
ВЫХОДИТ С ИЮЛЯ 1946 ГОДА ЦЕНА  СВОБОДНАЯчетверг,  8 апреля  2021 г. №14 (6327)

ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 5

К Дню Победы

Стр. 14

Телемедицина

Стр. 4

Комфортная городская среда

Стр. 3

Трагедия в Иванове

ВЫСОКАЯ НАГРВЫСОКАЯ НАГРВЫСОКАЯ НАГРВЫСОКАЯ НАГРВЫСОКАЯ НАГРАДААДААДААДААДА

Результат
халатности

Молодежь выбирает
спорт, трезвость,
позитив

Трудная дорога
генерала Бубнова

«Облако
здоровья»

МЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕ

«За заслуги
перед Отечеством»

Николай Алексеевич Ма�
халов – педагог дополни�
тельного образования выс�
шей категории. В Приволж�
ском Центре детского и юно�
шеского творчества он со�
здал военно�спортивный
клуб «Патриот», в котором в
настоящее время состоят
около 100 детей. Воспитан�
ники объединения участвуют
в областных патриотических
проектах, в поисковом дви�

За заслуги в педагогической и воспита�
тельной деятельности, многолетнюю доб�
росовестную работу медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени на�
гражден педагог дополнительного образо�
вания Центра детского и юношеского твор�
чества города Приволжска Николай Маха�
лов. Указ о награждении подписал Прези�
дент России Владимир Путин.

жении. Так, при участии клу�
ба в мае 2019 года в Смолен�
ской области были подняты
останки девяти бойцов Вели�
кой Отечественной войны.
Под руководством Николая
Махалова школьники орга�
низуют благотворительные
акции и концерты в детских
домах, домах для ветеранов
войны и труда. Регулярно
клуб становится призером
областной игры «Зарница»,

других военно�спортивных
соревнований.

С 2018 года Николай Ма�
халов является председате�
лем Совета областного отде�
ления и руководителем при�
волжского городского отде�
ления организации «Боевое
братство». Он ведет актив�
ную работу по социальной
защите и оказанию помощи
ветеранам, инвалидам и чле�
нам семей погибших, разви�
тию ветеранского движения.
По его инициативе начато
строительство военно�исто�
рического комплекса «Рубеж
Маршала Советского Союза
А.А. Василевского» в Кине�
шемском районе.

За заслуги в военно�патри�
отическом воспитании Ни�
колай Махалов отмечен об�
щественными наградами.

Сайт Правительства
Ивановской области
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Открыла мероприятие ди�
ректор ЦДЮТ Наталья
Смирнова, начав с поздрав�
лений ребят и награждения
их за волонтёрскую деятель�
ность в течение 2020 года,
которая состояла из помощи
ветеранам и нуждающимся

«Вахта Памяти A
2021»

Воспитанники военно�спортивного клуба
«Патриот» (руководители Н. Махалов и Д.
Былинин) ЦДЮТ провели торжественное
открытие очередной «Вахты Памяти».

приволжанам, уборки терри�
торий возле обелисков и па�
мятников, строительства
спортивных и военно�исто�
рических комплексов и т. д.

Урок и мастер�класс про�
вели руководитель регио�
нального отделения обще�

российского общественного
движения  «Поисковое дви�
жение России» Ольга Чебок�
сарова и руководитель каза�
чьего военно�спортивного
патриотического клуба «Дети
Отечества» посёлка Савино
Сергей Большаков, уделив
особое внимание предстоя�
щей поездке юнармейцев�
патриотовцев в составе свод�
ного областного поискового
отряда «Эхо», на поисковые
работы, которые начнутся в
20�х числах апреля.

ШАХМАШАХМАШАХМАШАХМАШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Кубок Минина
и Пожарского»

В его возрастной категории
соперничали 89 шахматистов

Декада подписки

Почта России объявляет о декаде подписки на 2Aое 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 1Aой и 2Aой группы – 448,14 руб.
Пожалуйста, не откладывайте оформление подписки

в долгий ящик, так как потом она обойдется вам дороже.

Уважаемые читатели!

Приволжский шахматист Кирилл Гусев
(тренер В. Н. Скотников) � первый на VI Все�
российском шахматном фестивале «Кубок
Минина и Пожарского», проходившем в
Нижнем Новгороде с 22 по 30 марта.

из Нижегородской, Иванов�
ской, Московской, Саратов�

ской, Мурманской, Воро�
нежской, Тверской областей,
из республики Татарстан,
Мордовии, Калмыкии, Баш�
кортостана, Пермского края,
ХМАО и Санкт�Петербурга.
Кирилл одержал 6 побед над
своими соперниками и 3
игры сыграл вничью, набрал
7,5 очков и занял 1 место.
Поздравляем, так держать!

Заслуги Н. А. Махалова в патриотическом воспитании молодежи
оценены по достоинству
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За чашкой чая глава реги�
она пообщался с Валенти�
ной Фёдоровной и ее супру�
гом Николаем Семенови�
чем и поблагодарил за ак�
тивную общественную дея�
тельность. «Я вас поздрав�
ляю. Награда нашла героя в
прямом смысле. Спасибо за
Вашу работу и активную
жизненную позицию», �
сказал Станислав Воскре�
сенский.

Напомним, в январе 2020
года Валентина Кулдошина
от лица ветеранов, истори�
ков, общественников обра�
тилась к губернатору с ини�
циативой увековечить тру�
довой подвиг жителей в
годы Великой Отечествен�
ной войны и присвоить об�
ластному центру звание
«Город трудовой доблести».
Губернатор инициативу
поддержал. Инициативу го�
рожан поддержал и Прези�
дент России Владимир Пу�
тин во время рабочей поез�
дки в регион. В июле Ива�
ново вошел в число 20 го�
родов, которые были удос�
тоены почетного звания
«Город трудовой доблести».

Награда нашла
героя

За активное участие в подготовке и проведе�
нии мероприятий, посвященных 75�й годовщи�
не Победы, благодарностью оргкомитета праз�
днования отмечена председатель первичной
ветеранской организации «Меланжист» Вален�
тина Кулдошина. Губернатор Станислав Вос�
кресенский побывал у Валентины Кулдошиной
и лично вручил ей заслуженную награду.

БИЗНЕС�МИССИЯБИЗНЕС�МИССИЯБИЗНЕС�МИССИЯБИЗНЕС�МИССИЯБИЗНЕС�МИССИЯ

«Сегодня в Ивановской
области есть несколько
примеров локализации про�
изводств турецких компа�
ний. Четыре предприятия �
«Миртекс», «Дилан�тек�
стиль», «Райтекс», «Блэк�
рам» уже реализовали свои
проекты и успешно работа�
ют в регионе. «Унтекс» на�
ходится на стадии строи�
тельства, еще одна компа�
ний � «Коттон Пром» � на
стадии проектирования.
Благодаря последователь�
ным усилиям в области уда�
лось создать комфортную
среду и сформировать бла�
гоприятные условия для
развития бизнеса. С каж�
дым инвестором организо�
вано взаимодействие, мы
оказываем содействие в
прохождении администра�

Турецкие инвесторы
заинтересованы

в создании производств
в Ивановской области
Бизнес�миссия Ивановской области посети�

ла промышленные регионы Турции, в которых
сконцентрированы крупные текстильные пред�
приятия. По результатам поездки подписаны
соглашения о сотрудничестве, ряд турецких
компаний выразил заинтересованность в раз�
витии производств на территории Ивановской
области.

тивных процедур, создана
система мер инвестицион�
ной поддержки», � подчер�
кнула зампред правитель�
ства региона Людмила
Дмитриева.

Целью визита стало нала�
живание деловых контактов
с турецкими предприятия�
ми и презентация инвести�
ционного потенциала Ива�
новской области. Участни�
ки официальной делегации
� представители предприя�
тий легкой промышленнос�
ти региона, профильных де�
партаментов, Агентства по
привлечению инвестиций в
Ивановскую область прове�
ли круглые столы с предп�
риятиями Ассоциации про�
изводителей и предприни�
мателей текстильного клас�
тера Юго�Восточной Тур�

ции (GUNTЭAD), Торгово�
промышленной палаты
Бурсы (BTSO), Ассоциации
экспортеров Турции (TIM).
В ходе визита прошли
встречи более чем с 20 ком�
паниями, заинтересован�
ными в локализации бизне�
са на территории Ивановс�
кой области.

Напомним, по поруче�
нию губернатора Станисла�
ва Воскресенского в Ива�
новской области реализует�
ся план по улучшению ин�
вестиционного климата и
вхождению региона к 2023
году в ТОП�10 националь�
ного рейтинга. В 2020 году
Ивановская область подня�
лась в национальном рей�
тинге на восемь позиций и
вошла в топ�30 регионов.
Проводимая в Ивановской
области инвестиционная
политика позволила в про�
шлом году привлечь более
44,3 млрд рублей инвести�
ций в основной капитал,
динамика инвестиций со�
ставила 114,5%. По этому
показателю Ивановская
область заняла 8�е место
среди регионов РФ и пер�
вое место среди регионов
ЦФО.

Супруги Кулдошины. Фото Д.Рыжакова

Поддержка занятости

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Вакцина доступна
для всех

В регион поступила крупная
партия вакцины «Спутник V» в ко�
личестве 42,5 тысячи доз, � об
этом рассказал на брифинге ди�
ректор департамента здравоох�
ранения Ивановской области Ар�
тур Фокин.

«Вся эта вакцина находится уже не на скла�
дах, а в медицинских организациях региона.
Вакцины достаточное количество, она дос�
тупна и бесплатна для всех граждан старше
18 лет. Пункты вакцинации открыты в каж�
дой поликлинике у дома», � уточнил Артур
Фокин. Он напомнил, что записаться на
прививку граждане могут по телефону колл�
центра своей поликлиники, на портале го�
суслуг или при очном посещении лечебного
учреждения. Руководитель облздрава при�
звал жителей области позаботиться о своем
здоровье и посетить пункты вакцинации.

На сегодняшний день в Ивановской обла�
сти вакцинированы первым компонентом
вакцины «Спутник V» 71 860 человек. При�
виты первым и вторым компонентом вакци�
ны и завершили полный курс вакцинации 49
069 человек.

Глава облздрава также сообщил на бри�
финге, что региональным оперативным шта�
бом по борьбе с распространением новой ко�
ронавирусной инфекции рассматривается
вопрос об отмене больничных листов для ра�
ботающих пенсионеров в возрасте 65 лет и
старше. «Этот вопрос обсуждается ежене�
дельно в контексте текущей эпидситуации в
регионе, а она меняется каждую неделю.
Сейчас вакцины в области достаточно, и эти
граждане могут пройти вакцинацию. Стар�
шая возрастная группа � это люди, у кото�
рых коронавирус протекает наиболее тяже�
ло, и летальность в этой группе больше, по�

Итоги работы департамента экономическо�
го развития и торговли Ивановской области за
2020 год и планы работы на 2021 год обсужде�
ны на коллегии под председательством зам�
преда правительства региона Людмилы Дмит�
риевой.

Главными темами стало
обсуждение результатов ра�
боты по развитию инвести�
ционного потенциала Ива�
новской области и повыше�
нию инвестиционной при�
влекательности, также затро�
нуты вопросы реализации
национальных проектов,
поддержки бизнеса, задача
по созданию новых рабочих
мест в ближайшие годы.

По итогам работы за 2020
год второй год подряд Ива�
новская область является ли�
дером ЦФО (8�е место в РФ
в целом) по показателю «Ин�
декс физического объема ин�
вестиций в основной капи�
тал». За январь�декабрь 2020
года этот показатель в реги�
оне составил 114,5%, или
44,3 млрд рублей.

Как отмечено на коллегии,
в 2020 году в целях улучше�
ния инвестиционного кли�
мата и вхождения региона по
данному показателю в число
лидеров Национального рей�

тинга выполнено более 40
мероприятий по уменьше�
нию административной на�
грузки на бизнес и оптими�

зации мер поддержки инвес�
тиционной деятельности.
Созданы штабы во всех му�
ниципальных районах и го�
родских округах по улучше�
нию инвестклимата, подго�
товлена заявка в Минэко�
номразвития РФ на создание

в Ивановской области осо�
бой экономической зоны
промышленно�производ�
ственного типа.

Создание особой экономической зоны даёт
дополнительные возможности

развития производства. Фото Д.Рыжакова

этому им внимание уделяем особое. При�
зываю граждан позаботиться о своем здо�
ровье — сделать прививку и защитить себя,
своих близких от коронавируса. Но, хоте�
лось бы отметить, что решение о вакцина�
ции должно быть строго добровольным», �
подчеркнул он.

По состоянию на 6 апреля на территории
области официально зарегистрированы
32 938 случаев заболевания новой корона�
вирусной инфекцией (за сутки поставлен 61
диагноз).

Из новых случаев: 39 человек обследова�
ны с ОРВИ и пневмониями; 21 – по кон�
такту с ранее заболевшими; один человек
прибыл из Москвы.

В целом под наблюдением медиков ос�
таются 8878 человек с разными сроками
окончания карантина. За сутки взят 1471
тест, ожидается результат по 97.

Всего в стационаре находятся 672 чело�
века, в том числе на койках с кислородом
– 454 человека. На аппаратах ИВЛ – 26 па�
циентов. Свободны для пациентов с
COVID�19 – 323 койки.

1063 пациента с подтвержденным диаг�
нозом коронавирусная инфекция сконча�
лись. За последние сутки статистика ле�
тальности пополнилась шестью случаями:
пациенты 65, 67, 73, 79 и 82 лет из Иванова
и пациент 80 лет из Тульской области. Во
всех случаях были тяжелые сопутствующие
патологии.
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Станислав Воскресенский выра�
зил глубокие соболезнования род�
ным и близким погибшей девуш�
ки и лично побывал на месте тра�
гедии.

Губернатор подчеркнул, что по�
добная ситуация недопустима. Он
поручил главам муниципальных
образований Ивановской области

Трагедия в Иванове �
результат халатности

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресен�
ский распорядился создать межведомственные комиссии
с участием глав муниципальных образований и предста�
вителей МЧС, чтобы обследовать старые здания в Ива�
новской области, вне зависимости от того, в чьей соб�
ственности они находятся. Глава региона возложил цве�
ты на месте гибели 20�летней девушки на улице 8 Марта
в городе Иваново.

Станислав Воскресенский потребовал принять меры,
чтобы не допустить повторения трагедии,

произошедшей в Иванове.
Фото Д.Рыжакова

совместно с региональным управ�
лением МЧС России провести об�
следование зданий. «Надо отно�
ситься ко всему ответственно. Ко
всем обращаюсь, в том числе к
собственникам зданий. Поручаю
создать комиссию, и главам муни�
ципалитетов вместе с МЧС про�
анализировать вообще здания та�

кого рода на территории нашей
области. Неважно, в чьей они
собственности: городской, реги�
ональной, частной, вузовской,
федеральной. Это не имеет ника�
кого значения. Должны на своей
территории владеть вопросом,
где есть зона риска. Понятно, что
никогда денег не хватает на ре�
монты, но это не означает, что не
надо предпринимать действия по
огораживанию территории, что�
бы люди понимали, где опасно.
Нет ничего ценнее человеческой
жизни. Поэтому поручаю такую
работу главам всех муниципали�
тетов вместе с МЧС провести», –
заявил Станислав Воскресенс�
кий.

На месте трагедии работают со�
трудники следственного управле�
ния Следственного комитета РФ
по Ивановской области, полиции.
Специалисты регионального уп�
равления МЧС России проводят
осмотр конструкций здания. В
момент посещения главой регио�
на места трагедии произошло по�
вторное обрушение конструкций
здания. Сейчас часть корпуса
вдоль улицы 8 Марта огорожена,
решается вопрос об установке ог�
раждения по всему периметру зда�
ния и организации новой схемы
дорожного движения.

Станислав Воскресенский по�
просил представителя следствен�
ного органа провести расследова�
ние трагедии максимально откры�
то. «Виновные должны понести
наказание в соответствие с зако�
ном», – добавил Станислав Вос�
кресенский. Как заверил Кон�
стантин Антохов, и.о.руководите�
ля СУСК РФ по Ивановской об�
ласти, объективное и полное рас�
следование будет проведено в
кратчайшие сроки, о результатах
ведомство проинформирует об�
щественность.

Решение принято в связи с пред�
ложениями главного государствен�
ного санитарного врача по Иванов�
ской области и с учетом текущей
санитарно�эпидемиологической
обстановки в регионе.

