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Стр. 6

Памятка для родителей

Стр. 12

Власть и общество

Как утихомирить
беспокойных
соседей

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

«Приволжская новь �
ваша газета»

Продолжается  подписка на районную газету «ПриB
волжская новь». Оформить её вы можете в любом отB
делении связи района, а также в редакции газеты.

Стоимость подписки в редакции газеты:  на  4 меB
сяца B 240 руб.,  на   1 месяц B 60 руб. (без доставки
на дом).

На страницах «ПН» вы найдете ТВBпрограмму,
афишу культурных событий, посевной календарь,
кроссворды и многое другое.

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

Стр. 5

Герой наших дней

Достойный внук
деда �
фронтовика

Стр. 3

Совещание

Александра с первых метров поддерживала высокий темп
и на финише смогла «разменять» две минуты впервые за
последние два года. Время Александры Гуляевой – 1:59.90.

Чемпионат России по легкой атлетике в помещении про"
шел в Москве. В соревнованиях приняли участие ведущие
спортсмены страны.

Сотрудники полиции сра"
зу вызвали пожарных, обе"

СПАСЕНИЕСПАСЕНИЕСПАСЕНИЕСПАСЕНИЕСПАСЕНИЕ

Полиция приходит
на помощь первой

18 февраля произошло возгорание в част�
ном доме по ул. Льва Толстого. Как расска�
зали хозяева дома – Елена и Павел, причи�
ной стала неисправность проводки. Около
9 утра жильцов дома разбудил характерный
треск. В это же время в дверь позвонили
проходившие мимо сотрудники полиции
старший оперуполномоченный и оперупол�
номоченный отделения уголовного розыс�
ка майор полиции Александр Сергеев и
старший лейтенант полиции Анатолий Кра�
савцев. Они заметили дым, идущий из�под
крыши дома, и заподозрили неладное.

сточили дом и с помощью
соседа погорельцев отклю"

чили подачу газа. Сами
жильцы были в панике, и
четкие действия Александ"
ра и Анатолия буквально
спасли их от катастрофы.
Кроме того, сотрудники по"
лиции помогли Елене и
Павлу сориентироваться в
ситуации, напомнив, что из
горящего дома нужно в пер"
вую очередь выносить доку"
менты, деньги и теплые
вещи, и сами помогали спа"
сать имущество.

Пожарные, а также ско"
рая, электрики и газовая
служба прибыли на место
происшествия быстро, по"

жар был потушен с мини"
мальными потерями.

Александр Сергеев и
Анатолий Красавцев ос"
тавались с хозяевами за"
горевшегося дома практи"
чески до окончания туше"
ния пожара. Елена и Па"
вел выражают огромную
благодарность сотрудни"
кам полиции за своевре"
менно оказанную по"
мощь, неравнодушие, мо"
ральную поддержку, за
четкие и слаженные дей"
ствия, которые стали ре"
шающими в этой опасной
ситуации.

Снова в числе
победителей

Александра Гуляева – победитель Чемпиона�
та России по легкой атлетике в помещении.
Спортсменка выиграла забег на своей корон�
ной дистанции 800 метров, показав третий ре�
зультат сезона в мире.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

«Взлёт»

Заслуженный коллектив народного творчества «Фаина»
(рук. С.В. Полякова ) принимал в нем участие в разных воз"
растных категориях с номерами «Симфония дождя», «Вне
правил» и «Ожидальная».

Результаты выступления таковы:
Номер «Симфония дождя» — Лауреат конкурса, «Вне пра"

вил» — Лауреат конкурса и диплом «За оригинальность за"
мысла», «Ожидальная» — Лауреат конкурса и лучшая балет"
мейстерская работа, диплом «За исполнительское мастер"
ство».

Прекрасные итоги!

В Москве состоялся II открытый конкурс ба�
летмейстерских работ «Взлёт».

Чёткие и слаженные действия полицейских стали решающими в опасной ситуации

Умейте слушать
и слышать
людей

Наказывай
разумно
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ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.  Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

РЕМОНТНЫЕ  РРЕМОНТНЫЕ  РРЕМОНТНЫЕ  РРЕМОНТНЫЕ  РРЕМОНТНЫЕ  РАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫ

В церемонии также приня�
ли участие командир 98�й
гвардейской воздушно�де�
сантной дивизии Виктор Гу�
наза и начальник 610�го Цен�
тра боевого применения и
переучивания летного соста�
ва Леонид Русин.

