасить себя от заражения инфекцией.

Призывная кампания «Весна�2021», как и все предыдущие, будет иметь
свои особенности и осуществляться с учетом приобретенного в 2020 году
опыта по предотвращению распространения инфекции. Основные под�
готовительные мероприятия уже завершены, в том числе проведена пла�
новая вакцинация сотрудников военных комиссариатов. Мы готовы опе�
ративно отреагировать на любые изменения эпидемиологической обста�
новки!

В нашей области большинство молодых людей исключительно поло�
жительно относятся к военной службе. И это не просто слова. Перед при�
зывом мы изучаем всех призывников по документам личного дела, про�
водим с каждым персональную беседу. Это позволяет определить не толь�
ко его отношение к военной службе, но и многие другие аспекты, кото�
рые впоследствии учитываются при дальнейшем распределении. После
отправки ребят в воинские части мы не теряем с ними связь, продолжая
контролировать прохождение службы.

О.Хасабов, военный комиссар Ивановской области

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Ещё одним ветераном войны
стало меньше…

25 марта на 95�ом году жизни скончался за�
мечательный человек, участник Великой Оте�
чественной войны Анатолий Васильевич Ка�
саткин.

«ВЕСНА � 2021»«ВЕСНА � 2021»«ВЕСНА � 2021»«ВЕСНА � 2021»«ВЕСНА � 2021»

Военная служба �

Стартовал весенний призыв, он будет проходить с 1 ап�
реля по 15 июля.

это почетная обязанность
гражданина РФ!

За март уже проведен ряд ме�
роприятий, среди которых защи�
та индивидуальных проектов:
«О вреде газированных напит�
ков» (докладчик С.Заичкин,
1 курс, гр. «Ювелир»), «О вреде
здоровью при пользовании теле�
фоном и сетью интернет» (док�
ладчик Д. Егоров, гр.1 курса).
Классные часы, на которых рас�
сматривались принципы здоро�
вого питания и значение актив�
ного образа жизни, прошли в гр.

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Идём дорогой  ЗОЖ
В Фурмановском техническом колледже, его Привол�

жском отделении, уделяется большое внимание про�
филактической работе по теме «ЗОЖ», смыслом кото�
рой является создание условий для организации и про�
ведения тематических и спортивных мероприятий в
форме конкурсов, спортивных соревнований, бе�
сед, оздоровительно�дыхательных занятий, меди�
таций, презентаций � защиты индивидуальных про�
ектов и т. д.

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

 Пять первых мест заняли
М. Ямуков, М. Кукин, Я. Кра�
савцев, И. Хребтов, Е. Соболе�
ва; пять вторых – Е. Соболева,
М. Виноградов, А. Соколов,
Н. Аникин, Ю. Морев; четыре
третьих – О. Корабельщиков,
К. Черанев, А. Зайцев и К. Иса�
ев. Двое ребят выполнили нор�
матив второго юношеского раз�
ряда – это М. Матвеев и В. Яму�
ков. О. Корабельщиков подтвер�
дил норматив первого разряда.

Поздравляю юных гиревиков
«Олимпа» А. Красикова,

Россыпь наград гиревиков

ку. Это был 1940 г. Работал
подставщиком катушек, те�
семщиком, шнуровщиком.
Потом стал   учеником столя�
ра на пилораме, точил вали�
ки. Вскоре началась война.
Старший брат Михаил уже
служил в это время, участво�
вал в войне с белофиннами.
Вскоре пришло извещение,
что он пропал без вести. Пос�
леднее письмо от него семья
получила 20 мая 1941 г.

Ушел на фронт и второй
брат Александр. Анатолий,
окончив краткие курсы элек�
тромонтеров, стал работать
электриком на Рогачевской

фабрике. Ему было 15 лет, как
и его товарищам по цеху. 3 но�
ября 1943 г пришла похорон�
ка на второго брата Алексан�
дра. Невозможно передать
горе родных и тревогу за тре�
тьего, самого младшего сына
– Анатолия. 8 ноября 1943
года и его призвали в армию,
однако 18 лет ему ещё не ис�
полнилось… Призывная ко�
миссия засомневалась. Но
невысокого роста, худенький
паренек сказал: «У меня двух
братьев убили, я хочу на
фронт». Анатолий Касаткин с
ноября 1943 года был зачис�
лен в  354�ой запасной стрел�
ковый полк курсантом. Из
школы сержантов его времен�
но отчислили, т.к. был очень
мал и худ. Прибыл в Клещов�
ку Шуйского района. Это был
сборный пункт, куда направ�
ляли вновь прибывших и
бывших раненых из госпита�

лей. Они ждали отправки на
фронт. Здесь скапливалось до
5 тысяч человек. Обедали в 3
смены, третья смена ужинала
ночью. Кормили плоховато,
посуды не хватало, подобран�
ной банкой из�под консервов
пользовались вместо миски
для супа… Затем Анатолия
вновь отправили в «учебку»,
и он, сдав экзамен, стал  млад�
шим сержантом. Солдат рас�
формировывали по воинским
частям. В мае 1944 года Ана�
толия направили в в/ч 23815
командиром зенитной пуш�
ки. Служил на Центральном
фронте ПВО по воздушной
охране военных объектов от
налетов вражеской авиации.
Это было в Горьковской обла�
сти.  Как вспоминал Анато�
лий Васильевич, его вместе с
другими солдатами привезли
в 3�х этажное здание, окру�
женное забором со всех сто�
рон. Забор, забор, кругом за�
бор и … проходная.  Внутри
установлены 6 зенитных пу�
шек.  Зачем пушки?  Потом
стало понятно �  для охраны
военных заводов, про нахож�
дение которых здесь немцы
знали, а может догадывались,
и потому постоянно бомбили.

На заводе не хватало рабо�
чих рук, начальство заключи�
ло договор по использованию
воинской части в производ�
ственной деятельности пред�
приятия. Как рассказывал
А.В.Касаткин, его поразили
огромнейшие цеха с множе�
ством станков. На машины
грузили авиационные бомбы,
различные снаряды. Особое
удивление вызывало то, что
все это находилось глубоко
под землей.  В апреле 1945
года охрану с заводов сняли,
воинскую часть отправили на
охрану железнодорожного
моста.

После победы над фашис�
тской Германией в июне 1945
года в составе в/ ч 34651 Ана�
толий был переведен в Забай�
кальский военный округ, где
принимал участие в войне с
Японией.

Из рядов Советской Армии
А.В. Касаткин был демобили�
зован и уволен в запас 24 ок�
тября 1950 года в звании сер�
жанта. Домой добирался две
недели.

Удивительно, что 8 ноября
1943 года он уехал из дома, и
вернулся тоже 8 ноября,
но1950 года, ровно через 7 лет.

Анатолий Васильевич
Касаткин награжден меда�
лями «За Победу над Герма�
нией», «За Победу над Япо�
нией», «30 лет Советской
Армии и флота» и другими
юбилейными медалями.
Вернувшись домой, Анато�
лий Васильевич окончил
семилетку, затем одолел де�
сять классов в вечерней
школе. Работал в электро�
отделе Рогачевской фабри�
ки, затем был переведен в
КИП, где трудился до 1995
года. Его общий трудовой
стаж составил более 50 лет.
Был наставником молоде�
жи. Анатолий Васильевич �
инвалид 2 группы. Ветеран
Великой Отечественной
войны.

Всей своей жизнью А.В.
Касаткин являл пример
добропорядочного и отзыв�
чивого человека, любяще�
го и заботливого отца и лас�
кового и нежного дедушки.
Светлая память о нем на�
всегда останется в наших
сердцах.

Большинство молодых людей
положительно относятся к военной службе

«Ювелир», 3 курса, в гр. «Парик�
махер», 2 курса.

Под руководством преподавате�
ля физкультуры С.С.Карпанова �
состоялись  соревнования по на�
стольному теннису 4 этапа.  Сре�
ди девушек 1�е место заняла Т. Цы�
ганова (3 курс «Ювелир»); 2 место
у К.Воробьевой (2 курс «Парикма�
хер»); 3�ей стала А.Виноградова
(1 курс, «Ювелир»). Среди юно�
шей: лидировал А.Бульятников
(3 курс «Ювелир»); 2 место занял

И.Хомишинец  (3 курс «Ювелир»);
3�е у А. Крылова (1 курс «МСС»).
Награждение состоится  1 апреля.

Также 1 апреля состоится на�
граждение победителей конкурса
рисунков »Мы за здоровый образ
жизни!»

Вместе с тем,  во всех группах
колледжа в период с 1 по 31 марта
прошли классные часы, в рамках
которых студенты выполняли ком�
плексы оздоровительной зарядки,
дыхательный гимнастики и  меди�
тации »На здоровье». Всего в ме�
роприятиях  приняли участие око�
ло 140 человек.

За период  проведения операции
«ЗОЖ» несовершеннолетних, на�
ходящихся в трудной жизненной
ситуации или с девиантным пове�
дением, в колледже не выявлено.

Г.К.Чернышова,
руководитель

учебного корпуса г.Приволжск
Фурмановского

технического колледжа

Гиревики секции
«Олимп» завоевали Ку�
бок главы Шуйского му�
ниципального района по
гиревому спорту, под�
нявшись на второе ко�
мандное место.