Временные правила оформления
листков нетрудоспособности и на�
значения выплат по ним утвержде�
ны постановлением Правительства
РФ. Больничные листы для работ�
ников в возрасте 65 лет и старше
оформляют в тех регионах, где про�
должают действовать ограничения
в рамках режима повышенной го�
товности. В Ивановской области
режим повышенной готовности
действует в соответствии с указом
губернатора Станислава Воскре�
сенского с 18 марта 2020 года.

«У нас многие шутят справедливо, зачастую в области вместе со
снегом сходят и дороги. Речь идет о тех дорогах, которые давно не
ремонтировались, они уже в ямах все. Вот сейчас основная задача –
именно этими дорогами заниматься, и мы такими дорогами зани�
маемся за счет нашего регионального дорожного фонда», � отметил
Станислав Воскресенский. Губернатор особо подчеркнул, что все
большие дорожные проекты в регионе реализуются по отдельным
решениям правительства России и на дополнительно привлеченные
в область средства. «Например, на такие дополнительные средства
в кратчайшие сроки построен Западный обход, сейчас мы в перего�
ворах с министерством транспорта по поводу преображения улицы
Лежневская от въезда в город до самого центра. Подчеркиваю, это
отдельные деньги исключительно за счет федеральных источников»,
� пояснил Станислав Воскресенский.

Губернатор напомнил, что в прошлом году в 2,5 раза увеличен в
целом по области объем ремонта дорог в городах. «Этот уровень я
поручил департаменту дорожного хозяйства и транспорта держать и
дальше. Поэтому сейчас шаг за шагом должны навести с дорогами
порядок», � добавил он.

Станислав Воскресенский также поднял вопросы качества ремон�
та. Он предложил жителям сообщать, если есть замечания по каче�
ству: «Вы, если где�то видите, что ремонтировали дорогу буквально
год�два назад, и уже есть какие�то проблемы – это всё на гарантии,
и подрядчик всё исправляет за счёт своих средств».

На реализацию национального проекта «Безопасные качествен�
ные дороги» в городе Иваново в этом году направят более 930 млн
рублей.

УКАЗУКАЗУКАЗУКАЗУКАЗ

Период действия больничных
листов продлен до 30 апреля

Жителям Ивановской области 65 лет и старше, соблю�
дающим режим самоизоляции из�за коронавируса, не пе�
решедшим на удалённую работу и не находящимся в от�
пуске, продлят больничные листы с 1 по 30 апреля. Соот�
ветствующий указ подписал губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский.

Выданные новые электронные
больничные листы оплатят за счёт
средств Фонда социального страхо�

вания РФ. Для этого работодате�
лю необходимо направить в реги�
ональное отделение Фонда соци�
ального страхования РФ реестр с
данными работников, самим
гражданам не потребуется предо�
ставлять какие�либо дополни�
тельные сведения или документы.
Расчёт пособия по временной не�

трудоспособности в связи с ка�
рантином проходит по общим
правилам.

Самоизоляцию никто не отменял. Фото Д.Рыжакова

Будет
отремонтировано

рекордное
количество дорог
В этом году в Иванове отремонтируют более 80 дорог

общей протяженностью 47 км, в том числе 36 км – в част�
ном секторе. Ближайшие планы по обновлению дорож�
ной сети в областном центре губернатор Станислав Вос�
кресенский обсудил с главой города Владимиром Шары�
повым и жителями.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и создания
благоприятных условий видимости в темное время суток на участке
региональной трассы Иваново – Шуя между д. Богданиха и д. Бур�
макино построена новая линия искусственного освещения протя�
женностью 2,9 км. Как сообщил начальник департамента дорожно�
го хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Ваврин�
чук, на реализацию проекта направлено 15 млн рублей.

Глава дорожно�транспортного ведомства региона напомнил, что
строительство линий искусственного освещения ведется на аварий�
но�опасных участках трасс не только в границах населенных пунк�
тов. «На этом отрезке за прошедшие два года произошло 11 ДТП, в
которых 4 человека погибли, 21 человек был ранен. В настоящее вре�
мя работы по устройству линий освещения также ведутся на данном
направлении в районе Шуи, на участке Шуя – Палех и на дороге
Иваново – Родники», � проинформировал Дмитрий Вавринчук.

Напомним, участок на трассе Иваново � Шуя – второй по счету,
где в текущем году появилось искусственное освещение. На прошлой
неделе новая линия освещения заработала между населенными пун�
ктами Голчаново и Буньково на региональной дороге Иваново �
Ярославль.

ВО ИЗБЕЖАНИИ АВАРИЙВО ИЗБЕЖАНИИ АВАРИЙВО ИЗБЕЖАНИИ АВАРИЙВО ИЗБЕЖАНИИ АВАРИЙВО ИЗБЕЖАНИИ АВАРИЙ

Еще одна линия
искусственного

освещения
дорожной сети

Освещение появилось на участке от деревни Богдани�
ха до поворота на деревню Бурмакино региональной
трассы Иваново�Шуя.
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Алина Белова, молодая мама:
� Долгие годы территория быв�

шего СЮТа и прилегающего к
нему парка представляла печаль�
ное зрелище. Очень хотелось, что�
бы это место, практически ставшее
заброшенным, снова радовало де�
тей и взрослых. Когда появился
молодежный парк, открылись
спортивные площадки, здесь ста�
ло многолюдно. Очень приятно
было видеть, как радовались но�
вым качелям малыши, как актив�
но стали заниматься на тренажерах
подростки, молодежь, даже взрос�
лые люди. Теннисный стол тоже
был нарасхват, постоянно шла
игра на баскетбольной площадке.
Порадовало то, что организаторы
предусмотрели возможность отды�
ха и для старшего поколения.
Очень надеюсь, что в ближайшее время будет при�
веден в порядок подход к парку, потому что сейчас
он перекопан, а теплый сезон наступает молниенос�
но, и приволжане, уже облюбовавшие новую пло�
щадку, планируют проводить там свободное время.
По крайней мере, я точно приду сюда с дочкой.

Ольга Смирнова, пенсионерка:
� Мы с внуком любим гулять в саду «Текстильщик».

Зимой здесь было очень красиво: дорожки расчище�
ны, горела новогодняя иллюминация – светло, на�
рядно, просторно. Сюда можно было прийти и днём,
и вечером и всегда найти себе занятие. Внук, кото�
рому 6 лет, катался с горки, бегал по ровным дорож�
кам, а вместе мы упражнялись на спортивных тре�
нажёрах.

Наступила весна, в саду произошли изменения:
снег сошёл и тут стало казаться ещё просторнее. На�
рода в будние дни мало, внук с радостью гоняет на
самокате – дорожки из плитки чистые, нет ни ям,
ни луж. После активных занятий мы садимся на ска�
мейку. Ребёнок кормит голубей, пускает мыльные пу�
зыри, а я просто сижу и смотрю вокруг. Любуюсь про�
сторами сада, наслаждаюсь тишиной, чистым воз�
духом. Но не скажу, что всё мне здесь нравится. Ко�
нечно, главная проблема – это грачи. Ещё бы мне

Молодежь выбирает
спорт, трезвость, позитив

Нетрезвые компании, посиделки на природе с горячи�
тельными напитками постепенно уходят в прошлое. Се�
годня у молодых в моде трезвость, спорт, позитивный на�
строй. Эти изменения бросаются в глаза в связи с появ�
лением в городе современных общественных про�
странств.

Кроме ФОКа, Василевского
парка и стадиона приволжане с
удовольствием отдыхают, занима�
ются спортом, активно проводят
время в саду «Текстильщик» и мо�

Местные жители �
о реализованных проектах

В совещании помимо структурных подразделений администрации
приняли участие представители МЧС и УМВД района, главы город�
ских и сельских поселений, руководители управляющих компаний
и ресурсоснабжающих предприятий.

На сегодняшний день уже проведен визуальный осмотр ряда со�
оружений и зданий, выявлены замечания, которые будут устранены
в кратчайшие сроки. Продолжится работа с собственниками зданий
по проведению профилактических мер по устранению угрозы жиз�
ни и здоровью людей.

Проверка
состояния

потенциально
опасных зданий

По поручению Губернатора Ивановской области
Глава района Ирина Мельникова провела рабочее со�
вещание по выявлению потенциально опасных
объектов на территории Приволжского района.

лодежном парке, где установлено
самое разнообразное спортивное
оборудование, тренажеры, бас�
кетбольная и теннисная площад�
ки, пешеходные дорожки. На бла�

гоустройство одного только моло�
дежного парка в рамках приори�
тетного нацпроекта «Комфортная
городская среда» из федерально�
го бюджета в 2020 году было из�
расходовано более 4,5 млн. руб�
лей. В прошлом году Приволжск
принял участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов созда�
ния комфортной городской среды
и вновь стал победителем. А это
означает, что благоустройство го�
родских пространств продолжит�
ся. На очереди – городская пло�
щадь «Волжские традиции»: в
этом году запланировано благоус�
тройство площади и примыкаю�
щих к ней участков улиц, сквера,
места у источников и купелей.
Для реконструкции площади в
рамках реализации данного про�
екта уже привезены песок и ще�
бень.

Проектированием территории
благоустройства 2021 г. в Привол�
жске занимается ООО «Магист�
ральпроект», работа ведется с уче�
том пожеланий местных жителей.
При разработке проекта специа�
листы ООО связываются с архи�
текторами АНО «ЦТР», генпод�
рядчиком, заказчиком, госэкс�
пертизой, сетевиками, выезжают
на объекты в соответствии с пла�
ном развития территории. Впере�
ди – утверждение проекта госэк�
спертизой.

Завезены стройматериалы, которые будут использованы
в ходе реконструкции городской площади

ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

Процедура коснется не только капитальных гаражей и земли под
ними, но и боксов на участках гаражных кооперативов и товариществ.
Для регистрации объекта потребуется только одно заявление в органы
местного самоуправления с документами, подтверждающими право на
гараж. Это касается и тех, кто получил такой объект в наследство или
после переуступки.

Кроме того, владельцы могут также осуществлять сделки с гаража�
ми: дарить, продавать, закладывать или передавать по наследству.

«Проделана просто колоссальная работа. По первичным данным, это
будет касаться более миллиона таких объектов. Но на самом деле, я
думаю, что их гораздо больше, потому что официальной регистрации
нет», — сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и
законодательству, один из авторов инициативы Павел Крашенинни�
ков («Единая Россия»).

«Гаражная амнистия» заработает с 1 сентября 2021 года и продлится
пять лет — региональным властям дали время, чтобы привести свое
законодательство в соответствии с федеральным.

Напомним, вопрос оформления гаражей и земли под ними в соб�
ственность беспокоил региональные власти и жителей РФ. В сентябре
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил фракции
партии в Госдуме рассмотреть и принять этот законопроект в приори�
тетном порядке. После этого был подготовлен проект «гаражной ам�
нистии». Инициативу поддержали в 55 регионах, 16 декабря его вне�
сли в Госдуму. В первом чтении документ приняли 26 января, во вто�
ром — 16 марта.

«Гаражная
амнистия»

Госдума единогласно приняла в третьем чтении зако�
нопроект «ЕР» о «гаражной амнистии». Он вступит в силу
1 сентября.

Надеемся, что во многом предполагаемая амнистия действитель�
но способна сделать жизнь граждан проще и гармоничнее. Она сде�
лает гаражи частью цивилизованного рынка недвижимости, помо�
жет консолидировать налогооблагаемую базу.

Амнистия – это возможность зарегистрировать объект, построенный
с нарушением ранее действующих законодательных актов, без какой
либо ответственности.

P.S. Более подробную консультацию о сути «гаражной амнистии» в
следующем номере газеты даст председатель комитета по управле�
нию муниципальным имуществом администрации района Н.Ф. Меле�
шенко.

Нелегальный гараж нельзя

ни продать, ни подарить…

Предлагаемая Росреестром и Минэкономразвития
«гаражная амнистия» поможет создать в стране в целом
и в каждом муниципалитете в частности новый сектор
цивилизованного рынка недвижимости, а упрощение
изъятия земель под застройку позволит освободить го�
рода от неприглядных территорий нынешних ГСК.

Эти парни всерьёз готовят себя к службе в армии

хотелось, чтобы детская площадка стала побольше.
Слышала, что в следующем году в саду «Текстильщик»
благоустройство продолжится. Надеюсь, что это мес�
то отдыха жителей города станет интереснее и привле�
кательнее и для приволжан, и для гостей Приволжска.
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К ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫ

Трудная дорога
генерала Бубнова

Васькин Поток – Ленинград – Финляндия – Каменец�По�
дольский – Сталинград – Берлин – Киев – это этапы пути
генерала Ювеналия Васильевича Бубнова. Когда�то, в
возрасте 15 лет, вместе со своим другом он пешком от�
правился из родной деревни в северную столицу. Доро�
га оказалась куда длинней и суровей, чем мог бы себе
представить тот деревенский паренёк.

Перед нами – наградной доку�
мент, где описываются заслуги, за
которые наш земляк получил свою
первую боевую награду – медаль
«За отвагу».

А вот что в 1978 году рассказы�
вал он сам корреспонденту журна�
ла «Пионерия» о тех днях: «Посе�
лок Кузьмичи в оврагах да отрогах.
Удобно устроились гитлеровцы в
тамошних кустарниках. Но пришло
время расплаты. Помню ночной
бой в январе 1943�го. Мерзлая твер�
дая земля градом сыпалась на голо�
вы врага. В ту ночь мы молниенос�
но выбили фашистов из Кузьмичей.
И сегодня стоит перед глазами баг�
ровая, громыхающая ночь. Особен�
но памятен мне еще один сталинг�
радский день. Здесь на поле боя, где

«Тов. Бубнов в боях по уничто�
жению противника под Сталин�
градом неоднократно проявлял
образцы мужества:

1. В ночь с 20 на 21.1.43, буду�
чи послан в 11.55 сп проверить
выполнение боевой задачи, тов.
Бубнов был в боевых порядках
передового батальона и принял
непосредственное участие в
атаке села Кузьмичи, которые
были тогда же взяты.

2. 26�27.1, рискуя жизнью, под
сильным огнем противника ус�
тановил связь с передовыми под�
разделениями 1151 стр. полка,
действовавшими в районе отм.
108,3 и 75,9 под Сталинградом.

3. 1.2 – в бою у стен СТЗ лич�
но, действуя при сильном об�
стреле, доставил приказ бата�
льонам 971 оп на атаку… .

4. 2.2 – выполнял также от�
ветственное задание – приняв
в по о. ОТЗ свыше 2000 пленных,
конвоировал их и полностью
сдал на сборный пункт».

только что был разгромлен враг,
мне вручили партийный билет».

Ювеналий Васильевич Бубнов
родился 24 июня 1919 года в дерев�
не Васькин Поток. Еще подрост�
ком, окончив семь классов, стал
сновальщиком на Рогачевской
фабрике, хотя мечтал поступить в
музыкальное училище. Но дед ска�
зал, как отрезал: «Это же грех – всю
жизнь играть да плясать! Сперва
надо на хлеб заработать». И внук
стал зарабатывать. Вот только еще
в детстве научился он играть на гар�
мошке и на первые заработанные
деньги купил собственный инстру�
мент – играл сам и учил товарищей.
А много позже, среди снегов Фин�
ляндии, где примет Ювеналий Ва�
сильевич боевое крещение, будет
согревать его гармошка тоскующие
по родному дому солдатские серд�
ца. Не умолкнет ее голос и в годы
Великой Отечественной, воспоет

Победу, останется с героем войны
на всю его жизнь.

На службу Ювеналий Бубнов
был призван 8 июля 1938 года
Смольнинским РВК из Смольнин�
ского района Ленинграда. Пройдя
Финскую войну, в Каменец�По�
дольском, что на Украине, встретил
Великую Отечественную. «Уже в
первые дни, в первые часы боев

фашисты почувствовали муже�
ственное сопротивление наших
пограничников, � пишет коррес�
пондент журнала «Пионерия». –
Река Прут стала кровавой на глазах
защитников. Там Бубнов ходил в
разведку, не раз попадал в опас�
ность. При отступлении командир
Бубнов участвовал в переправе
войск через Южный Буг. Фронто�
вые дороги привели его к Сталинг�
раду. Незабываемый сорок третий
год. Здесь молодой офицер в райо�
не села Ерзовка, находясь на пере�
довых позициях, как написано в
боевой характеристике, «проявлял
мужество, достойное командира».
Позднее, уже в боях за поселок
тракторного завода, принял коман�
дование одним из батальонов.
Здесь и была получена та самая ме�
даль «За отвагу».