Напомним, в годы Вели�
кой Отечественной войны из
Ивановской области на
фронт ушли более 400 тысяч
человек. Каждый четвертый
не вернулся с поля боя. Бо�
лее 150 уроженцев региона

Цветы к мемориалу
Героям фронта и тыла

В День защитника Отечества губернатор Ива�
новской области Станислав Воскресенский
возложил цветы к мемориалу Героям фронта и
тыла в Иванове.

удостоены звания Героя Со�
ветского Союза. На предпри�
ятиях региона было произве�
дено 90% ткани, выпущен�
ной в стране, а в ивановских
госпиталях силами женщин
и детей лечили раненных
солдат. В 2020 году Прези�
дент России Владимир Пу�
тин присвоил Иванову в чис�
ле 20 городов России звание
«Город трудовой доблести».

Сегодня в Ивановской об�
ласти дислоцируются круп�
ные воинские соединения:

98�я воздушно�десантная
гвардейская дивизия, 112�я
гвардейская ракетная брига�
да, 54�я ракетная дивизия и
610�й Центр боевого приме�

нения и переучивания летно�
го состава. Солдаты и офице�
ры с честью несут службу и
демонстрируют отличную
военную подготовку. Еже�
годно военнослужащие при�
нимают участие в мероприя�
тиях ко Дню Победы, в том
числе в городе Москве.

Мероприятия ко Дню за�
щитника Отечества с соблю�
дением мер эпидемиологи�
ческой безопасности прошли
во всех муниципалитетах
Ивановской области.

«СБЕР ЕАПТЕКА»«СБЕР ЕАПТЕКА»«СБЕР ЕАПТЕКА»«СБЕР ЕАПТЕКА»«СБЕР ЕАПТЕКА»

Как отметила Ольга Голо�
дец, Иваново – 41�й по сче�
ту город, в котором появи�
лась аптека нового формата.
Она подчеркнула, что в силу
законодательных ограниче�
ний на дом можно доставить
безрецептурные лекарствен�
ные средства, но рецептур�
ные препараты также можно
заказать и забрать самосто�
ятельно. Ольга Голодец так�
же отметила качество про�
дукции и защиту от контра�
факта.

В среднем в обычной ап�
теке ассортимент лекар�
ственных препаратов со�
ставляет четыре тысячи наи�
менований. «Коллеги нам

Станислав Воскресенс�
кий ещё раз подчеркнул:
жителей необходимо при�
влекать к контролю за реа�
лизацией программ ремон�
та дорог в муниципалите�
тах. По его словам, резуль�
тат прошлого года – рекор�
дные для региона 450 км
приведенных в порядок
трасс, а также увеличение
в 2,5 раза ремонта дорог в
городах – общая заслуга
профильных специалистов
и активных жителей. «Но у
нас были определенные
сбои и по качеству, и по
срокам. Поэтому давайте
сегодня разберём, как мы
построим работу в этом
году, чтобы достойно прой�
ти дорожно�строительный
сезон», – сказал Станислав
Воскресенский.

Опытом выполнения ре�
монтов внутригородских
дорог с коллегами подели�
лась глава города Тейково
Светлана Семенова. Так,
по ее словам, в 2020 году в
городе приведено в поря�
док более четырех кило�
метров дорог – в таком
объёме в Тейкове ремонт
улично�дорожной сети ни�
когда не проводился. Од�
нако, как отметила Светла�
на Семенова, все работы
были завершены в конце
ноября, что очень поздно.
Среди причин она назвала
поздние сроки доведения
бюджетных средств на до�
рожные работы муници�
пальным образованиям: в
прошлом году средства по�
ступили в местные бюдже�
ты только в начале июля.

Аптека
нового формата

Первая в Ивановской области аптека, совме�
щающая функции заказа безрецептурных пре�
паратов через интернет с доставкой, позволит
значительно улучшить доступность лекарств
для жителей, в том числе, отдаленных населен�
ных пунктов. С работой аптеки ознакомились
губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский и заместитель Председателя
Правления Сбербанка Ольга Голодец.