И. Хребтова, М. Виноградова, А.
Гвоздева, К. Волкову и М. Тума�
нова с первым стартом. Все ребя�

та выступили достойно.
Е. Соболева,

тренер команды «Олимп»

Т.И.Губина,
председатель Плесского

Совета ветеранов

Новых побед вам, ребята!
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ДЕНЬ СМЕХАДЕНЬ СМЕХАДЕНЬ СМЕХАДЕНЬ СМЕХАДЕНЬ СМЕХА

Еще одним остроумным розыгры�
шем, вошедшим в топ�100 самых инте�
ресных шуток, стала статья в «Москов�
ской правде», опубликованная в 1992
году 1 апреля. В статье было написано
о планах построить второе метро в Мос�
кве – в духе проникающего в Россию
капиталистического строя. Сообща�
лось, что со старым метро все в поряд�
ке, но должны существовать «рынок и
соперничество».

*   *   *
Гендиректор КАМАЗа Сергей Кого�

гин объявил о возобновлении выпуска
автомобиля «Ока» �  на эти цели феде�
ральный центр выделит КАМАЗу 10
млрд. рублей.

*   *   *
 В Елабужском районе открыта золо�

тоносная жила, в разработке которой
могут принять участие все желающие.
Газета назвала время и место сбора доб�
ровольцев и туда действительно яви�
лись люди с лопатами и ведрами.

*   *   *
Еженедельник «Молодежь Татарста�

на»  объявлял о сборе физически креп�
ких казанцев для работ по выпрямле�
нию башни Сююмбике, которая, как
известно, является одной из «падаю�
щих» башен. Газета писала, что на
шпиль будет накинут трос, который
предстоит тянуть казанским силачам,
чтобы башня перестала давать крен.

*   *   *
В 1994�м ИТАР�ТАСС сообщило, что

начинается выпуск водки в батончиках.
С тремя вкусами: лимон, кокос и соле�
ный огурец. Появится и еще один но�
вый продукт � растворимая водка в од�
норазовых пакетиках.

Существует одна из гипо�
тез, согласно которой перво�
апрельские шутки являлись
частью праздника  Дня глуп�
ца в Древнем Риме. Приме�
чательно, что эта дата выпа�
дала на конец февраля, по�
этому не связана с современ�
ным Днем смеха. Привер�
женцы более правдоподоб�
ной версии склоняются к
тому, что в Древнем Риме
жители задабривали бога

С давних пор газеты и журналы мира, се�
рьезные и не очень, первого апреля радуют чи�
тателей розыгрышами. Вспомним самые
талантливые!

В апрельском номере журнала «Диска�
вери» за 1995 год «уважаемый
биолог» д�р Эприль Паццо рас�
сказал о новом виде живых су�
ществ, обнаруженном в Антарк�
тиде: горячеголовых голых чер�
вях�сверлильщиках, которые мо�
гут благодаря высокой температу�
ре собственной головы забурять�
ся в лед и охотитьтся. Растопив
лед под пингвином, черви ждут,
когда он провалится в яму, и за�
тем пожирают его. Доктор Паццо
пришел к выводу, что исчезнув�
ший в 1837�м полярник Филип
Пуассон пал жертвой червей, по�
скольку в своей одежде выглядел,
как пингвин. Откликов на статью
пришло больше, чем за всю исто�
рию журнала.

*   *   *
В 1962�м в Швеции был всего

один телеканал, естественно, в
черно�белом вещании. В новостях
1 апреля сообщили, что новая тех�
нология позволит сделать изобра�
жение цветным, но для этого нуж�
но надеть на экран нейлоновый чулок. Сот�
ни тысяч шведов надели. Но настоящее
цветное телевидение пришло в страну 1 ап�
реля 1970 года.

*   *   *
В 1993�м одна из немецких радиостанций

объявила, что для жителей города Колонья
вводятся новые правила: бегуны в парке
должны развивать скорость не более 6 миль
в час, чтобы не мешать белкам в разгар бе�
личьего брачного сезона.

*   *   *
В 1981�м «Дейли Мейл» порадовала сво�

их читателей историей о японском бегуне
на длинные дистанции Кимо Накашими,
участнике лондонского марафона. Было
сказано, что организатор соревнований
плохо знал японский и, объясняя Кимо
правила, велел бежать вместо 26 миль � 26
дней. И тот побежал... Посыпались звон�
ки: люди сообщали, что видели марафон�
ца на дорогах, но не смогли остановить его.
Кого они видели в самом деле, загадка:
мистера Накашими не существовало в при�
роде.

*   *   *
В 1992�м «Лондон Таймс» сообщила, что

1 апреля �
никому не верю

Сегодня во многих странах мира, в том числе
и в России, отмечается День смеха, некоторые
называют его Днём дурака. Все мы знаем, что
в этот день принято шутить, разыгрывать
родных и знакомых (а может, и не очень зна"
комых). Откуда же пошли эти традиции?
Вот что на эту тему нам отвечает Интернет.

Смеха, придумывая шутки и
остроумные розыгрыши.
Это мероприятие проводи�
лось именно в апреле. Древ�
ние индусы праздновали
День смеха 31 марта.