Вскоре Ювеналий Васильевич
был тяжело контужен. Оправив�

шись, продолжил воевать
сначала на  Юго�Запад�
ном, потом – на Первом
Белорусском фронте. Ко�
мандовал переправой со�
ветских войск на Одере.
За мужество, проявлен�
ное там, награжден орде�
ном Красной Звезды.
Войну закончил в Берли�
не. На поверженном Рей�
хстаге есть и его роспись.
Но, как и для большин�
ства жителей Союза, для
Ю.В. Бубнова радость
Победы омрачалась поте�
рей самых близких людей:
в годы Великой Отече�
ственной погибли два его
брата.

Кроме медали «За отвагу» и ор�
дена Красной Звезды, наш земляк
был награжден орденом Отече�
ственной войны I степени, медаля�
ми «За боевые заслуги», «За взятие
Берлина», «За оборону Сталингра�
да», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941�1945 г.г.».

В 1954 году Ювеналий Василье�
вич Бубнов с отличием окончил
кафедру тыла ВВС Военно�воздуш�
ной академии им. Ю.А. Гагарина,
получив звание подполковника, и
продолжил службу в рядах Советс�
кой Армии. Ушел в запас в звании
генерал�майора авиации и посвя�
тил себя работе с детьми. Объясняя
свой выбор, рассказывал, как еще
в начале войны шел в разведку и
встретил мальчишек, которые пре�
дупредили: в селе немцы. И это
спасло ему жизнь. С тех пор появи�
лась  потребность общаться с под�
ростками. Вот еще одна выдержка
из «Пионерии»: «Уже около 10 лет
работает Ю.В. Бубнов с детьми и,
как никто другой, причастен к Все�
союзной пионерской военно�
спортивной игре «Зарница». Воз�
главляет юнармейцев в игре «Орле�
нок». К нему обращаются за сове�
тами отряды юных моряков, погра�
ничников, танкистов. Ю.В. Бубнов
создает военно�патриотические
объединения старшеклассников. В
Киеве, например, в них принима�
ют участие свыше 1500 школьни�
ков. Пионеры верят мужествен�
ным, страстным словам генерала.
Они звучат словно завет юным по�
томкам: только тот, кто глубоко ве�

рит, одерживает победу».
В телепередачах, выступая в роли

автора и ведущего, Ю.В. Бубнов
также вел работу по патриотичес�
кому воспитанию: рассказывал о
друзьях�однополчанах, их подви�
гах, за которые многие получили
награды посмертно. А среди наград
самого генерала есть почетные гра�
моты и знак «За активную работу с
пионерами» Центрального Совета
Всесоюзной пионерской организа�
ции, дипломы Центрального шта�
ба Всесоюзного похода комсомоль�
цев и молодежи по местам револю�
ционной, боевой и трудовой славы
советского народа.

Еще одним большим делом на�
шего земляка стало написание
книг. Одна из них – художествен�
но�документальная повесть «За от�
цовским порогом». В ней генерал с
любовью рассказывает о родной
деревне Васькин Поток, о ее жите�
лях, о войне и о мирной жизни,
приводит множество интересных
исторических фактов. Пока нам
удалось разыскать экземпляр это�
го издания лишь на украинском
языке. Вместе с журналом «Пионе�
рия», где опубликовано интервью с
Ю.В. Бубновым,  он хранится в му�
зее школы №6, и благодаря помо�
щи А.П. Гусевой, мы смогли на вре�
мя получить эти издания. И жур�
нал, и книга подписаны самим
Ювеналием Васильевичем.

Ю. Татакина

Редакция благодарит за помощь в
подготовке материала С.В. Комаро�
ва, Н.А. Махалова и А.П. Гусеву.

ГОРГОРГОРГОРГОРДИТЬСЯ � ЗНАДИТЬСЯ � ЗНАДИТЬСЯ � ЗНАДИТЬСЯ � ЗНАДИТЬСЯ � ЗНАЧИТ ЗНАЧИТ ЗНАЧИТ ЗНАЧИТ ЗНАЧИТ ЗНАТЬТЬТЬТЬТЬ

Поисковые и следопытские отряды школьных музеев организуют поиско�
во�исследовательские работы, посвященные неизвестным подвигам и мало�
изученным судьбам бойцов Великой Отечественной войны, и представят пре�
зентации жюри конкурса.

Победители регионального этапа будут определены в двух номинациях –
«Лучшая следопытская работа городского школьного музея» и «Лучшая сле�
допытская работа сельского школьного музея». В каждом субъекте РФ на ре�
гиональном этапе будет 12 музеев�победителей, которые примут участие в фе�
деральном этапе конкурса.

Объектом поиска могут быть бойцы, погибшие при защите того или иного
населенного пункта, воины�земляки, захороненные на территории другого
субъекта РФ и другие герои. Направление исследовательско�поисковой ра�
боты каждый участник определяет сам.

Напомним, в прошлом году «ЕР» провела Всероссийский конкурс на луч�
ший школьный музей памяти Великой Отечественной войны. В общей слож�
ности 96 лауреатов получили гранты на развитие музеев.

«Неизвестный солдат»
«Единая Россия» проведет всероссийский конкурс следо�

пытских работ «Неизвестный солдат». Он пройдет в два эта�
па: региональный состоится с марта по август, федеральный
– с сентября по декабрь.

Наша общая награда

Благодарностью руководителя исполнительной Дирекции
Года памяти и славы Е.Г.Кругловой за значительный вклад в со�
хранение исторической памяти о событиях и участниках Ве�
ликой Отечественной войны, активное участие в подготовке и
реализации проектов и мероприятий Года памяти и славы в РФ
отмечен Центр детского и юношеского творчества г.Приволж�
ска. Так высоко, на федеральном уровне, оценена деятельность
дружной и творческой команды ЦДЮТ.

Я выражаю благодарность каждому педагогу и их воспитан�
никам за создание праздничного настроения в год юбилея Ве�
ликой Победы, за реализацию значимых проектов и мероприя�
тий! Это наша общая награда.

Н.Смирнова,
директор ЦДЮТ

Уважительное отношение к местам памяти и гор�
дости нашего народа – неотъемлемая часть пат�
риотического воспитания, которое, в свою оче�
редь, составляет основу духовно�нравственных и
культурных ценностей граждан России.

Генерал�майор на малой родине

Титульный лист книги Ю.В.Бубнова
с подписью автора
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ЛЕДОХОДЛЕДОХОДЛЕДОХОДЛЕДОХОДЛЕДОХОД

Выявлено 2 нарушения правил
движения пешеходов. Нарушители
привлечены к административной
ответственности по ч. 1 ст. 12.29
КоАП РФ. Дополнительные ме"
роприятия, направленные на про"
филактику дорожно"транспортных
происшествий, продолжатся в бли"
жайшие дни. Уважаемые пешехо"
ды! По статистике, наезд на пеше"
хода – самый распространенный
вид ДТП. В крупных городах доля
наездов на пешеходов составляет
более половины. Основная часть
наездов со смертельным исходом
приходится на темное время суток,
когда водитель не в состоянии уви"
деть вышедших на проезжую часть
людей. Сопутствуют этому обычно
неблагоприятные погодные усло"

Недоступны…

В ходе проведенной проверки
установлено, что в нарушение
требований ч.3 ст. 28, ч.ч.1, 2 ст.29
Федерального закона от
29.12.2012 года № 273"ФЗ «Об об"

Прокуратурой Приволжского района выявлены нару�
шения требований законодательства  в сфере образо�
вания.

разовании в РФ», Постановления
Правительства РФ от 10.07.2013 N
582 об утверждении Правил раз"
мещения на официальном сайте
образовательной организации в

сети «Интернет» и обновления
данной информации, Приказа
Рособрнадзора от 14.08.2020
N 831, вступившего в силу с
01.01.2021,  «Об утверждении
Требований к структуре офици"
ального сайта образовательной
организации в сети «Интернет»
и формату представления ин"
формации», с 30.11.2020 по
02.02.2021 (на момент проверки)
официальные сайты следующих
образовательных организаций:
д/с №1 «Сказка», №2, №3, №5,
№6, №8, №10 «Солнышко»,
д/с с.Горки"Чириковы, «Коло"
кольчик» д.Федорище, «Коло"
сок» с.Ингарь, №2 «Радуга»
г. Плеса, школ №1, №6, №7,
№12, Плесской, Рождественс"
кой, Толпыгинской, ЦДЮТ,
ДЮСШ не доступны. Доступ к
информации и документам об"
разовательных организаций не
обеспечен.

Указанные обстоятельства на"
рушают права неопределенного
круга лиц на получение полной
и достоверной информации о де"
ятельности учреждения, в том
числе лиц с ограниченными воз"
можностями здоровья.

По фактам выявленных нару"
шений в адрес руководства обра"
зовательных организаций внесе"
ны представления, которые рас"
смотрены и удовлетворены.

А.Снигирев,
зам.прокурора района

НОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДД

Соблюдайте правила
дорожного движения

На территории г.Приволжска проведены специальные
рейды по пресечению нарушений Правил дорожного дви�
жения со стороны пешеходов, приводящих к дорожно�
транспортным происшествиям.

вия: дождь, слякоть, туман, в зим"
нее время — гололед, а также от"
сутствие у пешеходов световозв"
ращающих элементов на верхней
одежде. Соблюдайте Правила до"
рожного движения!

Сим, Сим, откройся
Специальные рейдовые мероприятия по пресечению

нарушений Правил дорожного движения со стороны во�
дителей, управляющих транспортными средствами с на�
несенной тонировкой на стеклах, проведены на террито�
рии города сотрудниками ГИБДД.

Выявлено 5 нарушений, води"
тели привлечены к администра"
тивной ответственности по ч. 3.1
ст. 12.5 КоАП РФ. Дополнитель"
ные мероприятия, направленные
на профилактику ДТП, продол"
жаются.

Тепло � фактор
риска на водоёмах

Основной массив льда разрушается поэтапно: когда среднесуточная
температура воздуха несколько дней в плюсе, на поверхности ледового
покрытия начинает быстро таять снег, этот процесс ускоряется ветрами,
туманами и дождями. Одновременно лёд тает и снизу, и когда на него
наступаешь, он уже не трещит, а неожиданно распадается под ногами.

Не всегда опасность весеннего льда осознают дети. Во время весен"
них школьных каникул у детей появляется свободное время, которое
можно провести с пользой. Но порой дети спешат на пруд, к реке, чтобы
последние дни уходящей зимы покататься на коньках, спуститься с кру"
того берега на санках или просто поиграть на льду. С началом ледохода
школьники пытаются пройти по льду водоема и даже забраться на пла"
вающую льдину. Всё это связано с большим риском и опасностью для
жизни и нередко приводит к трагическим последствиям.

Родители должны уделить особое внимание своим чадам и разъяснить
им, что игры на льду могут закончиться трагедией. Взрослые, не остав"
ляйте детей без присмотра!

Группа регистрационной и аттестационной работы Центра государ"
ственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС
России по Ивановской области предупреждает, что плюсовая темпера"
тура воздуха становится фактором риска на водоёмах. В связи с этим
Центр ГИМС призывает жителей Ивановской области не выходить на
лёд.

Берегите себя и своих близких!

С целью ограничения выхода (выезда) на лед водоемов в период его
становления или таяния органы местного самоуправления издают
нормативный правовой акт и организуют установку соответствующих
знаков безопасности. Лица, нарушившие запрет выхода (выезда) на
лед водоема в соответствующий период, подлежат административной
ответственности за нарушение ст. 5.7 Закона Ивановской области от
24 апреля 2008 г. № 11"ОЗ «Об административных правонарушениях
в Ивановской области», где санкцией предусмотрено наложение ад"
министративного штрафа на граждан в размере от 700 до 1 тысячи
руб.; на должностных лиц " от 1 до 2 тысяч руб.; на юрлиц " от 10 до 20
тыс. руб.

Возбуждать производство по делам об административном правона"
рушении за нарушение запрета выхода (выезда) на лед водоема, упол"
номочены должностные лица органов местного самоуправления, в
границах которого находится водный объект.

Несмотря на это, многие любители подледного лова рыбы, пренеб"
регая запретами и правилами безопасности, устремляются на водо"
емы, их не страшит возможность привлечения к административной
ответственности, вероятность провалиться под лед и то, что эта ры"
балка может стать последней в их жизни.

«Уважаемые любители подледного лова рыбы! Не подвергайте свою
жизнь опасности! Помните, никакой улов не стоит человеческой жиз"
ни», " призывает руководитель Ивановского инспекторского отделе"
ния Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ивановской области Алексей
Воронов.

С приходом весны наиболее остро встает вопрос об
опасности нахождения людей на водоёмах.

Эта рыбалка может
стать последней

К компетенции органов местного самоуправления от�
несен вопрос осуществления мероприятий по обеспече�
нию безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья.
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В ответе на вопрос, кто же
может взять на себя инициа�
тиву выпускать одну квитан�
цию, есть несколько предпо�
ложений: управляющая ком�
пания, расчётный центр,
МФЦ, и нечто под названи�
ем биллинговая система, ко�
торая им всем может в этом
помочь. С неё и начнём.
Итак, биллинг – это автома�
тизированная программа
учёта, которая производит

Вопрос на засыпку

Обычно вопросом на засыпку на�
зывают тот, на который трудно
найти ответ. Вот как раз такой за�
дала нам жительница Приволжска
Ф.А.Спасова, позвонив в редак�
цию и поинтересовавшись, можно
ли свести воедино все квитанции,
которые нам присылают для опла�
ты услуг ЖКХ. Действительно, та�
ких квитанций жители МКД получа�
ют 8 штук. Среди них: оплата за
отопление и горячую воду, водоот�
ведение, холодную воду, газо�
снабжение электричество, вывоз
мусора, капитальный ремонт, об�

служивание территории управля�
ющей компанией. А если человек
имеет ещё и дачу, то число квитан�
ций увеличивается ещё как мини�
мум на четыре…Сколько же тра�
тится бумаги! Однако, есть здесь
и другая сторона – наши ветера�
ны привыкли платить по мере по�
ступления платёжек. Так сколько
же выходов в пункты для оплаты им
надо сделать? А примеры, когда
все платежи сведены в единую
платёжку, в других городах есть.
Значит, это сделать можно. Толь�
ко как?

Озадачившись этой про�
блемой, наш корреспондент
провёл некоторое расследо�
вание на эту тему, и вот, что
ему удалось выяснить. Есте�
ственно, при помощи всемо�
гущей и всезнающей сети
Интернет.

Депутатская
инициатива

Как оказалось, данная
проблема волнует не только
жителей нашего города, но и
депутатов Госдумы.

Ещё в октябре 2019 года
группа депутатов Госдумы во
главе с первым зампредом
комитета по жилищной по�
литике и ЖКХ Сергеем Па�
хомовым выступила с ини�
циативой объединить все
коммунальные платежи в
одну квитанцию. По мнению
законодателей, данная мера
позволит сделать расчёты бо�
лее прозрачными, а также
значительно облегчит конт�
роль за ростом тарифов. В
единой квитанции будут
присутствовать такие пункты
как коммунальные ресурсы и
услуги, вывоз мусора, взносы
за капремонт, оплата за со�
держание, управление и те�
кущий ремонт дома и так да�
лее.  Вместе с тем, авторы за�
конопроекта выступают за
то, чтобы составление кви�
танций за услуги ЖКХ было
централизованным.

Плюсы и минусы

Идея  доказала свою эф�
фективность и удобство для
жителей. Помимо очевидных
плюсов для потребителя
(удобство оплаты, когда по
одному документу отслежи�
ваются все начисления и
вносится плата за полный
пакет ЖКУ) единый платёж�
ный документ (ЕПД)  обес�
печивает почти стопроцент�

ную собираемость платежей
(например, в Нижегородс�
кой области это 97�99 % �
среднегодовой
показатель). А
вот ещё один
плюс: практика
выпуска ЕПД за
жилищно�ком�
мунальные ус�
луги помогает
избежать  ко�
миссии расчёт�
ных центров,
когда за обра�
ботку каждой
квитанции они
взимают допол�
нительную пла�
ту в свою
пользу. Есть
много пунктов
обслуживания
населения по
принципу «од�
ного окна».
Ими и надо
пользоваться.

Всё это при�
бавляется к уже
названным пре�
имуществам –
экономии сил и
ресурсов.

А если человек захочет, к
примеру, заплатить только за
одну или две конкретных ус�
луги, а не за все? Такая си�
туация тоже бывает.. Как вы�
яснилось, единая платёжка
позволяет сделать и это, но
при условии, если в квитан�
ции против каждой позиции
указываются расчетные сче�
та, куда поступают платежи.
Если же указывается один
р/счет на всё, то значит все
платежи поступают в УК, и
она сама рассчитывается с
поставщиками. В этом слу�

Кто может стать
«автором»?