обещают, что с сегодняшне�
го вечера в городе Иваново
будут доступны 12 тысяч
наименований, через три не�
дели � 18 тысяч наименова�
ний. Я знаю, что наши жи�
тели сталкивались с ситуа�
циями, когда, банально, не
было нужного лекарства в
аптеке, и приходилось про�
сить знакомых из другого
города привезти. Вот от это�
го мы избавляемся с помо�
щью таких проектов как
«Сбер Еаптека». То есть, в
наших небольших городах
будет доступен со временем
практически такой же ассор�
тимент, как в любом круп�
ном городе», � подчеркнул

Станислав Воскресенский.
Вместе с Ольгой Голодец и

генеральным директором
«Сбер Еаптеки» Антоном
Буздалиным губернатор об�
судил вопросы доступности
лекарств для жителей отда�
ленных населенных пунк�
тов.

В рамках рабочего визита
в Ивановскую область заме�
стителя Председателя Прав�
ления Сбербанка Ольги Го�
лодец в правительстве реги�
она прошло совещание по
вопросам внедрения цифро�
вых решений, разработан�
ных Сбером. Среди продук�
тов � медицинские сервисы
с технологиями искусствен�
ного интеллекта, голосовые
помощники в поликлини�
ках, платформа для телеме�
дицины, инструменты циф�
рового мониторинга городс�
ких пространств, аналити�
ческие сервисы в сфере
здравоохранения, туризма и
ЖКХ. По ряду предложений
после расчетов регион готов
выступить площадкой для
реализации пилотных про�
ектов.

Приоритет  � дорогам
местного значения

В 2021 году в Ивановской области подряд�
чики в первоочередном порядке будут вести
ремонтные работы на дорогах местного зна�
чения. Это предложение глав муниципальных
образований поддержал губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресенский на со�
вещании, посвященном реализации про�
грамм ремонта дорог в предстоящем сезоне.

«Нужно доводить средства
не позднее начала мая, что�
бы уже в мае у нас была воз�
можность проводить кон�
курсные процедуры по вы�
бору подрядчика», – добави�
ла она.

Станислав Воскресенский
поддержал Светлану Семе�
нову и поручил профильным
ведомствам обеспечить до�
ведение бюджетных средств
до муниципалитетов не по�
зднее 26 апреля в текущем
году.

Учитывая, что в местных
администрациях практичес�
ки нет экспертов и необхо�
димой техники для органи�
зации контроля за качеством
выполнения дорожных ра�
бот, на все муниципальные
образования необходимо

распространить практику
привлечения специализиро�
ванных дорожных служб и
лабораторий. Руководитель
департамента дорожного хо�
зяйства и транспорта облас�
ти Дмитрий Вавринчук
уточнил, что в прошлом году
такая работа была организо�
вана в некоторых муниципа�
литетах и по ходу выполне�

ния работ, и перед их прием�
кой. Он сообщил, что вес�
ной все объекты прошлого
года повторно проверят.
«Все те замечания, которые
будут выявлены, подрядчи�
ки устранят по гарантии.
Аналогично мы действовали
и в прошлом году», – доба�
вил он.

Губернатор также поддер�
жал предложение начальни�
ка департамента дорожного
хозяйства и транспорта
сформировать на уровне му�
ниципалитетов программу
ремонта местных дорог на
среднесрочный период – до
2023 года, чтобы с учетом
этих решений планировать и
конкурсные процедуры, и
заявки в федеральный центр
на софинансирование работ.

ПЛАН РПЛАН РПЛАН РПЛАН РПЛАН РАЗВИТИЯАЗВИТИЯАЗВИТИЯАЗВИТИЯАЗВИТИЯ

Отрасль
недооценённая

Губернатор побывал на
строящейся ферме и обсу�
дил с председателем сельс�
кохозяйственного произ�
водственного кооператива
«Рассвет» Андреем Лапте�
вым вопросы господдержки
проекта.

Новое здание практичес�
ки готово, оставшийся
объем работ небольшой:

До конца 2021 года в СПК «Рассвет» плани�
руют ввести новую ферму на 400 голов коров
с доильным залом. С ходом реализации ин�
вестиционного проекта ознакомился губерна�
тор региона Станислав Воскресенский в рам�
ках рабочей поездки в Гаврилово�Посадский
район.

сделать маты, установить по�
илки и доделать освещение.
В марте, как рассказал руко�
водитель СПК, работы за�
вершат, и на лето запланиро�
вано строительство доильно�
молочного блока. «Пока в
хозяйстве привязное содер�
жание скота, на новой фер�
ме опробуем новые для нас
технологии � боксовое содер�

жание. Здесь будет работать
пять человек на 400 голов
скота», � сообщил Андрей
Лаптев.