Ещё один вариант возник�
новения необычного назва�
ния этого праздника связан
с переходом на Григорианс�
кий календарь. Ещё в 16 веке
по инициативе папы Григо�
рия 13�е празднование Но�

вого года перенесли с 1 ап�
реля на 1 января. Тех лиц,
которые игнорировали но�
вые правила, называли дура�
ками, потешались над ними
и беззлобно подшучивали.

Как зарождался День сме�
ха, или День дурака?

Один из писателей Фран�
ции в 16 веке написал сти�
хотворение, в котором есть
информация об обычае не�
заметного приклеивания
рыбки из бумаги к спине
объекта розыгрыша. Впер�
вые мир узнал о празднике
из его работы, появилось по�
нятие «апрельская рыба».

Известен и такой факт:
фламандский дворянин в
1539 году решил немного
разнообразить жизнь своим
слугам  и 1 апреля дал им ряд
шуточных поручений. Идею

поддержали, и через 10 лет
жители Лондона успешно
разыграли людей, пригла�
шая их на «мойку львов» на
территории Тауэра.

Россия узнала о праздни�
ке Дня дураков в 1703 году.
1 апреля глашатаи активно
ходили по улицам и озвучи�
вали информацию о «неслы�
ханном представлении», за�
зывая людей. Царь Петр 1
также не остался в стороне и
решил присоединиться к за�
интересованной толпе.  В
назначенный час был рас�
крыт занавес. Присутствую�
щие увидели на подмостках
полотнище, на котором
было написано «Первый ап�
рель — никому не верь!».
Представление было завер�
шено.

Уже в конце 18 века неко�

торые писатели использова�
ли данные о розыгрышах в
своих работах. В период с
октября по ноябрь 1825 года
было написано письмо А.
Дельвигу. Автором выступил
А. Пушкин. В тексте стихот�
ворения отмечено, что царь,

ранее руководящий Росси�
ей, общался с собеседником,
и сообщил о том, что во вре�
мя сильной бури был пова�
лен памятник Петру. В ито�
ге оказалось, что эта инфор�
мация является розыгры�
шем.

Шутки
России

Самые талантливые
первоапрельские розыгрыши

Бельгия скоро будет распущена: север стра�
ны присоединится к Нидерландам, а юг � к
Франции. Шутка вызвала такую волну воз�
мущений, что министр иностранных дел Ве�
ликобритании объяснялся по телевизору.

*   *   *
В 1998�м «сеть быстрого питания» «Бюр�

гер Кинг» сообщила, что выпускает в прода�
жу сэндвичи для левшей, в которых начин�
ка будет развернута на 180 градусов. С утра
спрос превысил предложение, которого, как
выяснилось, и вовсе не было.

*   *   *
1990�е, русская мафия теснит на Западе

итальянскую. О причудах русских бандитов
пишет весь мир. И когда ИТАР�ТАСС 1 ап�
реля сообщило про гранаты, инкрустирован�
ные бриллиантами, которые скоро начнут
продавать нашим гангстерам, чтобы «убива�
ли красиво», американская пресса кинулась
обличать русский беспредел.

*   *   *
В 1996 журнал «Дискавери» рассказал о

случайном сенсационном открытии новой
элементарной частицы � бигона. Она суще�
ствует всего миллионные доли секунды, но
когда материализуется, то обретает размеры
мяча для боулинга.

*   *   *
В 1987�м норвежская газета «Бергенс Ти�

денд» объявила, что конфисковано 10 тысяч
литров контрабандного вина. Жителей Бер�

гена пригласили в центральный магазин го�
рода, чтобы каждый получил свою долю
изъятого товара. Утром продавцы наблюда�
ли у дверей толпу с бутылками и канистра�
ми.

*   *   *
В научном бюллетене штата Алабама в

1998 году была опубликована статья о том,
что отныне в их передовом штате число Пи
будет приравнено к 3. Возмущению всего
мира не было предела, как и самому числу
Пи...

*   *   *
В 1997�м многие получили элект�

ронные письма с предупреждением,
что Интернет закрывается на гене�
ральную уборку с 31 марта по 02 ап�
реля. Чистить его будут пять мощ�
ных японских роботов. Эта шутка �
версия старого розыгрыша о чистке
телефонных линий: хозяевам теле�
фонов предлагалось прикрепить к
аппаратам мешки для мусора, что�
бы пыль не разлетелась по кварти�
ре.

*   *   *
В 1984�м одна газета Флориды

рассказала о новом домашнем жи�
вотном � тасманийском морже. Ма�
ленькое существо, похожее на мор�
жа, пушистое, как кошка, и забав�
ное, как хомяк, питается таракана�
ми и не нуждается в мытье, а пото�
му идеально в качестве домашнего
питомца. Сообщалось также, что
правительство сдерживает распрос�
транение моржиков, чтобы службы
борьбы с тараканами не остались без
работы.