учёт услуг, их тарификацию,
определяет стоимость обслу�
живания, выставляет счета
для оплаты.

Однако, эта программа мо�
жет и другое, так, она обес�
печивает: учет начислений,
заполнение квитанций ЖКХ
услуг; ведение лицевых сче�
тов населения; автоматизи�
рованный обмен данных с
центром социальной защи�
ты; своевременный расчет с
поставщиками; паспортный
учет проживающих. Как рас�
сказал нам Интернет, фор�
мирование квитанций в бил�
линговой системе происхо�

дит максимально прозрачно.
Абонент имеет возможность
проверить начисления по

каждой позиции предостав�
ленных услуг. В личном каби�
нете он ежемесячно указыва�
ет данные приборов учета
воды, тепла, электричества.
Не получив положенную ус�
лугу, указывает о недопостав�
ке, требуя перерасчета. Там
же можно ознакомиться с де�
ятельностью управляющей
компании, изучить техничес�
кие характеристики дома.
Волнующая жителей тема
капремонта также становит�
ся доступна хозяину лично�
го кабинета. Он увидит здесь
отчет о ходе ремонта, сможет

ПРПРПРПРПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАСАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАСАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАСАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАСАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС

Предоставим
слово тем, кто
так или иначе
имеет дело с
п л а т ё ж н ы м и
документами.

А.В.Гирин, ди	
ректор расчёт	

но	кассового центра: � Этот
вопрос давно известен и   об�
суждается в течение не�
скольких последних лет. Но
раз ни к чему не пришли,
значит, проблема очень се�
рьёзная. Она явно решается
не на нашем уровне. У неё
много подводных камней.
Как, к примеру, быть, если
гражданин хочет заплатить
не всю сумму, а только часть,
не за все услуги, а только за
некоторые? Как будет выг�
лядеть такая единая квитан�
ция, в которую мы обязаны
вносить расшифровку неко�

От теории
к практике

торых услуг (одна только
роспись жилищных услуг за�
нимает несколько строчек),
а объяснение перерасчётов?
Одним словом, чтобы прий�
ти к единому документу,
нужны определённые усло�
вия и согласие всех ресурс�
ников. По крайней мере, в
Ивановской области таких
примеров ещё не было.

С.В.Гаранина, сотрудник
ООО «Феникс»: � Главное
препятствие на пути к еди�
ной платёжке состоит в том,
что решением собрания жи�
телей многоквартирных до�
мов, граждане перешли на
прямые расчёты с ресурсо�
снабжающими организаци�
ями. Это выгодно всем: и
жителям, которые платят
меньше без посредников, и
самим ресурсникам. Те хотят
получать деньги сразу и не
ждать пока они будут сакку�
мулированы в одном месте,
а потом распределены по
всем организациям. Вполне
резонно, что деньги нужны
всем и сразу. УК тоже не вы�
годно было бы работать с
ЕПД по нескольким причи�
нам, одна из которых – дол�
ги населения. Как бы мы
расплачивались с ресурсни�
ками, выставившими счета
на одну сумму, а мы бы им
выплатили другую – в мень�
шем объёме? В этом случае
нам пришлось бы платить
свои деньги, деньги УК.  Да�
лее, если предположить, что
у нас в городе была бы созда�
на одна УК, единая для всех,
как многие предлагают сей�
час сделать, и там бы акку�
мулировались средства все�
го населения города (тогда
по логике и единую квитан�
цию формировать было бы
легче), но и этот путь непра�
вильный по своей сути. В
интересах самих жителей
иметь несколько УК, чтобы
выбрать лучшую, чтобы
была возможность перехо�
дить из одной в другую в по�
исках лучшего обслужива�
ния. И в целом, считаю, что
с единой платёжкой возмож�
но было бы много ошибок,
исправить которые было бы
непросто, ведь некоторые
ресурсники вообще нахо�
дятся не в Приволжске, най�
ти правду гражданам было
бы труднее, чем сейчас, ког�
да всё под рукой и каждый
человек знает куда обратить�
ся для разъяснений и ис�
правления ошибок в начис�
лении платежей. И после�
днее: содержание новой си�
стемы стоило бы денег, что
отразилось бы на увеличе�
нии платежей.

По словам Александра Фомина,
за четыре года реализации в регио�
не «мусорной реформы» проделана
значительная работа. И органы ис�
полнительной власти, и депутаты, и

Регулирование процесса
обращения с ТКО

Правительственный час, посвященный вопросам со�
блюдения законодательства, касающегося обращения с
твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории
региона, состоялся в Ивановской областной Думе. Про�
вел мероприятие вице�спикер регионального парламен�
та, председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ
Александр Фомин.

регоператор нацелены на конструк�
тивное взаимодействие для дости�
жения желаемых результатов. Одна�
ко остается ряд вопросов, касаю�
щихся содержания контейнерных

площадок, предупреждения образо�
вания стихийных свалок, перера�
ботки собираемых отходов, которые
требуют особого внимания.

Как отмечалось в ходе дискуссии,
не все контейнерные площадки в
регионе поставлены на учет, а зна�
чит, выпадают из зоны контроля,
что приводит к жалобам жителей на
их содержание. По словам зампре�
да правительства Ивановской обла�
сти Александра Шаботинского, в
настоящее время готовится ряд за�
конодательных инициатив, на�
правленных на дальнейшее регули�
рование процесса обращения с

ТКО. В частности, предлагается
наделить органы местного самоуп�
равления, осуществляющие муни�
ципальный контроль, полномочи�
ями по составлению актов реагиро�
вания на нарушения, допущенные
собственниками мест накопления
отходов. Кроме того, разрабатыва�
ется проект закона, предусматрива�
ющий административную ответ�
ственность за нарушения муници�
пальных правовых актов в сфере
благоустройства. Речь идет о скла�
дировании мусора на территориях
общего пользования вне мест, спе�
циально отведенных для этого
органами местного самоуправле�
ния. Законопроект планируется
внести в региональный парламент
в ближайшее время.

В ходе встречи также обсужда�
лись планы строительства мусоро�
перерабатывающего завода, ре�
культивации полигонов накопле�
ния ТКО, распределения мусорных

транспортных потоков, возмож�
ность передачи содержания и об�
служивания мест накопления ТКО
регоператору. Фракции региональ�
ного парламента заранее направи�
ли в органы исполнительной влас�
ти вопросы, наиболее волнующие
как парламентариев, так и избира�
телей. Ответы на них прозвучали в
выступлениях зампреда правитель�
ства Ивановской области Алексан�
дра Шаботинского, первого замес�
тителя начальника регионального
департамента ЖКХ Дениса Кочне�
ва, руководителя регоператора по
обращению ТКО Надежды Гриши�
ной.

Кроме того, в рамках Правитель�
ственного часа затрагивалась тема
устранения накопленного вреда ок�
ружающей среде. Как отмечалось в
ходе заседания, в регионе выявле�
но 26 объектов, которые подлежат
ликвидации в приоритетном по�
рядке.

Квитанций много, а кошелёк один

чае заплатить отдельно, на�
пример, за свет не получит�
ся.

ознакомиться с суммами на�
числений на его проведение.
Столкнувшись с фактами не�
качественных услуг, можно
прямо в кабинете написать
жалобу администрации уп�
равляющей компаний или в
другое ведомство, заполнив
стандартную форму. Там же,
в личном кабинете он сможет
прочитать ответ на свое обра�
щение.

Вот так всё замечательно.
Теперь о том, сколько стоит
её установка и обслужива�
ние.

По словам специалистов,
стоимость биллинговых ус�

луг для предприятий ЖКХ �
участников ЕПД � невысока:
расходы на печать и достав�

ку квитанции
распределяются
на всех, кто вов�
лечен в процесс.
А автоматизи�
рованная обра�
ботка массива
платежей с ис�
пользованием
сводного бан�
ковского счета
позволяет дого�
вариваться с
банками�сбор�
щиками об их
минимальной
комиссии.
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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 по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с  «КОНЕЦ НЕ�
ВИННОСТИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 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 «ЖЕМЧУГА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ. НО�
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.15 «Юбилей полёта чело�
века в космос». Торжествен�
ный концерт. Прямая
трансляция с Байконура
1.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва
космическая»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 Д/ф «Михаил Тихонра�
вов. Тайный советник Ко�
ролёва»
8.15 «Цвет времени». Павел
Федотов
8.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Люди и
космос»
12.10 «Линия жизни». Эрнст
Романов
13.05 Д/ф «Дом на гульваре»
14.00 Д/с «Дело N. Глеб
Кржижановский. История
электрификатора»
14.30 «Космическая одис�
сея»
15.05 «Новости. Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «КОСМИЧЕС�
КИЙ РЕЙС»
17.30, 1.30 «Исторические
концерты»
18.40 Д/ф «Верхняя точка»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный пор�
трет»
20.35 Д/ф «Звездное притя�
жение»
21.25 «Сати». Нескучная
классика...»
22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
23.00 «С. Никоненко. «Мо�
нолог в 4�х частях»
23.50 Д/с «Наше кино. Чу�
жие берега»
2.40 Д/с «Первые в мире»

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИ�
НА» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
0.50 «Космос. Путь на старт»
(12+)
1.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)
3.40 «Наш космос» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.35 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
10.05, 2.50 М/ф «Лесная
братва» (12+)
11.40 М/ф «Король Лев» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.30 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
22.55 «Колледж» (16+)
0.10 «Кино в деталях» (18+)
1.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.30 М/ф «Ох и Ах» (0+)
5.40 М/ф «Ох и Ах идут в по�
ход» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО�
ИСШЕСТВИЕ» (0+)
10.00, 4.40 Д/ф «Юрий Гага�
рин. Помните, каким он пар�
нем был» (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 «90�е. Чёрный юмор»
(16+)
18.10 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» (12+)
22.35 «За горизонтом собы�
тий» (16+)
23.10, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Александр Демья�
ненко. Я вам не Шурик!»
(16+)
2.15 Д/ф «Железный занавес
опущен» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

ТВЦ  18:10 "10 СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ"
Надя Митрофанова счи�
тала, что живет скучно.
Но все поменялось в один
день. Неожиданно она по�
лучает наследство от
отца, которого почти не
знала � участок с домом
стоимостью под миллион
долларов. В то же время
в её жизни появляется
давний приятель Дима
Полуянов � блестящий пи�
терский журналист...

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 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «К 90�летию Л. Дербене�
ва. «Этот мир придуман не
нами..» (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 «ЖЕМЧУГА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НО�
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Крым ан�
тичный»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Каран�
даш
7.45, 18.40 Д/ф «Александр
Македонский. Путь к влас�
ти»
8.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ�
НИ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Избранные стра�
ницы советской музыки».
Исаак Дунаевский»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Ростов�на�Дону.
Особняки Парамоновых»
13.35, 22.10 Т/с «ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР�
СТВА»
14.30 «Космическая одис�
сея»
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати». Нескучная
классика...»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино.
Чужие берега»
17.10 «Монолог в 4�х час�
тях». Сергей Никоненко»
17.35, 1.35 «Исторические
концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный пор�
трет»
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный от�
бор»
21.25 «Белая студия»
23.00 «С. Никоненко. «Мо�
нолог в 4�х частях»
2.40 Д/с «Первые в мире»

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИ�
НА» (16+)
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД�46»
(16+)
2.55 «Наш космос» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.55 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА»
(12+)
23.25 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
1.25 «Стендап андеграунд»
(18+)
2.20 М/ф «Облачно, возмож�
ны осадки в виде фрикаде�
лек» (0+)
3.45 «Пандемия. Дайджест»
(16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.30 М/ф «Жили�были...»
(0+)
5.40 М/ф «Огневушка�по�
скакушка» (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
(0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Борис Щер�
баков. Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА» (16+)
16.55 «90�е. Бог простит?»
(16+)
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Элина Быс�
трицкая. Ненавижу мужчин»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Игорь Таль�
ков» (16+)
2.15 Д/ф «Если бы Сталин
поехал в Америку» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

ТВЦ 18:10 "НЫРЯЛЬ�
ЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ"
Новая соседка Нади
Митрофановой � фото�
модель Лиза приглашает
её на закрытый показ
модного дизайнера. Там
Надя знакомится с кра�
савицей Соней. Соня пока�
зывает всем очень доро�
гое помолвочное кольцо, а
через пять минут в туа�
лете находят ее труп...

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, 0.10 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(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 «ЖЕМЧУГА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НО�
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва
Высоцкого»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
7.45, 18.40 Д/ф «Александр
Македонский. Путь к влас�
ти»
8.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ�
НИ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Счастливая судь�
ба Ростислава Плятта»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 «Искусственный от�
бор»
13.00 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья»
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР�
СТВА»
14.30 «Космическая одиссея»
15.05 «Новости. Подробно.
Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино.
Чужие берега»
17.10 «Монолог в 4�х частях».
Сергей Никоненко»
17.40, 1.25 «Исторические
концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный порт�
рет»
20.30 «Спокойной ночи», ма�
лыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Экономика социализ�
ма и «косыгинская» рефор�
ма»
23.00 «С. Никоненко. «Мо�
нолог в 4�х частях»
2.30 Д/ф «Ростов�на�Дону.
Особняки Парамоновых»

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИ�
НА» (16+)
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД�46»
(16+)
2.55 «Наш космос» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.25 М/ф «Облачно, воз�
можны осадки в виде фрика�
делек» (0+)
12.10, 2.40 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.15 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» (16+)
23.40 Х/ф «КОНТИНУУМ»
(16+)
1.45 «Русские не смеются»
(16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.30 М/ф «Гадкий утёнок»
(0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА�
НИЕ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Две жизни
Майи Булгаковой» (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, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА» (16+)
16.55 «90�е. Малиновый пид�
жак» (16+)
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ�
НЫЙ ТРЕНИНГ» (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 «90�е. Квартирный воп�
рос» (16+)
2.15 Д/ф «Операция «Про�
мывание мозгов» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

ТВЦ  18:10 "СМЕРТЕЛЬ�
НЫЙ ТРЕНИНГ"
Надя и Дима живут вме�
сте, вот только ей ка�
жется, что она почти
замужем, а ему � что он
почти свободен. В очеред�
ной раз возмутившись
таким положением дел,
Надя принимает предло�
жение поехать на мод�
ный психологический тре�
нинг, который проходит в
роскошном загородном
отеле и неожиданно увле�
кает её: харизматичный
ведущий Игорь Маруев
превращает каждый се�
анс в шоу, нечто среднее
между исповедью и су�
дом...
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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 «Горячий лед». ЧМ по
фигурному катанию 2021 г.
Танцы на льду. Ритм&танец.
Женщины. Мужчины. Ко&
роткая программа. Прямой
эфир из Японии» (0+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.15 «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 «Ко дню рождения А.
Пугачевой. «Мне нравится..»
(16+)
1.10, 3.05 Х/ф «НЕТ ТАКОГО
БИЗНЕСА, КАК ШОУ	БИЗ	
НЕС» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря&
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НО	
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД	
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ	
ДУ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва
железнодорожная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Легендар&
ный поход Ганнибала»
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Мстислав Запаш&
ный». День циркового арти&
ста»
12.20 «Абсолютный слух»
13.00 Д/ф «Тринадцать
плюс... Николай Семенов»
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР	
СТВА»
14.30 «Космическая одиссея»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр»
15.20 «Моя любовь & Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино.
Чужие берега»
17.10 «Монолог в 4&х частях».
С.Никоненко»
17.40, 1.40 «Исторические
концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный порт&
рет»
20.30 «Спокойной ночи», ма&
лыши!» (0+)
20.45 «С. Пускепалис. Остро&
ва»
21.30 «Энигма». Хосе Кура»
23.00 «С. Никоненко. «Мо&
нолог в 4&х частях»
2.40 Д/с «Первые в мире»

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИ	
НА» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уро&
ки русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА	
ВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
2.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+)
11.50 Х/ф «КОНТИНУУМ»
(16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.05 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» (16+)
23.05 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
2.00 «Русские не смеются»
(16+)
2.50 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Возвращение
блудного попугая» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Юрий Наза&
ров. Злосчастный триумф»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА	
БОТА» (16+)
16.55 «90&е. Кремлёвские
жёны» (16+)
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАСС	
НИКИ СМЕРТИ» (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные
войны с тёщами» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Прикинуться простаком»
(12+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
1.35 Д/ф «Из&под полы. Тай&
ная империя дефицита»
(12+)
2.15 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни&
ки!» (16+)

ТВЦ  08:45 "СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ"
Секретное предприятие
занимается разработкой
нового вида бронебойной
стали. На талантливого
ученого Крымова, уча'
ствующего в этих иссле'
дованиях, ведет охоту
иностранная разведка.