Станислав Воскресенский
поинтересовался сроками за�
вершения всего проекта,
поднял вопросы государ�
ственной поддержки.

Станислав Воскресенский
и Андрей Лаптев также обсу�
дили дальнейшие планы раз�
вития сельхозпредприятия.
Так, по словам председателя
СПК, в перспективе – стро�
ительство рядом еще одной
аналогичной фермы, и тогда
новый доильный зал будет
работать на два животновод�
ческих комплекса общим
объемом 800 голов КРС.

Возложение цветов к мемориалу Героям фронта и тыла в Иваново.
Фото Д.Рыжакова

Программы ремонта дорог
сформированы на 2 года вперёд.

Фото Д.Рыжакова



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  25 февраля 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  25 февраля 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  25 февраля 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  25 февраля 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  25 февраля 2021 г. №8. №8. №8. №8. №8 33333

РРРРРАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ШУЮАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ШУЮАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ШУЮАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ШУЮАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ШУЮ

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.  Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

Несколько лет назад Га�
гарины начинали произ�
водство сыра в домашних
условиях, сейчас появилось
отдельное здание, где раз�
местилась и сыроварня, и
небольшой магазин.

«Мы наращиваем под�
держку АПК. Поддержку
малых форм хозяйствова�
ния увеличили за три года
в три раза. В этом году для
поддержки фермеров и
крестьянских хозяйств на�
правим 96 млн рублей», �
сообщил Станислав Вос�
кресенский. Он подчерк�
нул: регион заинтересован
в том, чтоб фермеров ста�

Хотим, чтобы фермеров
становилось больше…
В 2020 году фермеры Ольга и Анатолий Га�

гарины из Шуи получили грант «Агростартап»
на расширение своего крестьянско�фермер�
ского хозяйства � «Семейной сыроварни Гага�
риных». О результатах работы и планах они
рассказали губернатору Ивановской области
Станиславу Воскресенскому. Глава региона
побывал у фермеров в рамках рабочей поез�
дки в Шую.

Вопросы продвижения и популяризации фер�
мерской продукции, развития торговли каче�
ственными натуральными продуктами, поддер�
жки новых проектов губернатор Станислав Вос�
кресенский обсудил на совещании с главами
фермерских хозяйств в рамках рабочей поез�
дки в Шую.

новилось больше и их круг
расширялся. Поставлена
задача по введению в обо�
рот 150 тыс. га земли, и гла�
вам муниципалитетов по�
ручено оказывать макси�
мальное содействие тем,
кто желает трудиться на
земле.

Фермеры рассказали гла�
ве региона о своих новых
проектах, а также обратили

внимание на волнующие их
вопросы.

Руководитель «Комбина�
та натуральных продуктов»
Дмитрий Усачев поделился
успехами своего предприя�
тия. «Критерий отбора то�
варов и попадания в торго�
вую сеть – качество», � ска�
зал предприниматель. Он
также попросил  главу реги�
она помочь в решении ин�
фраструктурных вопросов.

Среди других вопросов,
поднятых на встрече с фер�
мерами, � господдержка,
перепрофилирование биз�
неса, выделение земель и
другие. Для их решения
Станислав Воскресенский
дал конкретные поручения
в адрес профильных ве�
домств.

Напомним, с инициативой
разработки программы разви�
тия микрорайона выступили
сами жители «Красных Сосе�
нок» во время летней встречи
с главой региона. С таким
предложением выступил тей�
ковчанин, бывший военнос�
лужащий Владимир Картав�
цев. Станислав Воскресенс�
кий поблагодарил жителей
Красных Сосенок за проде�
ланную работу: программа
получилась конкретной.

Напомним, в микрорайоне
«Красные Сосенки» сегодня
проживает 12,6 тысяч чело�
век, в том числе более трех
тысяч детей. Это 40% жителей
города Тейково. Как расска�
зал Владимир Картавцев, ког�
да готовили программу разви�
тия микрорайона, проводи�
лись встречи с жителями, оп�
росы.

Непосредственно в ходе

Добавить
в программу немного

полёта
Активные жители микрорайона «Красные

Сосенки» (г. Тейково) презентовали про�
грамму развития военного городка. К об�
суждению присоединился губернатор Ива�
новской области Станислав Воскресенс�
кий. В ходе встречи участники предложили
еще несколько проектов. Глава региона по�
просил тейковчан обсудить новые идеи,
проработать их и включить в подготовлен�
ную программу.