*   *   *
В 2002�м сеть британских супермаркетов

«Теско» объявила о появлении в продаже
дырявой свистящей морковки. Покупате�
лям обещали, что этот генетически моди�
фицированный продукт будет свистеть во
все свои дырочки, когда сварится.

*   *   *
Особенно преуспела в розыгрышах бри�

танская компания «Би�би�си». Самый зна�
менитый (1957 г.) ее телерепортаж расска�
зывал о том, как швейцарцы собирают с де�
ревьев урожай спагетти. Начинался он так:
«Весна нынче рано пришла в Европу, вот и
урожай спагетти в Швейцарии снимут
раньше обычного...» Около 200 зрителей
обратились потом с вопросами, где приоб�
рести саженцы.

*   *   *
В 1973 «Би�би�си» предупредила о рас�

пространении опасной вязовой болезни.
Зараза поражает деревья, но не только. Из�
за сходства между составом крови рыжево�
лосых людей и почв, на которых растут
больные деревья, вязовая болезнь поража�
ет рыжих: их волосы желтеют и навсегда по�
кидают голову.
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Окончание.
Начало в газетах №11 и №12.

Срок хранения дактилоскопической ин�
формации.

Материальные носители дактилоскопи�
ческой информации хранятся в дактилос�
копическом массиве до получения пись�
менного заявления лица, прошедшего ре�
гистрацию, родителей или опекунов, по�
печителей об уничтожении дактилоскопи�
ческой информации.

Дактилоскопическая информация, по�
лученная в результате проведения добро�
вольной государственной дактилоскопи�
ческой регистрации, уничтожается по

ГОСУСЛУГГОСУСЛУГГОСУСЛУГГОСУСЛУГГОСУСЛУГААААА

Дактилоскопическая
регистрация �

письменному заявлению граждан РФ,
прошедших данную процедуру, либо со�
ответственно родителей (усыновителей)
или опекунов, попечителей граждан РФ,
признанных в установленном законода�
тельством РФ порядке недееспособны�
ми или ограниченных судом в дееспособ�
ности, малолетних и несовершеннолет�
них, прошедших указанную регистра�
цию, которое подается в орган внутрен�
них дел по месту жительства. Орган внут�
ренних дел уничтожает указанную дак�
тилоскопическую информацию и уве�
домляет об этом заявителя в срок не по�
зднее 30 суток.

В инструкции гражданам
предлагается сформировать
на портале Госсуслуг выпис�
ку о состоянии своего инди�
видуального лицевого счета в
системе обязательного пен�
сионного страхования. Дан�
ные из такой выписки реко�
мендуется принять в качестве
суммы расходов для вычета.
Затем гражданину предлага�
ется заполнить декларацию
по форме 3�НДФЛ с помо�
щью сервиса «Личный каби�
нет налогоплательщика для
физических лиц» на сайте
nalog.ru. Такая «льгота» в ин�
струкции звучит как соци�
альный налоговый вычет по
дополнительным взносам на
накопительную часть пен�
сии.

Между тем, описанный
выше порядок получения со�
циального вычета противо�

В соцсетях
обманывают на счёт
налогового вычета

на пенсионное страхование
Межрайонная ИФНС России №4 по Иванов�

ской области обращает внимание граждан на
то, что в интернете через мессенджеры и соц�
сети распространяется  недостоверная инфор�
мация с подробной инструкцией о возможнос�
ти получения социального налогового вычета
по расходам на пенсионное страхование, на
основании использования данных Пенсионно�
го фонда.

речит налоговому законода�
тельству.

Претендовать на указан�
ный социальный вычет могут
только те граждане, которые
решили самостоятельно уве�
личить размер своей пенсии.
Для этого они, в соответ�
ствии с законодательством,
уплачивают из собственных
средств дополнительные
страховые взносы на накопи�
тельную пенсию (Федераль�
ный закон от 30.04.2008
№ 56�ФЗ).

Согласно нормам налого�
вого законодательства, фи�
зическое лицо может заявить
данный вычет, представив
документы, подтверждаю�
щие его фактические расхо�
ды по уплате дополнитель�
ных страховых взносов на
накопительную часть пен�
сии. Такими документами

являются, в первую оче�
редь, договор с негосудар�
ственным пенсионным
фондом и платежные доку�
менты, подтверждающие
самостоятельную уплату
физическим лицом взно�
сов.

Выписка Пенсионного
фонда о состоянии индиви�
дуального лицевого счета

свидетельствует о
сумме взносов, ко�
торые за период
трудовой деятель�
ности гражданина
уплачивались за
него страхователя�
ми (работодателя�
ми), но она не яв�
ляется докумен�
том, подтвержда�
ющим расходы
физического лица
по уплате страхо�
вых взносов на на�
копительную часть
пенсии, и, следо�
вательно, не явля�
ется основанием
для предоставле�
ния социального
налогового выче�
та.