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 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Горячий лед». ЧМ по
фигурному катанию 2021 г.
Пары. Короткая программа.
Танцы на льду. Произволь&
ный танец. Мужчины. Про&
извольная программа. Пря&
мой эфир из Японии» (0+)
15.15, 2.55 «Давай поженим&
ся!» (16+)
16.00, 3.35 «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 Д/ф «Стивен Кинг: По&
велитель страха» (16+)
1.05 «Юбилейный концерт
В. Кузьмина» (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИ	
НУ» (16+)
3.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕ	
РО» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва.
Творческие мастерские»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.15 Д/с «Первые в мире»
8.35 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ
ТУМАНА»
10.20 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА»
12.30 Д/ф «Спектакль не от&
меняется. Николай Аки&
мов»
13.10 «Цвет времени». Вла&
димир Татлин
13.30 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
14.20 «Экономика социа&
лизма и «косыгинская» ре&
форма»
15.05 «Письма из провин&
ции»
15.35 «Энигма». Хосе Кура»
16.20 Д/с «Наше кино. Чу&
жие берега»
17.00 «Монолог в 4&х час&
тях». С. Никоненко»
17.30 «Исторические кон&
церты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Длинноногая и не&
наглядный». Фильм&спек&
такль
20.50, 1.55 «Сокровища
Хлудовых»
21.35 Д/ф «Радов»
22.30 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «ХРОНИКИ
ЖИЗНИ»
2.40 Мультфильм

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. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра»
(16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИ	
НА» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.45 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.25 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ	
ЛИНЫ» (16+)
10.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
13.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пель&
меней» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗО	
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
23.55 Х/ф «РОБИН ГУД»
(16+)
2.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «38 попугаев» (0+)
5.35 М/ф «Как лечить удава»
(0+)
5.40 М/ф «Куда идёт слонё&
нок?» (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публи&
ка ждет..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ	
ДЕЛЬНИКА» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Актерские дра&
мы» (12+)
15.55, 18.10 Х/ф «ПСИХО	
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось & не сбылось» (12+)
1.45 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)

ТВЦ  15:55 "ПСИХОЛО'
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЭРА СТРЕЛЬЦА"
Успешный бизнесмен
убит в лифте вместе со
случайно оказавшейся
тут же пожилой парой.
"Тот, кому выгодно", на'
ходится очень быстро, '
и против него есть улики.
Все банально: причина '
деньги, как всегда... На'
чальство давит, удобный
всем подозреваемый най'
ден... Но следователь Ле'
онидов привык докапы'
ваться до сути. Он про'
должает расследовать
это простое на вид дело,
где для него все не так
очевидно. И результат
оказывается абсолютно
неожиданным.

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Горячий лед». ЧМ по
фигурному катанию 2021 г.
Пары. Женщины. Произ&
вольная программа. Прямой
эфир из Японии» (0+)
12.15 «Горячий лед». ЧМ по
фигурному катанию 2021 г.
Прямой эфир из Японии»
(0+)
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.20 «К 80&летию С. Нико&
ненко. «Мне осталась одна
забава..» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли&
онером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига»
(16+)
23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕ	
АПОЛЯ» (18+)
1.30 «Модный приговор»
(6+)
2.20 «Давай поженимся!»
(16+)
3.00 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо&
та
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ» (12+)
1.05 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТ	
КЕ РАДОСТИ И ГОРЯ»
(12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
7.45 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА»
10.00 «Передвижники». Вик&
тор Васнецов»
10.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО
СНЕ И НАЯВУ»
11.55 Д/ф «Душа Петербурга»
12.50, 1.30 Д/ф «Прибрежные
обитатели»
13.45 Д/с «Даты, определив&
шие ход истории»
14.15 Д/ф «Невольник чести.
Николай Мясковский»
15.00 Д/с «Забытое ремесло»
15.15 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
15.55 Спектакль «Вечно жи&
вые»
18.20 Д/ф «Марина Неёлова»
19.15 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
19.45 Д/ф «Океан надежд»
20.25 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАС	
НОЕ И...»
22.00 «Агора»
23.00 «Трио Херби Хэнкока»
0.00 Х/ф «ПАЛАЧ»

4.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи&
миным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телеви&
дение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.15 «Секрет на миллион»
(16+)
23.15 «Международная пило&
рама» (18+)
0.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
2.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15, 7.30 М/с «Том и Джер&
ри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми&
ческие таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пель&
меней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ	ПОЛУКРОВКА»
(12+)
15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1» (16+)
18.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС	
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
23.40 Х/ф «KINGSMAN. ЗО	
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (18+)
2.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ	
ЛИНЫ» (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Бабушка удава»
(0+)
5.35 М/ф «А вдруг получит&
ся!» (0+)
5.40 М/ф «Привет мартыш&
ке» (0+)

5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» (0+)
7.30 «Православная энцик&
лопедия» (6+)
8.00 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+)
8.50, 11.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.00, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ
«ФЕНИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Вилли То&
карев» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «За горизонтом собы&
тий» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.30 «90&е. Чёрный юмор»
(16+)
3.10 «90&е. Малиновый пид&
жак» (16+)
3.50 «90&е. Бог простит?»
(16+)
4.35 «90&е. Кремлёвские
жёны» (16+)
5.15 «Закон и порядок» (16+)

ТВЦ  13:00 "ОТЕЛЬ "ФЕ'
НИКС"
Лера Пичугина просыпа'
ется в гостиничном но'
мере, залитом кровью.
Она видит, как ее безжиз'
ненное тело лежит в ван'
ной... что с ней случи'
лось? Вчерашний вечер
начисто стерся из памя'
ти...
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«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

1010101010
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Врач психиатр � нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

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

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.
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ЛОДЖИИ и БАЛКОНЫ
любой сложности.

Адрес:
г. Приволжск, ул. Шагова,

д. 27, «ТМК»,
 тел.: 89201882819.

ТЕПЛИЦЫ
от производителя

Адрес:
г. Приволжск, ул. Шагова,

д. 27, «ТМК»,
тел.: 89201882819.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ,
ДИВАНЫ

Адрес:
г. Приволжск, ул. Шагова,

д. 27, «ТМК»,
тел.: 89201882819.

«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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Реклама

ТЕПЛИЦЫ
Сайт: Вашзаводтеплиц.рф

Тел.: 8�930�030�02�82
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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)

В связи с расширением производства предпри�
ятие ООО «Сыроварня «Волжанка» г. Волгоре�
ченск проводит набор сотрудников на следующие
должности:

� ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА
СЫРОВ. Обучение проводится по месту рабо�
ты.

� СТАРШИЙ СЛЕСАРЬ КИП
� МЕХАНИК на производство для обслужи�

вания и ремонта оборудования.
Обеды предоставляются бесплатно. За справ�

ками обращаться по адресу: г. Волгореченск,
ул. им. 50�летия Ленинского Комсомола, д. 65.

Тел.: 8�910�198�38�27.

� ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуальный гра�
фик. С возможностью совмещения и подработ�
ки. Тел.:  8�962�169�05�00.

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

� БУХГАЛТЕР с опытом работы, высокая зар�
плата. Телефон: 8�962�169�05�00.

� СТОРОЖ на автостоянку.
Телефон: 8�962�169�05�00.

� В «Радио�такси» � водители, возможна подра�
ботка. Телефон: 8�906�514�58�27.

ПРОДАМ:

� 2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ.

Тел: 8�901�688�50�44.

� ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ,
участок 19 соток, газ. Теле�
фон: 8�905�109�64�80.

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

� 1/2 ДОМА, ул. Льва Тол�
стого, ХОЛОДИЛЬНИК,
СТИРАЛЬНУЮ МАШИ�
НУ б/у.

Тел: 8�962�165�49�72.

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

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
2,3,4 м., СТОЛБЫ деревян�
ные и железные, СЕНО,
СОЛОМУ в рулонах и кипах,
ГОРБЫЛЬ березовый 3 м.

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

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

� СЕТКУ�РАБИЦУ � от
500 руб, СТОЛБЫ металли�
ческие � от 270 руб, КАЛИТ�
КУ садовую � от 1929 руб,
ВОРОТА садовые � от 5111
руб. Доставка бесплатно.

89693468891.

� ДОМ со в/у ул. Чехова.
Тел: 8�915�815�01�53.

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.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ
от 1 до 15 тонн.

Тел: 8�920�376�21�99.

ДОСТАВКА ЛЮБЫМ ОБЪЕМОМ ПЕСКА,
ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ТОРФА
и многое другое. Тел.: 8�980�739�70�76.

ПЕРЕГНОЙ,  ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ГЛИНА,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.

Тел: 8�961�119�55�95.

ПЕРЕГНОЙ:  5 тонн – 4 тыс. руб;
10 тонн – 6 тыс. руб.,  навоз:

5 тонн – 3,5 тыс. руб., 10 тонн – 5 тыс. руб.
Тел: 8�980�737�13�36.

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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� ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, район «Кара�
чиха» . Тел: 8�962�160�06�07.

� ДОМ, ул.Ф.Энгельса,
54. Тел: 8�960�510�52�87.

5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Но�
вости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «Доктора против ин�
тернета» (12+)
15.15 «Горячий лед». ЧМ по
фигурному катанию 2021 г.
Показательные выступле�
ния» (0+)
17.35 «Ко дню рождения А.
Пугачевой. «Мне нравится..»
(16+)
18.35 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.20 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.15 «Еврейское счастье»
(18+)
1.55 «Модный приговор»
(6+)
2.45 «Давай поженимся!»
(16+)
3.25 «Мужское / Женское»
(16+)

4.10, 1.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙ�
ТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (16+)
5.55, 3.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО МАЙОРА БАРАНО�
ВА» (16+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
17.45 «Ну�ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

6.30, 1.20 Мультфильм
8.05 Х/ф «АНОНИМКА»
9.15 «Обыкновенный кон�
церт»
9.45 «Мы � грамотеи!»
10.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
12.05 «Письма из провин�
ции»
12.35, 0.35 «Диалоги о живот�
ных»
13.20 «Другие Романовы»
13.45 «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Х/ф «ПАЛАЧ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «П. Мамонов. «Линия
жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО
СНЕ И НАЯВУ»
21.40 Спектакль «И воссияет
вечный свет»
22.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ
ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ»

5.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА�
ВА ПЕРЕДАЧИ» (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+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)
0.30 «Скелет в шкафу» (16+)
2.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(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 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Смешарики. Де�
жавю» (6+)
11.40 М/ф «Смешарики. Ле�
генда о золотом драконе»
(6+)
13.15 М/ф «Кунг�фу панда»
(6+)
15.00 М/ф «Кунг�фу панда�
2» (0+)
16.40 М/ф «Кунг�фу панда�
3» (6+)
18.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ ГРИН�ДЕ�ВАЛЬДА»
(12+)
23.40 «Колледж» (16+)
1.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
2.45 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Зарядка для хвос�
та» (0+)
5.35 М/ф «Завтра будет завт�
ра» (0+)
5.40 М/ф «Великое закры�
тие» (0+)

5.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых... Звёздные
войны с тёщами» (16+)
8.35 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТ�
РЫХ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров.
Все беды от женщин» (16+)
15.55 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+)
16.50 Д/ф «Проклятые звёз�
ды» (16+)
17.40 Х/ф «КОШКИН ДОМ»
(12+)
21.40, 0.55 Х/ф «СИНИЧКА�
3» (16+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ» (16+)
5.00 «Обложка. Звёзды без
макияжа» (16+)
5.30 «Московская неделя»
(12+)

ТВЦ  02:00 "ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ К СЕБЕ"
После победы в конкурсе
красоты Лену начинает
преследовать маньяк. Он
пишет ей письма с угроза�
ми. Однажды маньяк на�
падает на девушку и наси�
лует. Полиция разводит
руками. Лена переезжает
в другой город, но призра�
ки прошлого продолжают
ее преследовать...

Выражаем сердечную благодар�
ность ИП О.Д. Кузнецовой (риту�
альные услуги),  жителям с. Ингарь,
родным, близким за оказанную по�
мощь в организации  похорон
жены, мамы, бабушки

Любови Викторовны Соболевой,
а также благодарим коллектив

кафе «Встреча» и лично О. М. Ти�
хомирову за поминальный обед.

Муж, дети, внуки

Р
ек

ла
м

а

ГРАВИЙ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ,

НАВОЗ. Без выходных.
От 1 до 17 тонн.

Тел: 8�915�826�54�86,
8�920�362�89�86,
8�910�987�35�57.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с прискорбием из�
вещает о кончине ветерана труда

Антонины Ивановны
Логвиновой

и выражает соболезнования род�
ным и близким покойной

9 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь �4, ясно, без осадков

+5, ясно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

10 АПРЕЛЯ, СУББОТА

день

ночь +1, ясно, без осадков

+8, ясно, без осадков

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

9 АПРЕЛЯ.
МАТРЕНА НАСТОВИЦА

Утром иней и туман – к хоро�
шему урожаю.
Чибисы низко летают – в бли�
жайшие дни дождя не будет.

10 АПРЕЛЯ. ИЛЛАРИОН
Дождь на Иллариона – к уро�
жайному году.
Глухие и продолжительные
раскаты грома – к затяжным
дождям.
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ПОСЛЕДНЯЯ
ПРИСТАНЬ

12 апреля 1915 года родился Николай Нико�
лаевич Румянцев. В будущем ему предстояло
стать гендиректором Яковлевского льнокомби�
ната.

Благая весть, пришла она от Бога,
И Богородица смогла её принять,
Открылась человечеству дорога,
Чтобы любовь в свои объятия взять.

Бог озаряет разум благодатью,
И от невидимых и видимых врагов
Нас защищает ангельскою ратью,
Даря нам Богородицы покров.

И путь дается с творческим началом,
Чтобы достойно нам его пройти,
Смиренье надо и в большом и малом,
Иметь, чтобы себя в себе найти.

В.Маянцев

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Благовещенье

Школьный меридиан

«Эта память опять
от зари до зари…»

Мероприятие представ)
ляло собой интеллектуаль)

В рамках Международной мемориальной
акции «Диктант Победы» на портале игра�
1418.рф команда восьмиклассников нашей
школы приняла участие во Всероссийской ис�
торической интеллектуальной игре «1418»,
посвящённой изучению отечественной исто�
рии, а именно событий Великой Отечествен�
ной войны.

ную командную онлайн)игру,
в которой использовался ме)

тод «мозгового штурма». В
прямом эфире нужно было
ответить на 20 вопросов на
знание истории Великой
Отечественной войны, ло)
гику и сообразительность.
Задания были основаны на
исторических фактах, вос)
поминаниях ветеранов и ар)
хивных документах. Участ)
ники игры, проявив интерес
к нашему героическому
прошлому, провели свой до)
суг с пользой.

 «Волонтёры:
сегодня. Завтра. Послезавтра»

Особое внимание уделяется ветеранам.
Им оказывается конкретная адресная по)
мощь. Кроме того, волонтёры)школьни)
ки проводят занятия с младшими учащи)
мися в группах и индивидуально. На лич)
ном положительном примере и опыте из)
вестных людей района учатся проводить
акции, фестивали, выставки, творческие
конкурсы, помогают выпускать и распро)
странять плакаты, памятки, буклеты. Мы

В этом учебном году учащиеся школы рабо�
тают над социальным проектом, связанным с
добровольчеством. В рамках проекта, полу�
чая всестороннюю поддержку, ребята зани�
маются различными направлениями социаль�
но�полезной деятельности.

считаем, что проблема обу)
чения детей волонтёрской
работе актуальна и совре)
менна, а её решение помо)
гает сформировать опреде)
лённую систему знаний и
осознанных навыков, ко)
торые помогают делать
добрые дела. Впереди у нас

– «Весенняя неделя добра», «Зелёная вол)
на», Всероссийский экологический суб)
ботник, «Сад Памяти», «Вахта Памяти» и
множество других значимых для нас ме)
роприятий.

Напомним, что наша школа является
лидером во Всероссийской акции «Добро)
вольцы – детям».

Волонтёры школы,
члены ученического самоуправления

«85 лет –
на страже ивановских дорог»
В течение года наш отряд ЮИД не только

активно готовится к конкурсу агитбригад
«Светофор», но и, что самое важное, ведёт
работу в школе по пропаганде безопаснос�
ти дорожного движения, в игровой форме
объясняя сверстникам, как вести себя в той
или иной ситуации на дорогах.