встречи родилась идея строи�
тельства культурно�просвети�
тельского центра, который
стал бы точкой притяжения
не только для микрорайона,
но и всего города и соседних
районов. Как отметил Ста�
нислав Воскресенский, в него
можно было бы перевести, в
том числе, и музыкальную
школу. Губернатор попросил
жителей подумать, какие еще
активности мог бы объеди�
нить такой центр.

Участники встречи также
рассказали Станиславу Вос�
кресенскому, что давно меч�
тают о бассейне: этот объект
нужен всему городу. Также в
Тейкове сильная школа кон�
ного спорта, но подходящего
комплекса для занятий зимой
нет. Еще одно направление –
развитие инфраструктуры для
стрелковых видов спорта. Эти
предложения также включат

в программу для обсуждения.
Жители «Красных Сосе�

нок» поблагодарили главу ре�
гиона за благоустроенный
парк и набережную реки
Вязьма. Сегодня, как отмети�
ли тейковчане, эта террито�
рия стала любимым местом
отдыха для всего города.

Чтобы подчеркнуть осо�
бенность «Красных Сосенок»
– военный городок – предло�
жили разбить аллею или
сквер воинов�ракетчиков.
Старожилы рассказали, что
раньше такая зона в микро�
районе была напротив школы
№10. Станислав Воскресенс�
кий попросил подробнее об�
судить это предложение с жи�
телями, включая расположе�
ние и дизайн�проект, и также
включить в программу разви�
тия микрорайона.

«Программа подготовлена
предельно конкретно, молод�
цы. Но давайте добавим не�
множко полета, и включим
всё, о чем говорили сегодня.
А потом распишем, что реаль�
но начать сразу, что�то пере�
нести на более поздний срок.
Что реально, значит, сами
займемся и сделаем. Я счи�
таю, что ничего невозможно�
го мы сегодня с вами не пред�
ложили», – заключил Ста�
нислав Воскресенский в за�
вершение встречи.

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

Умейте слушать
и слышать людей

Станислав Воскресенский
поднял тему работы с обраще�
ниями граждан и организа�
ции работы органов власти в
этой сфере. Несмотря на то,

 «Местная власть – самая близкая к людям,
поэтому если жители к вам обращаются с
просьбой о личной встрече, обязательно
надо выслушать людей и искать решение
проблемы», � обратился губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресенский к
главам муниципалитетов в ходе совещания.

Станислав Воскресенский призвал глав муниципалитетов
лично работать с обращениями жителей. Фото Д. Рыжакова

что вопрос неоднократно об�
суждался, главе региона про�
должают поступать обраще�
ния от жителей, в том числе
об отказах в личном приеме

главами муниципаль�
ных образований.
«Коллеги, я понимаю,
многие ограничения в
текущей эпидситуации
продолжают действо�
вать. Но вы видите, что
я с людьми встреча�
юсь, конечно, встречи
проводим с соблюде�
нием мер безопаснос�
ти. Есть определенные
меры эпидбезопаснос�
ти, регламенты, кото�
рые надо соблюдать.
Если люди хотят к вам
на личный приём по�
пасть, значит, у них на�
кипело, значит, надо
их выслушать и искать

решение проблемы. Местная
власть – самая близкая к лю�
дям, мы с вами уже об этом
говорили. Я вам доверяю,
важно, чтобы вы работали
уверенно, смотрели вперед,
развивали вверенные вам тер�
ритории, поэтому мы увели�
чили срок полномочий глав.
Но ещё раз повторю, если
жители к вам обращаются с
такими вопросами � обяза�
тельно принимайте людей», –
обратился Станислав Воскре�
сенский к главам.

Губернатор поинтересо�
вался спросом на продук�
цию. «Спрос есть. Люди все
больше задумываются о
своем питании. Понимают,
что такое натуральный про�
дукт», � рассказал Анато�

лий Гагарин. Станислав
Воскресенский подчерк�
нул: цена на фермерскую
продукцию � одна из глав�
ных проблем. «У нас  люди
бедно живут в Ивановской
области. Чтоб товар полу�
чился дешевле, особенно в
сельхозпроизводстве, ну�
жен масштаб большой.
Фермерское  производство
– это гарантия качества,
но, к сожалению, продук�
ция всё�таки подороже», �
сказал он.