В случае если налоговая
декларация по форме
3�НДФЛ, заполненная в
соответствии с вышеука�
занной ложной инструкци�
ей, уже была направлена
физическим лицом в нало�
говый орган, гражданину
следует представить уточ�
ненную декларацию, обну�
лив в ней сумму ошибочно
заявленного вычета.

При неправомерном за�
явлении социального выче�
та налоговый орган откажет
в его предоставлении,
сформировав соответству�
ющее решение по результа�
там проверки налоговой
декларации.

С. Смирнова,
зам. начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

Чтобы уплачивать взносы за себя, необ�
ходимо подать заявление в ПФР, зарегист�
рировавшись таким образом в качестве
плательщика. Сделать это можно в клиен�
тской службе ПФР или отправив заявление
по почте. Подробная информация о доб�
ровольном вступлении в правоотношения
по обязательному пенсионному страхова�
нию и бланк заявления размещены на сай�
те.

Деньги перечисляются через банк по рек�
визитам, которые можно сформировать с по�
мощью электронного сервиса ПФР. Он дос�
тупен в открытой части сайта Пенсионного
фонда и не требует входа в личный кабинет.
Квитанцию с необходимыми реквизитами

Взносы на пенсию
можно делать

самостоятельно
Пенсионное обеспечение в России носит

обязательный характер и распространяется на
всех работающих граждан. Взносы на пенсию
за своих работников перечисляют работодате�
ли. При этом существует ряд случаев, когда че�
ловек сам может делать взносы в Пенсионный
фонд. Например, когда он работает за грани�
цей, но хочет, чтобы пенсия в России продол�
жала формироваться, или чтобы формировать
пенсию близкого человека, который нигде не
работает.

также можно получить в кли�
ентской службе ПФР.

В 2021 году минимальный
платеж составляет 33 770 руб.
88 коп., максимальный пла�
теж – 270 167 руб. 4 коп. При
этом можно сразу внести всю
сумму либо платить частями
в течение года. За год уплаты
взносов начисляются пенси�
онные коэффициенты, а так�
же это время входит в стаж.
При минимальном платеже
начисляется 1,048 коэффи�
циента, при максимальном –

8,38.
Пенсионные коэффициенты и стаж, при�

обретенные в результате добровольных взно�
сов, учитываются 31 декабря текущего года
и отражаются на лицевом счете до 11 марта
года, следующего за годом уплаты. Учет
взносов происходит автоматически, поэто�
му предоставлять в Пенсионный фонд доку�
менты, подтверждающие платежи, не требу�
ется.

Консультации – по телефону
горячей линии Управления ПФР:
8 (49339) 4�10�67.

ЛЕДОХОДЛЕДОХОДЛЕДОХОДЛЕДОХОДЛЕДОХОД

ОСТОРОЖНО:
паводок!

Ледоход �  это
у в л е к а т е л ь н о е
зрелище, которое
привлекает мно�
гих людей, осо�
бенно детей. Их
притягивает воз�
можность не толь�
ко полюбоваться
ледоходом, но и
попускать кораб�
лики по весенним
ручейкам. Однако
нельзя забывать,
что этот период
очень опасен,
особенно те мес�
та, где выходят на
поверхность водо�
ёма подземные
ключи, стоки теп�
лой воды от промышленных
предприятий, возле выступа�
ющих изо льда кустов, камы�
ша, коряг и пр. Период поло�
водья требует  от нас  соблю�
дения порядка, осторожнос�
ти и правил безопасности по�
ведения на льду и воде.

Каждый человек сам отве�
чает за свою жизнь и безо�
пасность на водных объек�
тах. Во время половодья ос�

Группа контрольно – надзорной деятельнос�
ти напоминает, что весна не всегда в радость
тому, кто не соблюдает правил поведения на
воде в период половодья. Необходимо по�
мнить, что весенний лед очень коварен, солн�
це и туман задолго до вскрытия водоемов де�
лают его пористым, рыхлым, хотя внешне он
выглядит крепким. Такой лед не способен вы�
держать вес человека, не говоря уже о транс�
портных средствах.

терегайтесь любоваться ле�
доходом с крутых берегов,
размываемых весенними
потоками, из�за чего склоны
берегов часто обваливаются.
Нельзя выходить на водо�
емы при образовании ледя�
ных заторов. Рыбакам следу�
ет учитывать, что с прибли�
жением весны структура
льда меняется, он становит�
ся рыхлым, его толщина

уменьшается. Поэтому им
необходимо брать с собой
спасательные средства и во
время рыбалки держать их
под рукой. В период полово�
дья, особенно в тех населен�
ных пунктах, где возможно
подтопление, необходимо
постоянно держать вклю�
ченным радио, так как боль�
шая вода может прибыть
неожиданно. Заранее прове�
сти мероприятия по мерам

безопасности (запастись не�
обходимыми продуктами
питания, одеждой, питьевой
водой и т.п.; собрать необхо�
димые документы (паспорт,
свидетельство о рождении) в
одно место и упаковать их в
целлофан).