Кроме того, ЮИДовцы ак)
тивно участвуют в мероприяти)
ях, проводимых сотрудниками
Госавтоинспекции. Получен)
ный опыт и свои новые идеи
отряд демонстрирует со сцены.
В этом году конкурс был про)
веден в онлайн)формате.
Жюри по достоинству оцени)
ло видеозапись выступления на
тему «85 лет на страже иванов)
ских дорог», отметив актерское
мастерство наших юных инс)
пекторов движения, соответ)
ствие выступления теме, вне)
шний вид команды и ориги)
нальность. Свой номер школь)
ники исполнили в сценичес)
кой форме, где рассказали о са)
мых важных моментах в исто)
рии Госавтоинспекции, упомя)
нув каждую службу. Р. Мгалоб)
лишвили, К. Губарева,
У. Смирнова и О. Гарцавина –
лучшая команда ЮИД!

Творческие конкурсы
Учитель иностранного языка Н.П. Петрухи�

на активно привлекает учащихся школы к
творческим мероприятиям.

Традиционно в марте
проходит областной фес)
тиваль театральных мини)
атюр на иностранных язы)

ках «BRAVO)2021». Он про)
водится среди ученических
коллективов организаций
образования Ивановской об)

ласти с целью развития ин)
теллектуального и творчес)
кого потенциала учащихся,
повышения мотивации к
изучению иностранных
языков. В мини)спектакле
«Золушка» своё актёрское
мастерство показали уча)
щиеся 5 «А» класса Е. Лу)
данова, М. Туманов, М. Го)
лубев, А. Климова, В. Пар)
мёнова, Ю. Пармёнова,
Д. Балкаров, Е. Сенадская.

Школа №12

Отец и мать его работали на фабрике
Дороднова (Василевская фабрика).
Детство было тяжелое, но благодаря за)
ботливым родственникам Н.Румянцев
смог получить образование в технику)
ме в г. Шуя. После его окончания по
направлению трудился на фабрике
«Парижская коммуна» во Владимирс)
кой области. Легкой жизни Николай
Николаевич никогда не искал. После)
дняя пристань трудовой деятельности
этого человека )  Яковлевский льно)
комбинат, где он проработал 27 лет. Для
предприятия, для Приволжска в це)
лом, его деятельность на этом посту
трудно переоценить. Впервые при нем
в городе появились инженерные соору)
жения: станция водоснабжения и хим)
водоподготовки, центральная котель)
ная, пятиэтажные и девятиэтажные
дома. Как правило, перед новым годом
сдавались в эксплуатацию 100 и более
квартир, появились асфальтовые доро)
ги и тротуары. Для молодежи постро)
ен современный Дом молодежи. Пол)
ностью была решена проблема с мес)
тами в детских учреждениях. Пионер)
ский лагерь «Ленок» был открыт в 1949
году, особых условий в нем не было, де)
тям приходилось кушать в две очере)
ди. Но и эту проблему руководитель ре)
шил: было построено здание, где на
втором этаже расположилась столовая
на 450 мест, а на первом ) кинозал и
комнаты для работы кружков. Терри)
тория лагеря была обнесена красивым
забором, отлитым в литейной Василев)
ской фабрики, работники профкома украси)
ли территорию, посадив березки и цветы. В
лагере отдыхали дети не только из Привол)
жска, но и из интершколы г. Иванова. Был
открыт плавательный бассейн.

До прихода Румянцева профилакторий
предприятия располагался в старом деревян)
ном одноэтажном здании, у нас была и своя
поликлиника (в здании, в котором в настоя)
щее время находится музыкальная школа).
В 1984 г. было построено здание профилак)
тория «Бодрость» в три этажа, приобретено
новое медицинское оборудование, внедрены
новые виды лечения. На всех фабриках вели
прием закрепленные врачи, круглосуточно
работали здравпункты, фельдшера, комнаты
гигиены, душевые, комнаты психологичес)
кой разгрузки. Каждый работник был обес)
печен горячим питанием. В 1989 году был пу)
щен в эксплуатацию ФОК с плавательным
бассейном в центре города.

В 1956 году на комбинате началась рекон)
струкция: механические ткацкие станки за)
меняли на автоматы, заменялось старое обо)
рудование в чесальном, прядильном и бель)
но)отделочном производстве. Особенно бы)
стрыми темпами реконструкция проходила

Н.Н.Румянцев

в бытность главного инжене)
ра А.М. Болобонова. Льнян)
щики добились выпуска про)
дукции объемом более 150
тыс. п/м в сутки. За достиг)
нутые успехи льнокомбина)

ту в 1969 году присвоено звание «Предприя)
тие высокой производственной культуры», а
в 1975 ) «Предприятие коммунистического
труда». 4 марта 1976 года Н.Н. Румянцев был
удостоен звания Героя Социалистического
Труда. Более 1000 работающих награждены
правительственными орденами и медалями.

В декабре 2020 г. Яковлевскому льноком)
бинату исполнилось 150 лет. Председатель
советского правительства А.Н. Косыгин был
трижды у нас в гостях, подчёркивая значи)
мость предприятия. В книге отзывов он на)
писал: «Яковлевский льнокомбинат ) жем)
чужина жаккардового ткачества». Как хоте)
лось бы, чтобы слава о нашем предприятии
гремела, как в прежние годы...

Мой стаж работы на комбинате составля)
ет 43 года, посчастливилось работать с таки)
ми сильными руководителями, как Н.Н. Ру)
мянцев, А.М. Болобонов, В.В. Семенова,
К.А. Касторин, Э.Н. Суровегина, М.П. Бур)
мистрова и Е.Н. Новожилова. К  сожалению,
сегодня их нет в живых. Но нам следует их
помнить, на них равняться и брать с них при)
мер.

А. Хапаева,
ветеран Яковлевского льнокомбината

Лучшая команда ЮИД
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Данный проект направ�
лен на повышение качества
жизни граждан путём воз�

Возрождение
клубов

Секретарь Приволжского местного отде�
ления партии Эльвина Соловьева и зам.
председателя Совета района Андрей
Зобнин проинспектировали ход ремонт�
ных работ учреждений культуры в рамках
нацпроекта «Культура».

рождения домов культуры,
особенно сельских. Чаще
всего СДК являются един�

ственными учреждениями
культуры в отдаленных на�
селенных пунктах. В этом
году выделенные денежные
средства будут направлены
на ремонт здания и укреп�
ление материально�техни�
ческой базы Толпыгинско�
го СДК. В Доме культуры
будут приведены в порядок
и заменены оконные бло�
ки, кровля, входная группа,
а также фасад, фойе, зри�
тельный зал, приобретена
новая одежда сцены, заме�
нены кресла в зрительном
зале.

В ГДК г.  Приволжска
также полным ходом идут
ремонтные работы. Напом�
ним, что по инициативе
вице�спикера региональ�
ного парламента Анатолия
Бурова в рамках исполне�
ния законодательства о на�
казах избирателей на эти
цели из областного бюдже�
та выделено порядка 2,1
млн рублей. В учреждении
будут отремонтированы
входная зона в кинотеатр
(фойе и гардероб), а также
завершен ремонт фасада
здания.

В рамках тематической не�
дели приемов граждан по
вопросам дачных и садовод�
ческих товариществ глава
Ингарского сельского посе�
ления, которая координиру�
ет в районе партпроект «Рос�
сийское село», Ольга Орло�
ва, зампредседателя Совета
депутатов района Андрей
Зобнин и руководитель мес�
тной приемной партии «ЕР»
Юлия Турусова встретились с

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

Что волнует
садоводов?

Ответ на этот вопрос единороссы Приволж�
ского района решили искать за кабинетными
стенами, отправившись к тем, кто живет фер�
мерством.

коллективом фермерского
хозяйства «Альянс». Пред�
приятие, которое возглавля�
ет Николай Волощук, зани�
мается выращиванием ово�
щей и картофеля. Благодаря
современным технологиям в
хозяйстве каждый год, неза�
висимо от погодных условий,
получают высокие урожаи.

В настоящее время пред�
приятие готовится к дачному
сезону. Учитывая покупа�

тельский спрос на цветы и
другие садовые культуры,
«Альянс» занимается и про�
изводством рассады. Она
пользуется спросом у садово�
дов и дачников.

Говоря о проблемах, Нико�
лай Волощук обратил внима�
ние на состояние подъездных
путей к предприятию. Этот
вопрос будет взят в работу ад�
министрацией сельского по�
селения. Что касается усло�
вий кредитования для агра�
риев, этот вопрос на местном
уровне вряд ли решить. Тем
не менее, глава хозяйства
подчеркнул, что более щадя�
щие условия кредитования
для сельхозпроизводителей
помогли бы более уверенно�
му их развитию. «А там гля�
дишь, и садоводы�любители
стали бы активнее задумы�
ваться о том, чтобы перехо�
дить на более серьезный уро�
вень, сменив статус садово�
да�любителя на фермерс�
кий», � отметил Николай Во�
лощук.

Весенний призыв
стартовал 1 апреля

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

До старта патриотичес�
кой акции, которая в этом
году пройдет 29 апреля, ос�
тается меньше месяца. В
преддверии великого праз�
дника — Дня Победы � же�
лающие всех возрастов
смогут проверить свои зна�
ния по истории своей стра�
ны, написав текст Диктан�
та.

Увековечить память ге�
роев, вспомнить события
80�летней давности, узнать
новые исторические факты
и встретиться вживую с ис�
ториками и краеведами —
все эти возможности пре�
доставляет каждому жите�
лю нашей огромной стра�
ны патриотическая акция
«Диктант Победы», кото�

«Диктант Победы»
Количество зарегистрированных площадок

для написания «Диктанта Победы» в Иванов�
ской области увеличивается с каждым днем.....
Регистрация продлится до 15 апреля.

Весенняя призывная кампания в России
пройдет с 1 апреля по 15 июля. Распоряже�
ние об организации призыва граждан РФ,
проживающих на территории Ивановской об�
ласти, на военную службу подписал губерна�
тор Станислав Воскресенский.

СПРАВОЧНО:
Напомним, что всего 3 сентября 2020 года «Диктант

Победы» написали свыше миллиона человек. Коли�
чество оффлайн�площадок акции выросло с 1400 до
11 тысяч. Они были организованы во всех населен�
ных пунктах с численностью населения больше пяти
тысяч человек. К акции присоединилось 76 стран, где
была организована 151 площадка. Вместе с Россией
площадки для проведения акции в этот раз организо�
вали и другие страны, в их числе Корея, Монголия,
Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Бангладеш,
Иран, Ливан и другие страны Юго�Восточной Азии и
Ближнего Востока.

«Диктант Победы» был включен в список основных
мероприятий по проведению в России Года памяти и
славы, объявленного Президентом Владимиром Пу�
тиным.

рая проводится в рамках
партийного проекта «Еди�

ной России» «Историческая
память».

Если вы желаете органи�
зовать свою площадку для
написания «Диктанта Побе�
ды» и узнать более подроб�
ную информацию о том, как
это сделать, звоните по теле�
фону: 8 (4932) 93 82 09.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

В конкурсе могут участвовать лица, стар�
ше 18 лет, проживающие на территории
области. Конкурс предусматривает следу�
ющие номинации:

� «Лучший мастер по изготовлению из�
делий из природных материалов».

� «Лучший мастер по изготовлению из�

«Ремесло �
душа моя»

С 1 марта в регионе стартовал конкурс мас�
теров декоративно�прикладного искусства и
народного творчества, проводимый Коорди�
национным советом депутатских объедине�
ний «ЕР» в Ивановской области.

делий из текстильных мате�
риалов».

� «Лучший мастер по изго�
товлению изделий из совре�
менных нетрадиционных ма�
териалов».

Для того чтобы принять
участие в конкурсе, необхо�

димо подать заявку руководителю фракции
«ЕР» в районном Совете или городской
Думе, либо направить ее в оргкомитет кон�
курса по электронной почте
remeslo.ivanovoobl@mail.ru (телефон для свя�
зи 8 (4932) 93�77�00).

Конкурс проводится с 1 марта по 31 августа.

Во время весенней кам�
пании призвать на воен�
ную службу планируется
более тысячи ивановцев.

В настоящий момент в
регионе создана областная
призывная комиссия, а
также 27 призывных ко�
миссий в муниципалите�
тах. На базе военного ко�
миссариата области функ�
ционирует сборный пункт
для отправки призывни�
ков на военную службу.

Работа призывных ко�
миссий и сборного пункта
будет организована в соот�
ветствии с правилами
эпидбезопасности. В их числе – исполь�
зование средств индивидуальной защиты
органов дыхания и антисептиков, соци�
альная дистанция, термометрия, регуляр�
ная дезинфекция помещений. Также все

молодые люди пройдут обя�
зательное тестирование на
коронавирус.

«Основные подготови�
тельные мероприятия за�
вершены, в том числе про�
ведена плановая вакцина�
ция сотрудников военных

Контроль за ходом ремонтных работ
в Толпыгинском СДК

Работа призывных комиссий организована
в соответствии с правилами эпидбезопасности.

Фото: www.mos.ru

комиссариатов. Мы готовы оперативно от�
реагировать на любые изменения эпидеми�
ологической обстановки», � отметил воен�
ный комиссар Ивановской области Олег
Хасабов.

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

А.В.
Дугин

А.В.Дугин, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

Директор музыкальной школы

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

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

13,
с 10.00

14,
с 14.00

Д.С.Потехина, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

Учитель школы №1

Д.С.
Потехина

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной
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В номинации «Художественное слово», возрастная кате�
гория 18 и старше, Валентина стала Лауреатом I степени.

*     *     *
Также Валентина выступила с отрывком из романа Ф.М.

Достоевского «Братья Карамазовы» на II Международном
Интернет�конкурсе «Триумф успеха», который прошел в
Краснодаре, и завоевала звание Лауреата II степени.

Желаем ей дальнейших творческих успехов!  

«Творческая
вселенная»

Поздравляем участницу Народного театра
«Миниатюра» ГДК (руководитель А.Марараки�
на) В. Головину с победой в IV Международном
заочном  конкурсе талантов для детей и взрос�
лых «Творческая вселенная», который прошёл
в Тюмени.

Отделение профилактики в номинации «Жили�были»
представили две Насти: Соколова и Кудряшова. Девочки
разыграли кукольный спектакль по мотивам русской народ�
ной сказки «Теремок».

Театр �
страна сказок
Отделение профилактической работы с се�

мьей и детьми Приволжского ЦСО приняло уча�
стие в областном творческом онлайн�конкур�
се «Театр�страна сказок и фантазий» в рамках
празднования Всемирного Дня театра.

Русь
мастеровая

Проект способствует сохранению российской культур�
ной самобытности, выявлению и популяризации культур�
ного наследия регионов России.

К участию приглашаются мастера, художники декора�
тивно�прикладного искусства, народные умельцы, в том
числе студенты профильных ВУЗов, школ ремесел, с опы�
том участия в конкурсах.

Заявки на участие принимаются до 15 апреля на элект�
ронную почту Оргкомитета rusmaster�grdnt@mail.ru (с по�
меткой Русь мастеровая, регион, фамилия мастера, номи�
нация).

ХII Всероссийский конкурс народных масте�
ров «Русь мастеровая», приуроченный к праз�
дничным мероприятиям в честь 800�летия со
дня основания Нижнего Новгорода, объявляет
о наборе участников. Конкурс пройдёт в г.Го�
родец 10�12 июня.

ВЗГВЗГВЗГВЗГВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕЛЯД В ПРОШЛОЕЛЯД В ПРОШЛОЕЛЯД В ПРОШЛОЕЛЯД В ПРОШЛОЕ

В нашей редакции появился журнал «Пио�
нерия», изданный в 1978�м году. Пролистав
его страницы, наш корреспондент захотел
сравнить современные издания с этим рари�
тетом, сделав акцент на «долгожителе». Уж
очень он интересен своим явно выраженным
и утрированным воспитательным подходом
авторов текстов и составителей к материа�
лам номера.

У каждого времени �
своё лицо

Мы уже стали забывать та�
кие фразы, как «ленинский
комсомол поколения юных
бесстрашных борцов за дело
трудового народа», «в юно�
шах и девушках Ленин видел
ту силу, которая должна была
вместе со всеми трудящими�
ся осуществить восстановле�
ние страны», к примеру, такие
стихи: «Здесь Гайдар прошёл
с боями, здесь он пулей был
сражён, гордый, пламенный
как знамя, жизнь за волю от�
дал он».  Но есть одна оговор�
ка: этот выпуск журнала по�
свящён 23 февраля – Дню
Советской армии и военно�
морского флота. Возможно,
именно этим объясняется та�
кое обилие патриотически�
воспитательных текстов. Но
есть и другое объяснение:
просто такой была жизнь со�
ветской страны, таким было
мировоззрение авторов, ис�
кренне считавших своим дол�
гом   воспитать подрастающее
поколение в духе уважения к
революционным традициям
и безусловной любви к Роди�
не.  Сегодня, дабы привлечь
читателей, издатели детских
журналов пошли по пути раз�
деления тем. Одни из них
публикуют материалы для
юных эрудитов, другие – для
юных любителей природы,
третьи – для последователей
моды или увлекающихся про�
цессом приготовления пищи,
великое множество детских
журналов взяли за основу раз�
нообразные мастер�классы…
Мы не говорим, хорошо это
или плохо, мы говорим, что у
каждого времени – своё пуб�
личное лицо.