Помимо развития основ�
ного производства у Гага�
риных в планах – поуча�
ствовать в развитии туриз�
ма.

ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ

Период действия
больничных листов
продлён до 1 марта

Решение принято в связи
с предложениями главного
государственного санитар�
ного врача по Ивановской
области и с учетом текущей
санитарно�эпидемиологи�
ческой обстановки в регио�
не.

Выданные новые элект�
ронные больничные листы
оплатят за счёт средств
Фонда социального страхо�
вания РФ. Для этого рабо�
тодателю необходимо на�

Жителям Ивановской области 65 лет и стар�
ше, соблюдающим режим самоизоляции из�за
коронавируса, не перешедшим на удалённую
работу и не находящимся в отпуске, продлят
больничные листы с 26 февраля по 1 марта
2021 года. Соответствующий указ подписал гу�
бернатор Ивановской области Станислав Вос�
кресенский.

править в региональное от�
деление Фонда социально�
го страхования РФ реестр с
данными работников, са�
мим гражданам не потребу�
ется предоставлять какие�
либо дополнительные све�
дения или документы. Рас�
чёт пособия по временной
нетрудоспособности в свя�
зи с карантином проходит
по общим правилам.

Напомним, с 6 ноября
жители Ивановской облас�

ти в возрасте 65 лет и стар�
ше соблюдают «домашний»
режим.

За помощью в решении
бытовых вопросов пожилые
люди могут также обратить�
ся к волонтерам штаба
#МыВместе по телефону:
8"800"200"34"11 (звонок
бесплатный).

Сотрудник, прошедший
вакцинацию, может присту�
пить к работе через 14 дней
после окончания курса вак�
цинации. После перенесен�
ного заболевания жители
возраста 65 лет и старше
смогут вернуться к работе
при предоставлении меди�
цинского документа о нали�
чии в организме антител к
инфекции. Отметим, такая
справка действительна в те�
чение двух месяцев с даты
отбора материала.

Поддержка АПК
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Полковник Смирнов:
биография как эпоха

Мы продолжаем публикацию отрывков из
главы Книги памяти Ивановской области, где
рассказывается о военном пути нашего земля�
ка, полковника ВДВ в запасе А.Б. Смирнова.
Начало читайте в газете №7 от 18.02.2021 г.

Долгая дорога
домой

«Близился конец войны,
части 40�й общевойсковой
армии летом и осенью 1988
года начали покидать Аф�
ганистан. Одна большая
колонна 103�й ВДД вышла
домой летом, часть диви�
зии была эвакуирована са�
молетами. Мне выпала
доля выводить свой полк и
остатки 103�й ВДД своим
ходом, через перевал Са�
ланг в феврале 1989 года.
Перевал этот – узкая доро�
га только в одном направ�
лении. Даже летом она
скользкая – камни отшли�
фованы гусеницами и коле�
сами как наждачной бума�
гой.

Февраль, на перевале ме�
тель, дороги не видно. За�
метает все сплошь. Справа
горы, слева пропасть. В ко�
лонне более 500 единиц
техники и полторы тысячи
личного состава.

Всю дорогу по перевалу я
шел пешком впереди ко�
лонны, скорость 2�3 км/
час, в пяти метрах сзади
меня ехала машина управ�
ления, а за ней вся колон�
на. На отвесных склонах
гор нависали многотонные
глыбы снега, в любой мо�
мент готовые свалиться и
снести все на своем пути.
Так это вскоре и произош�
ло.

Весь личный состав был
предупрежден об опаснос�
ти схода лавин, офицеры
шли пешком, в машинах
оставались только механи�
ки�водители и водители
колесных машин. На пере�
вал Саланг мы поднима�
лись целые сутки, не смы�
кая глаз. До туннеля, про�
битого в скалах, оставалось
200 метров, когда впереди с
грохотом и шумом с высо�
ты примерно метров 500�
700 сошла лавина.

Передо мной возникла
стена из спрессованного
снега высотой 3 метра и
длиной 30�40 метров. Я был
в ужасе. Кто�то говорил
раньше, что это смертель�
ная опасность, от которой
уйти невозможно, теперь
это испытал я сам. По ра�
диосвязи я дал команду
всем покинуть технику,
выйти с лопатами и ломами
в голову колонны и осво�
бождать путь. Стоять было
нельзя, следовало срочно
уходить.