О. Табурин,
ст. госинспектор ГКНД

ГИМС ГУ МЧС России
по Ивановской области



 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 1 апреля  2021 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 1 апреля  2021 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 1 апреля  2021 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 1 апреля  2021 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 1 апреля  2021 г. №13. №13. №13. №13. №13

Тираж 1600. Заказ 19 
 13.

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 - 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 - 51429.

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

153043, г. Иваново,
ул. Калашникова, д. 26 г. Тел.: 8 (4932) 47-30-30.

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

16+16+16+16+16+

1616161616

Подп. в печать  31.03.2021 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА Районный Совет ветеранов

поздравляет с юбилеем
Лидию Борисовну Суворову.
Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Римму Леонидовну Соснину, Нину Влади-
мировну Артемьеву, Музу Ивановну Жу-
равлеву, Раису Степановну Куликову, На-
дежду Аникеевну Крутову, Ларису Васи-
льевну Градову, Галину Михайловну Со-
рокину, Фаину Евгеньевну Карцеву, Ас-
китрию Александровну Бубнову, Галину
Евгеньевну Куликову, Людмилу Сергеев-
ну Скворцову, Екатерину Захаровну Гера-
симову.
Совет ветеранов педагогических работ

ников поздравляет с днем рождения
Людмилу Александровну Новожилову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Наталью Геннадьевну Крицкую.
Совет ветеранов с. Ингарь поздравляет
с юбилеем Лидию Борисовну Суворову.
Совет ветеранов с. Рождествено по

здравляет с юбилеем
Нину Васильевну Галкину.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдёт,
Благополучие не забудет.
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

- КВАРТИРУ, ул.Революцион

ная.  Тел.: 8-961-116-08-70.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН,  БОЙЛЕРОВ,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел: 8-980-689-88-08.

ВСЕ ВИДЫ
УСЛУГ

КАДАСТРОВО-
ГО

ИНЖЕНЕРА
Золина Михаила
Александровича.

Тел.:
8-920-344-79-31,
8-909-248-34-13,
8-910-980-89-02,
8-902-241-16-02.

e-mail:
zolin_mihail@mail.ru

КУПЛЮ ДОРОГО
СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ:

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

Телефон: 8-910-667-39-55.
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- ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ, СОВЕТС-
КИЕ, ИНОСТРАННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ
ЧАСЫ: наручные, настольные, настенные, хо-
дики, рабочие и неисправные, часовые зап.
части.

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

КУПЛЮ:

Внимание!
4 апреля с 09.50 до 10.10

у рынка  г. Приволжска состоится
 ПРОДАЖА КУР)МОЛОДОК.

г. Иваново. Тел: 8)920)343)12)03.
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4 апреля с 9.00 до 9.20 - г.Приволжск (рынок),
9.45 - г.Плёс ( у м-на «Гастрономъ»),

10.10 - с.Новое, 10.40 - д.Горки-Чириковы
состоится ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

(рыжих, белых, рябых).
При покупки 10 шт. одна в подарок.

89644904561

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСВНИМАНИЕ, КОНКУРСВНИМАНИЕ, КОНКУРСВНИМАНИЕ, КОНКУРСВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Если у вас имеется знак отличия Всесоюз�
ного физкультурного комплекса «Готов к тру�
ду и обороне СССР» (ГТО), присвоенный до 1991
года, то конкурс именно для вас.

Участникам необходимо подготовить ви

деосюжет, включающий в себя: описание
личности человека, имеющего этот знак;
рассказ о подготовке к выполнению норма

тивов комплекса ГТО;  о награждение и роли
знака отличия в спортивной деятельности и
повседневной жизни; свое отношение к воз

рождению комплекса ГТО.

Необходимо в период до 23 апреля опуб

ликовывать видеосюжет на онлайн
плат

форме соцсетей ВКонтакте и Инстаграм с
использованием #будьготов37 и #90ГТО, а
также направлять ссылки на публикации на
адрес электронной почты beready37@mail.ru
с пометкой «Центр тестирования Приволж

ского муниципального района».