Но вернёмся к нашему
журналу, которому в этом
феврале исполнилось 43 года.
Пролистаем его страницы.
Многие из них познаватель�
ны и поучительны. Есте�
ственно, что главной в этом
издании является тема патри�
отизма. В 70�е годы прошло�
го века в живых было еще
много участников Великой
Отечественной войны, живы
были даже участники Граж�
данской…

Сквозь огонь
Гражданской

и Отечественной

Открывают этот номер
«Пионерии» воспоминания
участника Гражданской вой�
ны А.Ляпина. Вот эпизод из
его рассказа: «Никогда наш
народ не забудет героев Три�
польской трагедии. Отряд ки�
евских комсомольцев во гла�
ве с Михаилом Ратманским с
боем занял село Триполье.
Ночью в село ворвалась бан�
да Зелёного. Завязался жесто�
кий бой. С высокого обрыва

кинулись в Днепр несколько
юных бойцов с боевым знаме�
нем, спасая его от бандитов.
Гибнут комсомольцы, сжима�
ется вражеское кольцо. Ране�
ных бандиты захватили в
плен. Пытали зверски, выре�
зали им на спинах звёзды. Но

ни один комсомолец не по�
просил пощады. «Да здрав�
ствует революция! Да здрав�
ствует Ленин!» � восклицали
они, умирая».

Вот это проект!

 Сейчас очень модно осуще�
ствлять проекты. Всякие, раз�
ные. Их придумывают и изоб�
ретают буквально все, часто,
чтобы под них получить ка�
кие�то деньги. И было бы
очень интересно узнать, что
предлагали советские школь�
ники, и что конкретно делали
для их воплощения в жизнь.

Про это идёт речь в матери�
але «Рукой коснуться звёзд».
Вот на что замахнулись уче�
ники одной из сельских школ
Черкасской области. Даже по
сегодняшним меркам их дела
выглядят масштабно.  Суди�
те сами: всего лишь один при�
мер: дети своими силами по�
строили музей героической,
боевой и трудовой славы, по�
свящённый землякам, да ещё
с планетарием и обсерватори�
ей. Как это у них получилось?
«Не было ни денег, ни проек�
та. Было лишь одно желание
– строить. С чего начать? По�
советовавшись и всё взвесив,
энтузиасты разослали письма
в инженерно�строительные
институты, рассказали о сво�
их планах и попросили сту�
дентов изготовить проект.
Студенты горячо откликну�
лись на просьбу школьников,
только из Харькова поступи�
ло 40 дипломных проектов.
Выбрали наиболее подходя�
щий – с планетарием и обсер�
ваторией. На заработанные в

колхозе и на заводе деньги
школьники приобрели стро�
ительные материалы, кирпич.
Сами возводили стены, обли�
цовывали их керамической
плиткой, стелили полы. Ак�
тивно трудились учителя, уче�
ники и их родители. Комп�
лекс строили два года. На вто�
ром этаже разместили плане�
тарий, комнаты для кружков
и кабинеты. А на первом –

музей революционной, бое�
вой и трудовой славы, кино�
лекторий». Но и это ещё не
всё! Школьники продолжили
свои подвиги и возвели
спортивный комплекс! Как
это было? Снова обратимся к
строкам статьи: «… И про�

шлой весной на участке, от�
ведённом под спортивный
комплекс, на высокой мачте
зареяло алое знамя. Пионеры
и комсомольцы приступили к
строительству. Одни копали
котлованы, возили песок, це�
мент, щебень, кирпич. Другие
готовили бетон, делали опа�
лубку. Работали школьники
после уроков в несколько
смен по два часа… Вскоре был
установлен рекорд – 8 «А»
выработал 20 бетономешалок
бетона! За лето и осень юные
строители уложили 420 кубо�
метров бетона. Полностью за�
кончили подвальный этаж.
Здесь будет два тира. На пер�
вом этаже разместится боль�
шой спортивный зал, плава�
тельный бассейн. На втором
– комнаты и классы для заня�
тий кружков и секций».
Окончание строительства
планировалось к открытию
Олимпийских игр в Москве.
Вот такой проект.  Большая
часть даже сегодняшних
школ не имеют бассейнов,
тиров, планетариев и обсер�
ваторий… И ещё маленький
штрих: все входящие в эту
школу читали такие слова на
банере: «Нам предстоит со�
здать единую теорию поля,
запустить космический ко�
рабль на Марс, исследовать
проблему наследственности и
раскрыть тайны рака. Надо
создать свою симфонию и
написать картину, доказать
свою теорему… Так что, надо
спешить, творить, открывать
неизведанное. Прочитай,
друг, всё сказанное, взвесь и
пускайся в путь к вершинам
науки!»

Встреча

И ещё одна примета того
времени – клуб интернаци�
ональной дружбы.

Может, некоторые из чи�
тателей помнят, что в совет�
ские годы советские школь�
ники любили переписы�
ваться с детьми из других
стран и городов. Для этого
создавались клубы интерна�
циональной дружбы –
КИДы. Там можно было по�
лучить заветный адрес, по�
учить, например, английс�
кий язык, пообщаться с
иностранцами, которые
туда обязательно приезжа�
ли. В журнале «Пионерия»
как раз и рассказывается об
одном из таких клубов. «В
адрес нашего клуба «Глобус»
поступает очень много пи�
сем. Они от советских пио�
неров, от болгарских дево�
чек и мальчиков, польских
харцеров… «Хочу дружить с
вами, больше узнать о ва�
шей стране», � цитируют
письмо американской
школьницы ученики школы
г. Сумы, написавшие в жур�
нал заметку. – Мы горды
тем, что уже теперь присое�
диняем свой голос солидар�
ности к голосу сторонников
мира, прогресса, взаимопо�
нимания между народами».

Есть в этом журнале и ху�
дожественный текст. Он про
мальчика, который вместе с
мамой приехал в город, что�
бы продать клюкву. Дело
происходит в годы войны. В
этом рассказе есть немало
бытовых подробностей тех
лет, которые были бы инте�
ресны сегодняшнему чита�
телю.

«Мать знала, зачем почти
три сотни километров везёт
два больших чемодана
клюквы. Сперва целый день
тащились по распутице на
совхозной полуторке вмес�
те с новобранцами, отправ�
ляющимися на фронт. По�
том еле достали билет до
Омска, втиснулись в теп�
лушку, в которой было со�
всем не тепло… Потом Мак�
сюта вместе с матерью сто�
яли на небольшом базарчи�
ке рядом со станцией, выс�
тавив чемоданы на длинный
деревянный стол.  Мальчик
наблюдал, как мать продаёт
клюкву. Стеснялась вроде,
неловко улыбалась покупа�
телям, высыпала им в их
сумки, кошельки и свёрну�
тые из газет кульки ягоды».
А Максютке между тем по�
нравилась книга «Витязь в
тигровой шкуре», которая
продавалась по соседству.
Он сказал об этом матери.
� Какой такой ещё витязь? –
насупила брови мать. – Ишь
выдумал чего – тратить
деньги на какую�то книгу! И
так много читаешь, глаза
портишь!  � Что это вы, ма�
маша, так? – услыхал вдруг
мальчик и тут же увидел во�
енного, пожилого офицера.
– Коль сын тянется к книге
– это же хорошо! – Да ведь
я, товарищ военный, ехала в
такую даль, чтобы клюкву
эту несчастную продать, да
сапоги ему купить. Что же
он, пускай босиком ходит?
Нет уж, без книжки обой�
дётся! И конечно, военный
купил эту книгу мальчику, а
потом Максюта увидел это�
го офицера в колонне воен�
ных. «Сила�силища! – ду�
мал Максюта. – Каюк фа�
шистам!»

КИД

Учёба и труд рядом идут �
девиз советских школьников

От Приволжского Городского дома культуры участие в
конкурсе приняла воспитанница ТС «Перспектива» А. Ба�
дамшина (рук. А.В. Кулейкина). Алина прочитала стихотво�
рение местного поэта А. Алябина «Любимый город» и полу�
чила диплом Лауреата III степени.

«Диалог
поколений»

 В рамках проекта «Преображение» в Орле
прошёл Всероссийский многожанровый он�
лайн�конкурс�фестиваль «Творческий диалог
поколений».
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Консультация может быть оказа�
на лицам, имеющим заключение
лечащего врача и результаты обсле�
дования в соответствии с перечнем
заболеваний и необходимых доку�
ментов (выписки, заключения вра�
ча, УЗИ, МРТ, КТ и другие подтвер�
ждающие диагноз).

При регистрации пациент может
получить онлайн�консультацию,
используя стационарный компью�
тер либо мобильный телефон/план�
шет. Для проведения онлайн�кон�
сультации необходимо разрешить
использование микрофона и каме�
ры на выбранном устройстве.

При использовании компьютера
необходимо через поисковую систе�

Основная цель проекта «Облако здоровья» � оказание
дистанционной телемедицинской помощи пациентам с
хроническими заболеваниями и, при необходимости, ока�
зание им адресной стационарной помощи. В рамках про�
екта будут организованы бесплатные телемедицинские
консультации находящихся на стационарном и амбула�
торном наблюдении пациентов, которым необходимы до�
полнительные консультации врачей из профильных фе�
деральных центров.

«Облако здоровья»

Для получения онлайн�консультации

в ФГБУ «НМИЦ сердечно�сосудистой хирургии
имени А.Н. Бакулева»

Заболевания, по которым происходит отбор пациентов:  врож�
денные пороки сердца, приобретенные пороки сердца, ишемичес�
кая болезнь сердца, кардиомиопатии, нарушенияритма сердца,
сочетанная патология, сосудистая патология у взрослых и детей:
артериальная и венозная.

Необходимая медицинская документация для загрузки в заявоч�
ный сервис: медицинские выписки из истории болезни (из стаци�
онаров), ЭКГ, ЭХО КГ, при наличии, результаты КТ, МРТ.

в ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинаталогии
имени В.И. Кулакова»

Заболевания, по которым происходит отбор пациентов: врож�
денные пороки развития уплода, аритмии у плода, онкологичес�
кие заболевания во время беременности, онкологические заболе�
вания женских половых органов, патология молочной железы, по�
рокиразвития матки и влагалища.

Необходимая медицинская документация для загрузки в заявоч�
ный сервис: медицинские выписки из истории болезни (из стаци�
онаров), обменная карта беременной, УЗИ органов малого таза,
УЗИ плода, при наличии результаты КТ, МРТ.

Порядок действий му перейти на сайт https://
oblakozdorovia.ru/ (далее кнопка «За�
регистрироваться»).

При использовании мобильного
устройства возможны два варианта
получения консультации:

� через бесплатное мобильное
приложение «Облако здоровья»,
ссылки для скачивания:https://
apps.apple.com/ru/app/облако�здоро�
вья/id1538109597

https://play.google.com/store/apps/
details?id=ru.oblakozdorovia.telemed

� через браузер мобильного уст�
ройства перейти на сайт https://
oblakozdorovia.ru/ (далее кнопка «За�
регистрироваться»).

Пациент может получить онлайн�
консультацию тремя способами:

� по личной инициативе/соб�
ственному желанию по заявке в мед.

центр;
� у дежурного врача (по расписа�

нию);
� по направлению лечащего вра�

ча.
Получение бесплатной онлайн�кон�

сультации по личной инициативе/
собственному желанию по заявке в
мед.центр:

� Пациент регистрируется в сер�
висе на выбранном устройстве.

� После регистрации пациент дол�

жен загрузить необходимые меди�
цинские документы (выписки, зак�
лючения врача, УЗИ, МРТ, КТ и
другие подтверждающие диагноз) в
личный кабинет сервиса.

� Пациент выбирает профильный
медицинский центр, из предложен�
ных в списке, и формирует заявку, в
которой содержится следующая ин�
формация: фио, возраст, текущий
диагноз, с которым обращается за
консультацией, кратко � жалобы.

� Врач изучает информацию о но�
вом пациенте с занесенной меди�
цинской документацией и назнача�
ет дату и время проведения онлайн�
консультации.

� Пациенту в личный кабинет сер�
виса приходит уведомление (в тече�
ние 1�3 дней). Просмотреть, а так�
же отменить запланированную он�
лайн�консультацию можно в лич�
ном кабинете сервиса в разделе
«Консультации».

� В назначенные дату и время про�
исходит онлайн�консультация в
сервисе.

� По итогам онлайн�консульта�
ции пациент получает заключение
врача.

Получение бесплатной онлайн�кон�
сультации дежурного врача (по рас�
писанию):

Консультация может быть оказа�
на всем желающим, в том числе ли�
цам, не имеющим медицинских до�
кументов, подтверждающих диаг�
ноз, по общим вопросам (профи�
лактика, лечение и реабилитация
сердечно�сосудистых и гинеколо�
гических заболевании, вопросы
ЗОЖ).

� Пациент регистрируется в сер�
висе на выбранном устройстве.

� По желанию пациент после ре�
гистрации может загрузить необхо�

димые медицинские документы
(выписки, заключения врача, УЗИ,
МРТ, КТ и другие подтверждающие
диагноз) в личный кабинет серви�
са.

� После регистрации пациент мо�
жет записаться на прием, выбрав
дежурного врача, время консульта�
ции и способ связи (видеосвязь).

Просмотреть, а также отменить
запланированную консультацию
можно в личном кабинете сервиса
в разделе «Консультации».

� При желании пациент может за�
дать вопросы дежурному врачу че�
рез чат в сервисе до проведения
консультации.

� В назначенные дату и время
происходит онлайн�консультация в
сервисе.

� По итогам онлайн�консульта�
ции пациент получает заключение
врача.

Получение бесплатной онлайн�
консультации по направлению леча�
щего врача:

� Медицинские специалисты в
регионе готовят список пациентов
по заболеваниям.

� Заполняют таблицу.
� Направляют таблицу на почту

менеджера проекта:
oblakozd@mail.ru.

� Менеджер вносит всех пациен�
тов в базу телемедицинского серви�

са.
� После внесения в базу пациен�

ту приходит на телефон смс�уве�
домление с логином и паролем для
входа в личный кабинет телемеди�
цинского сервиса «Облако здоро�
вья».

� Пациент должен авторизовать�
ся в сервисе, используя логин и па�
роль, которые он получил на свой
мобильный телефон.

� После авторизации пациент
должен внести все свои медицинс�
кие документы(выписки, заключе�
ния, УЗИ, МРТ, КТ и другие под�
тверждающие диагноз) в личном
кабинете сервиса.

� Врач получает информацию о
новом пациенте с занесенной ме�
дицинской документацией, про�
сматривает и назначает дату и вре�
мя проведения телемедицинской
консультации.

� Пациенту в личный кабинет
приходит уведомление (2�4 дня).
Просмотреть, а также отменить
запланированную консультацию
можно в личном кабинете в разде�
ле «Консультации».

� В назначенные дату и время
происходит онлайн�консультация в
сервисе.

� По итогам онлайн�консульта�
ции пациент получает заключение
врача.

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Аллергия или ОРВИ?

Есть такой синдром «талого снега» � аллер�
гический ринит, который проявляется, ког�
да тает снег. Зачатую это связывают с реаген�
тами, но с большей вероятностью причиной
обострения является все, что высвобождает�
ся из�под снега: плесень и фекалии живот�
ных. Люди с аллергией на кошек и собак
могут испытывать симптомы, потому что в
воздухе повышается концентрация аллерге�
нов животных. Также есть одна «весенняя»
аллергия, которая не связана с выходом на
улицу: активация размножения клещей в до�
машней пыли. Люди с круглогодичной ре�
акцией на пыль могут испытывать из�за это�
го обострение в начале весны.

Какие характерные симптомы поллиноза
существуют? Как отличить его от ОРВИ?

Если симптомы начались и закончились в
течение нескольких дней, это скорее всего
ОРВИ. Можно задуматься об аллергии, если
вы жили в каком�то доме несколько дней, у
вас появились соответствующие симптомы,

Основная проблема аллергиков
весной – это поллиноз, реакция
организма на пыльцу. Но суще�
ствуют и другие источники аллер�
генов.