Вручную мы откопали за�
вал только через 6 часов. В
это время в хвосте колон�
ны, которую замыкала ре�
монтная рота 357�го полка,
сошла вторая лавина и
снесла в пропасть три авто�
мобиля «Урал�4320». По�
гибли три водителя, кото�
рые не выполнили приказ
спешиться и выйти из ма�
шин. Их мы достали из
пропасти уже задохнувши�
мися.

Когда освободили путь и
начали движение к тонне�
лю, оказалось, что 40�тон�
ный танк и БТР�70, нахо�
дившиеся на охране тонне�
ля, тоже снесло в пропасть,
но без личного состава.

Как встретила
Родина

Мы вышли на советскую
границу после напряжен�

И снова в бой

Полковник А.Б. Смирнов
закончил службу в 1999 году
в должности председателя
научно�технического коми�
тета Воздушно�десантных
войск. За время этой рабо�
ты в те годы, когда разра�
ботка нового вооружения
для ВДВ практически пре�
кратилась, офицеры не по�
лучали денежного доволь�
ствия в течение полугода,
ему удалось завершить ис�

п ы т а н и я
«Ноны�С», 120�
мм артиллерий�
ского самоход�
ного орудия, а
также еще более
у н и к а л ь н о г о
противотанко�
вого орудия
2С25 «Спрут».

Сейчас, по
п р о ш е с т в и и
многих лет,
вспоминая все,
через что при�
шлось пройти,
Андрей Бори�
сович утверж�
дает: «Я стал де�
сантником и не
жалею. Если бы
жизнь началась
заново, пошел
бы тем же пу�

тем».
Накануне Дня защитника

Отечества мы поздравили
нашего бесстрашного зем�
ляка по телефону. Но и се�
годня, со страниц газеты,
снова повторим: Андрей
Борисович, здоровья Вам,
мира, благополучия, добра!
И огромное спасибо, за то,
что знаменитый девиз ВДВ
«никто, кроме нас», стал ва�
шим личным жизненным
девизом.

Материал подготовила
Ю. Татакина

В июне 1992 года меня и
еще ряд офицеров штаба

«Ни о чём
не жалею»

Тогда я понял, что все�
таки есть тот, кто видит,
хранит и ведёт по жизни –
наверное, это Бог. Я впер�
вые в жизни убедился в
том, что от страшной при�
родной стихии спастись не�
возможно, это действи�

тельно страшно, ты перед
ней беспомощен. И есть
только судьба, она действи�
тельно у каждого своя. Нам
в этот раз повезло, мы сно�
ва остались живы.

Мы вошли в тоннель –
темный, холодный, как
бездна, когда впереди ни�
чего не видно, и ты не зна�
ешь, когда это кончится.
Ширина тоннеля была все�
го 5�6 метров, а длина бо�
лее 2 километров.

Преодолев перевал, на�
чали спуск в сторону совет�
ской границы в Пули�Хум�
ри. Он оказался еще труд�
нее, чем подъем: сплошной
лед, на котором даже гусе�
ницы тяжелой техники ста�
новятся опаснее колес ав�
томобиля.

Спускаясь по перевалу,
встретили колонну «Ура�
лов», которые везли в Аф�
ганистан боеприпасы. Ко�
манда о том, что война за�
кончилась, до этих людей
не дошла, и они выполня�
ли последний приказ.
Разъехаться было невоз�
можно, а боеприпасы, ко�
торые они везли, уже нико�
му не были нужны. Десять
машин пришлось сбросить
в пропасть, забрать этих
людей и продолжать спуск.

ной трудной дороги. Ныли
ноги и руки, чувствовалась
усталость, и в тоже время
появилось спокойствие,
потому что все уже позади.
Но, как оказалось, не тут�
то было. Государственный

режим Горбачева уже был
неуправляем, и сложилось
ощущение, что люди, пере�
жившие войну и лишения,
никому не нужны.

Полк вернулся на место,
откуда уходил десять лет
назад в 1979 году. При�

шлось самим обустраивать�
ся снова. Один дивизион и
спецподразделение были
обустроены хуже, чем в Аф�
ганистане. В парашютном
комплексе не было умы�
вальников и туалетов, не
всем хватало кроватей. Я,
командир полка и офицеры
управления первые три ме�
сяца жили в спортзале на
матрасах.