Участники должны быть подписаны на
группу «ВФСК ГТО и массовый спорт в Ива

новской области» в соцсети ВКонтакте по
ссылке 
 https://vk.com/gtoivobl и страничку
в соцсети Инстаграм по ссылке 
 https://
www.instagram.com/gtoivobl/

Е. Шварева,
руководитель центра тестирования ГТО

История
поколений

значкистов ГТО

9 апреля с 9 до 13 часов
в г. Приволжске

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

принимает обувь
на реставрацию.
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Вот и в этом году при актив

ном содействии библиотека

ря детского отдела Приволж

ской ЦГБ И.А.Овчаренко ре

бята двух подготовительных
групп стали полноправными
участниками своей собствен

ной недели книги. Централь

ное место в этом важном ме

роприятии заняли книжные
выставки. Их было несколь

ко, и все они очень заинтере

совали девочек и мальчиков.
Причём не только в плане со

держания, но и в плане само

го понятия «книжная выстав


ДОШКОЛЬНОЕ  ВОСПИТДОШКОЛЬНОЕ  ВОСПИТДОШКОЛЬНОЕ  ВОСПИТДОШКОЛЬНОЕ  ВОСПИТДОШКОЛЬНОЕ  ВОСПИТАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕ

Книжкина неделя
Неделя детской книги – ежегодное меропри�

ятие, объединяющее детей и взрослых. Детс�
кий сад «Сказка» тоже не обходит стороной это
событие, используя его для повышения инте�
реса детей к чтению, развития познавательных
способностей дошколят.

ка».  Ребята узнали, как фор

мируются такие выставки, по
каким темам.  В нашем детс

ком саду их темами были «Эн

циклопедии», «Детские жур

налы», «Книги для девочек»,
«Книги для мальчиков»,
«Мои любимые сказки».
Много положительных эмо

ций у детей вызвало изучение
журналов. В них есть много
иллюстраций, загадок, ребу

сов, викторин и полезной ин

формации.  Не менее понра

вились малышам и книжки

малютки, энциклопедии. По


лучив представление о том,
что такое книжная выставка,
дети сами смогли её офор

мить,  презентовав свои лю

бимые издания.

Однако знакомство с выс

тавкой было только частью
программы недели, следую

щим её пунктом стало озна

комление ребят с историей
возникновения книги, этапа

ми её изготовления.

Завершилась неделя игрой

викториной по русским на

родным сказкам, в ходе кото

рой дети боролись за право
называться знатоками рус

ских народных сказок. Роди

тели тоже не скучали. Их вни

манию был представлен бук

лет «Как научить ребёнка лю

бить книги».

Спасибо всем участникам
этого мероприятия. Впереди
у нас много увлекательных
дел, ребятам ещё не раз пред

ставится возможность встре

титься с книгой.

Н.Метлёва, воспитатель

Недавно с крыши моего частного дома
упал снег, да так много, что справиться
с ним у меня не было никакой возмож

ности – возраст не позволяет, силы уже
не те. А убрать его было необходимо, так
как он загораживал весь двор и входную
дверь. Я обратилась за помощью к ди

ректору Плёсского колледжа С.Н.Пару

новой. Она с большим сочувствием от

неслась к моей проблеме и пообещала
помочь – прислать ребят
студентов, ко

торые бы расчистили этот снежный за

вал. Буквально через 15 минут ко мне
пришли трое молодых людей – Н.Бар

мин, А.Иваненко и Д.Кувенёв. И такие
хорошие оказались эти парни – добро

желательные, отзывчивые, трудолюби

вые!  Целых полдня они работали не по

кладая рук, помогая расчистить придо

мовую территорию. Огромное спасибо
им и Светлане Николаевне за внимание
и доброе ко мне отношение!

Любовь Дмитриевна,
жительница г. Плёса

Добрые дела украшают
нашу жизнь

Выражаю глубокую признательность
и сердечную благодарность врачу
хи

рургу В. В. Лапшину за уважительное
отношение к представителям старшего
поколения, к тем,  кого  с возрастом на

чинают беспокоить болезни. Он внима

тельно меня выслушал и оказал необ

ходимую помощь. Желаю доктору креп

кого здоровья и успехов в благородном
труде.

А. Д. Лукьянова,
ветеран труда и труженик тыла

2 и 9 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. Р
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

Спасибо за уважение

Пенсионерка Н.Г. Салова и другие вете�
раны труда спрашивают: «Почему при про�
езде на общественном транспорте с соци�
альной карты льготника снимают 100%
оплаты при поездке по городу?»

Ответить читателям мы попросили ру

ководителя территориального управления
социальной защиты населения по При

волжскому району А.В. Дюжую.


 В соответствии с Указом губернатора
Ивановской области Станислава Воскре

сенского жители Ивановской области в
возрасте 65 лет и старше должны соблю

дать домашний режим, 
 пояснила Алек

сандра Владиславовна, 
 поэтому действие
социальной карты льготника приостанов

лено и возобновится только после отме

ны данного Указа и снятия режима само

изоляции.

Где наши льготы?

СПРСПРСПРСПРСПРАШИВАЛИ # ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ # ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ # ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ # ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ # ОТВЕЧАЕМ