а потом вы съехали оттуда и стало лучше. Ал�
лергия продолжается, пока действует аллер�
ген. Если деревья цветут с апреля по май, то
столько же будут длиться симптомы.

При аллергическом насморке нет темпе�
ратуры. У пациента активно выделяется из
носа прозрачная жидкость на протяжении
всего периода обострения. Иммунная систе�
ма считает, что пыльца – враг, и пытается ее
смыть. При аллергическом рините редко
закладывает половину носа, чаще всего за�
ложенность симметричная.

Для аллергического насморка характерен
постоянный зуд в носу. У аллергологов даже
есть понятие «аллергический салют» – это
характерный жест, когда человек одним дви�
жением пытается вытереть сопли и почесать
нос.

У аллергиков бывает конъюнктивит: глаза
краснеют и чешутся, возникает слезотече�
ние. И последний признак – монотонное
течение. Для ОРВИ характерно начало, пик
и улучшение, а при аллергии этого не про�
исходит, но может идти постепенное ухудше�
ние состояние по мере продолжения контак�
та с аллергеном. 

Как определить аллерген?
Самый простой способ — это «провока�

ция». Когда мы понимаем, что у человека
симптомы совпадают с контактом с аллер�

геном. Например, семья живет рядом с бе�
резовой рощей, и ребенок покрывается
крапивницей каждый раз, когда выходит
погулять, потому что контактирует с пыль�
цой.

Можно сдать кровь на иммуноглобулин
Е к экстракту определенной пыльцы. Еще
один метод – кожные пробы. Существуют
и другие способы определения аллергена,
но в любом случае, прежде чем сделать вы�
бор, необходимо проконсультироваться с
врачом.

Часто при заболеваниях щитовидной же�
лезы человек без видимых причин начинает
гораздо больше есть, страдать бессонницей,
чрезмерно быстро утомляться, жаловаться на
плохое настроение. Так бывает при снижен�
ной функции щитовидной железы — гипо�
тиреозе. А вот при тиреотоксикозе, когда
гормонов щитовидной железы слишком
много, больной может стать очень агрессив�
ным, чрезмерно раздражительным, может
вспылить и даже разрыдаться на пустом ме�
сте. Поэтому очень важно периодически сда�
вать анализы на гормоны щитовидной же�
лезы, ведь чем раньше начать лечение, тем
оно эффективнее.

СПРАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМ

Могут ли проблемы
с щитовидкой

повлиять на характер
и поведение человека?

Иногда причиной отвратитель�
ного поведения человека бывают
не проблемы с воспитанием или
дурной характер, а заболевания.
Например, проблемы с щитовид�
ной железой.

Пациент может получить консультацию
у дежурного врача по видеосвязи

Будьте здоровы!
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Имущественные налого�
вые вычеты по налогу на
доходы физических лиц
предоставляются с учетом
особенностей и в порядке,
которые предусмотрены
статьей 220 Кодекса.

Налогоплательщик имеет
право, в частности на полу�
чение имущественных на�
логовых вычетов в размере
расходов на погашение
процентов по целевым зай�
мам (кредитам) и фактичес�
ки произведенных расходов
на новое строительство
либо приобретение жилых
домов, квартир, комнат или
доли (долей) в них.

Вычеты предоставляются
при условии, в частности,
документального подтвер�
ждения размера фактичес�

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Если работник не подал ни одного из за�
явлений до 31 декабря 2020 года, то работо�
датель продолжает вести бумажную трудовую
книжку.

Те, кто не смог подать заявление по ува�
жительной причине, могут сделать это в те�
кущем году. Это касается работников, у ко�
торых был стаж работы, но на 31 декабря 2020
года они не работали. Подать заявление мо�
гут также работники, которые по состоянию
на 31 декабря 2020 г. состояли в трудовых
отношениях, но не исполняли трудовые обя�
занности, например, по причине временной
нетрудоспособности, декрета или отпуска.
Есть такое право и у сотрудников, отстранен�
ных от работы в соответствие с законодатель�
ством РФ.

Работники, выбравшие в прошлом году
бумажную трудовую, могут подать новое за�
явление и перейти на электронную версию.

Электронные
трудовые книжки

оформили более 300 жителей района

До конца прошлого года работа�
ющие жители Приволжского рай�
она должны были определиться, в
каком виде (бумажном или элект�
ронном) они хотят учитывать свой
трудовой стаж, и подать работо�
дателю соответствующее заявле�
ние. Сегодня электронные трудо�
вые книжки оформлены у 346 жи�
телей района.

Гражданам, впервые устроившимся на ра�
боту с 1 января 2021 г., сразу оформляется
электронная трудовая.

В преддверии посевной и
сезона садово�огородных
работ на территорию Ива�
новской области поступает
большое количество семен�
ного материала. Что посе�
ешь, то и пожнёшь – эта на�
родная мудрость особенно
актуальна сейчас.  В первую
очередь важно выбрать ка�
чественный семенной мате�
риал, но это еще не всё.
Дело в том, что в семенах
культурных растений могут
присутствовать семена зло�
стных сорняков, которые
можно занести в поля и к
себе на огород. Особеннос�
тью всех карантинных
объектов является то, что
они отличаются высокой
вредоносностью, быстро
приспосабливаются к но�
вым условиям существова�
ния, на новом месте дают
вспышку численности и в
скором времени становятся
преобладающим видом в
посевах культурных расте�
ний, быстро привыкают к
применяемым пестицидам.

Управление Россельхоз�
надзора по Костромской и
Ивановской областям в це�
лях обеспечения фитосани�
тарной безопасности при�

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Что посеешь,
то и пожнешь

Управление Россельхознадзора по Костром�
ской и Ивановской областям осуществляет кон�
троль за поступлением на территорию Иванов�
ской области партий семенного материала.

нимает все необходимые
меры к недопущению ввоза
и предотвращению распро�
странения карантинных
объектов, так как их аккли�
матизация и распростране�
ние может нанести народ�
ному хозяйству огромный
экономический ущерб.

В соответствии с фитоса�
нитарным законодатель�
ством, граждане, юрлица,
индивидуальные предпри�
ниматели, которые имеют в
собственности, владении,
пользовании, аренде подка�
рантинные объекты или
осуществляют производ�
ство (в том числе перера�
ботку), ввоз и вывоз из РФ,
хранение, перевозку и реа�
лизацию подкарантинной
продукции, обязаны выпол�
нять карантинные фитоса�
нитарные требования, в том
числе извещать немедленно
территориальное Управле�
ние Россельхознадзора о её
доставке.

Наиболее ответственно
подходят к соблюдению
требований законодатель�
ства в области карантина
растений большинство
сельхозпроизводителей
Родниковского, Шуйского,

Савинского, Ивановского,
Комсомольского районов.
Так, с начала года специа�
листами управления про�
контролировано более 100
тонн семян сельскохозяй�
ственных культур под уро�
жай 2021 года.

Управлением уделяется
большое внимание работе по
контролю за партиями паке�
тированных семян и поса�
дочного материала, поступа�
ющих в торговые сети обла�
сти для розничной торговли.
С начала текущего года спе�
циалистами управления про�
контролировано более 130,0
тыс. пакетированных семян,
около 13,0 тонн лука�севка,
38,8 тыс. штук посадочного
материала.

В результате проверки в
пакетированных семенах
петрушки «итальянский ги�
гант» в количестве 2000
штук пакетов выявлены се�
мена амброзии полынноли�
стной, в семенах цинии
«энви» (500 штук) и бархат�
цев «вишневый браслет»
(100 штук)  � семена череды
волосистой.

В соответствии с действу�
ющим законодательством,
неблагополучные в фитоса�
нитарном отношении паке�
тированные семена не допу�
щены к реализации и унич�
тожены собственниками
под контролем сотрудников
Управления Россельхознад�
зора по Костромской и Ива�
новской областям.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

О порядке
предоставления
имущественных

налоговых вычетов
супругам

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области (далее � инспекция) информи�
рует граждан о том, что в соответствии с пун�
ктом 3 статьи 210 Налогового кодекса РФ (да�
лее – Кодекс) для доходов, в отношении ко�
торых предусмотрена налоговая ставка в раз�
мере 13%, налоговая база определяется как
денежное выражение таких доходов, подле�
жащих налогообложению, уменьшенных на
сумму налоговых вычетов.

ки понесенных налогопла�
тельщиком расходов.

Статьей 256 Гражданского
кодекса Российской Федера�
ции и статьей 34 Семейного
кодекса Российской Федера�
ции установлено, что имуще�
ство, нажитое супругами во
время брака, является их со�
вместной собственностью,
если брачным договором
между ними не установлен
иной режим этого имуще�
ства. При этом не имеет зна�
чения, на имя кого из супру�
гов оформлено такое имуще�
ство, а также кем из них вно�
сились деньги при его приоб�
ретении.

Учитывая изложенное, в
случае если супруги, находя�
щиеся в браке, не использо�
вали право на получение

имущественного налогового
вычета, то при приобретении
супругами квартиры в общую
совместную собственность за
счет общих доходов супругов
они вправе получить имуще�
ственный налоговый вычет
по налогу на доходы физи�
ческих лиц в размере факти�
чески произведенных расхо�
дов на приобретение кварти�
ры, а также на погашение
процентов по целевым зай�
мам (кредитам), израсходо�
ванных на покупку жилья.

При приобретении жилья
одним из супругов до вступ�
ления в брак вычет другому
супругу, в том числе в сумме
расходов на погашение про�
центов по кредиту, израсхо�
дованному на его приобрете�
ние, не предоставляется

Инспекция напоминает,
что предельный срок подачи
декларации 30 апреля 2021
года не распространяется на
получение имущественного
налогового вычета. В этом
случае направить деклара�
цию можно в любое время в
течение всего года.

С. Смирнова,
зам. начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ

В 2019 году была разработана и утверж�
дена Минэкономразвития Россиистратегия
развития Росстата и отечественной статис�
тики до 2024 года. Документ определяет ос�
новные направления и меры по улучшению
государственной статистики.

«В стратегии описаны основные направ�
ления развития: цифровизация производ�
ства, снижение учетной нагрузки на бизнес,
внешние коммуникации, развитие между�
народной методологии, кадровая полити�
ка и многое другое», — напомнил Павел
Малков.

Росстат
усовершенствовал
стратегию своего

развития
Росстат разработал проект обновленной

стратегии развития до 2024 года. Ее текст
стал вдвое короче, но в нем четко прописа�
ны миссия и показатели эффективности го�
сударственной статистики. Об этом расска�
зал глава Росстата Павел Малков на онлайн�
лекции в Башкирском государственном уни�
верситете.

Однако он считает, что воз�
никла необходимость суще�
ственного переосмысления
документа.

Несмотря на то, что в стра�
тегии появились новые раз�
делы, объем текста суще�
ственно сократился.

«Он стал вдвое короче и
намного понятней. Это тоже
один из базовых принципов
бережливого производства,

которые мы внедряем. Стратегия Росстата
должна излагаться коротко и простым язы�
ком», — подчеркнул Павел Малков.

Отражение в стратегии нашел и один из
наиболее масштабных проектов Росстата —
Всероссийская перепись населения. По сло�
вам главы статистического ведомства, за счет
внедрения цифровых технологий она выйдет
на беспрецедентный уровень информацион�
ной открытости.

Ознакомиться со стратегией развития Рос�
стата до 2024 года и Стратегией 2.0 можно по
ссылке: https://rosstat.gov.ru/strategy
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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.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО
СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ:

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

Телефон: 8-910-667-39-55.
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- 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:

СДАМ:

- ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в г. Плёс, 5/5. Зво

нить по телефону: 8-960-501-
54-22 (с 9 до 18 ч.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Поздравляем с юбилеем
Елену Витальевну Розанову.
Желаем долгие года,
Прекрасно выглядеть всегда,
Здоровья, счастья и тепла,
Чтобы родные и друзья
Были рядышком всегда.
Чтобы работа была в радость,
И на все хватало сил,
Каждый день удачу приносил!
Спасибо за терпение и заботу!

Родители, брат, сестра, муж и сын

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Надежду Павловну Мозжухину,
Римму Ивановну  Гриневу.
Совет ветеранов Приволжского райпо
поздравляет с юбилеем
Ирину Юрьевну Залетину.
Совет ветеранов бывшего торга
поздравляет с юбилеем
Галину Михайловну Зайцеву.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Галину Викторовну Ефименко,
Надежду Ивановну  Сафаеву.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Надежду Павловну Мозжухину,
Любовь Николаевну Кручинину.
Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем
Надежду Александровну Соловьеву.
Пусть небо будет чистое над вами.
Пусть будет жизнь по
доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
Здоровья вам, и счастья, и тепла.

Поздравляю с юбилеем
Тамару Николаевну Коморину.
Желаю тебе большого счастья
И отдыхать, конечно, чаще!
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть.
Желаю чаще улыбаться
И трудностям не поддаваться!

Сестра И. М. Кудряшова
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16 апреля
в 13.00 на рынке г. Приволжска,

в 13.30 - г. Плёс (у магазина «Гастрономъ»)
состоится фермерская

РАСПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
и НЕСУШЕК (рыжих, белых и  цветных),

а также яйцо инкубационное.
Тел: 8-905-156-22-49.

- КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ДОМ, ЗЕ-
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, в городе, поселке
селе, деревне.

Тел: 8-905-155-34-75; 8-915-841-75-55.

Поздравляю с юбилеем
Тамару Николаевну Коморину.
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты.
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки —
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!

Елена Макарычева

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

СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ,
СТАРОПЕЧАТНЫЕ И РУКОПИС-

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

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

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

УСЛУГИ:

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ЗАМЕНУ ВЕНЦОВ. ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ

НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.
Пенсионерам скидки!

Тел.: 8-962-162-40-70.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8-962-169-44-44.

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.

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.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
 ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8-964-491-12-22.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 8-905-108-41-34.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Качество. Низкие цены.
Пенсионерам скидки до 30%.

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

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

РАЗБОР СТАРЫХ ДОМОВ, САРАЕК,
ВЫВОЗИМ МУСОР, ПОДНИМАЕМ

УЧАСТКИ. Тел: 8-961-119-55-95.

Внимание! 11 апреля с 16.40 до 17.00 -
г.Приволжск (у рынка), 17.20 - г.Плёс

(у м-на «Гастрономъ»), 17.40 - с.Новое,
18.00 - д.Горки-Чириковы состоится

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК (рыжих, белых,
цветных). При покупки 10 шт. одна в подарок.

89644904561.
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ВНИМАНИЕ!!!
10 апреля с 09.00 до 09.30.

у рынка г. Приволжска состоится
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК,

г. Иваново. Тел: 8-920-343-12-03.

Р
ек
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9 и 16 апреля в 12.00 у рынка,
14 апреля с 9.00 до 12.00 состоится

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК: рыжих,
белых, цветных, привитых. Доставка на

дом по городу и району бесплатно.
Тел: 8-962-159-34-88. Р

ек
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СПИЛИМ ЛЮБОЕ ДЕРЕВО
рядом с домами, проводами,

на кладбищах. Обрезка веток, верхушек.
Выезд бесплатно в любую точку района

89159274451
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КУРСЫ ВАЛЮТ НА  8 АПРЕЛЯ
$: покупка - 75,43 руб.,
продажа - 79,18 руб.,
ЦБ РФ - 76,38 руб.

евро: покупка - 89,56 руб.,
продажа - 93,33 руб.,
ЦБ РФ - 90,18 руб.

МИНИ#МУЗЕЙМИНИ#МУЗЕЙМИНИ#МУЗЕЙМИНИ#МУЗЕЙМИНИ#МУЗЕЙ

«Русская изба» в детском саду

Не все взрослые, а тем бо

лее дети, бывали в краевед

ческом музее, где могли бы
ознакомиться с экспонатами
быта, культурой и жизнью
русского народа. По этой
причине мы и решили со

здать в нашем детском саду

Что заботило, радовало и тревожило
наших предков, чем они занимались, как
трудились, о чем мечтали, рассказыва�
ли и пели, что передавали своим детям
и внукам? Ответить на эти вопросы се�
годня – значит восстановить связь вре�
мен, вернуть утерянные ценности.

мини
музей.
В экспозиции Русской

избы воссоздана примерная
обстановка быта наших
предков. Все музейные экс

понаты 
 это своеобразный
диалог между прошлым, на

стоящим и будущим. Они на


полняют сердца детей доб

рыми впечатлениями о про

шлом, приобщают их к куль

турным ценностям, воспи

тывают патриотизм, уваже

ние к своему дому.

В.Куваева, заведующая д/с
с.Горки-Чириковы