В короткие сроки полу�
чили недостающую техни�
ку, средства десантирова�
ния, обучили личный со�
став швартовке и прыжкам
с парашютом. Всего за 6
месяцев успели привести
полк в полную боевую го�
товность и сразу же подвер�
глись серьезной проверке с
выводом всей техники, по�
киданием городка, выхо�
дом в районы ожидания и
швартовкой 64 объектов
боевой техники днем и но�
чью. И надо отдать долж�
ное всему личному составу
полка, который в трудных
условиях справился с этой
задачей.

В ноябре 1989 года меня
снова назначили старшим
офицером аппарата РВиА
ВДВ, я понимал, что за это
время приобрел огромный
опыт, а также уверенность
в принятии самостоятель�
ных решений.

ВДВ вызывали к команду�
ющему ВДВ и поставили
задачу: прибыть рано утром
на следующий день для вы�
полнения задания. Стар�
шим группы был назначен
генерал�майор А.И. Ле�

бедь. Форма одежды – по�
левая.

Мы выехали на аэродром
Чкаловский, где стоял за�
груженный боеприпасами
и медикаментами самолет
Ил�76 с красным крестом
на фюзеляже. На борту,

кроме офицеров ВДВ, на�
ходился спецназ ВДВ и
врачи госпиталя имени
Бурденко. После взлета ге�
нерал А. И. Лебедь вызвал

нас и сказал, что мы летим
в Тирасполь, и что там
«большая заваруха».

Уже на аэродроме Тирас�
поля были слышны выстре�
лы, чувствовались суета и
напряжение аэродромных
служб. Здесь мы узнали, что
руководство Молдавии в
лице Снегура и Косташа на�
чало уничтожать мирных
жителей в Бендерах и Ти�
располе. Счет погибших
шел уже на сотни, а средства
массовой информации мол�
чали. Такого не было даже в

Афганистане.
Когда мы выезжали в

Бендеры на Днестр, видели,
как готовят наступление
бандиты. Они планировали
овладеть промышленно
развитыми Бендерами и Ти�

располем. В Тирасполе ос�
тавалась 58�я общевойско�
вая армия кадрового соста�
ва. Офицеры, которые слу�
жили в ней, говорили, что
командующий 14�й ОА Не�
ткачев заставляет снимать с
боевой техники средства
связи, пульты управления,
аккумуляторы, то есть, при�
водить её в не боевое состо�
яние. Оружие офицерам и
другим военнослужащим он
выдавать запретил. С ору�
жием оказались только мы,
офицеры из штаба ВДВ: у
каждого из нас был писто�
лет и автомат. Неткачев был
отстранен Лебедем от долж�
ности за трусость и попусти�
тельство, поскольку не при�
нял своевременных мер по
урегулированию конфликта
и способствовал наращива�
нию усилий банд формиро�
ваний Молдовы.

Проведя рекогносциров�
ку на всем протяжении
фронта, мы доложили гене�
ралу А.И. Лебедю, что нуж�
но принять меры по упреж�
дению нападения бандитов
и нанести по ним артилле�
рийский налет. Генерал от�
ветил, что после этого все
мы будем сидеть в Лефор�
тово, но мы не согласились
и стали готовить артилле�
рийские системы. Офице�
ры боевой подготовки го�
товили танковые батальо�
ны. Вскоре нам удалось

убедить Лебедя, что необ�
ходимо готовиться к на�
ступлению. В Бендерах и
Тирасполе провели частич�
ную мобилизацию жите�
лей, ранее служивших в
Советской Армии. В то же
время в безопасное место,
подальше от района боевых
действий, несколькими
эшелонами были вывезены
боеприпасы. Мы были го�
товы нанести упреждаю�
щий удар артиллерией и
просили генерала Лебедя
утвердить наш план. Спец�

Руководитель Межрегиональной общественной организации «Союз десантников»
А.Б.Смирнов (в центре) с коллегами

Перевал Саланг после схода лавины

наз ВДВ разведал и устано�
вил около 15 целей банд�
формирований.

Утверждая план нанесе�
ния упреждающего удара,
генерал Лебедь просил
только «попугать по двум
целям». Но чтобы остано�
вить конфликт, этого было
недостаточно. Я предложил
открыть огонь по всем це�
лям, и мы одним огневым
налетом с 3 до 4 утра 28
июня нанесли сокрушаю�
щий удар и остановили
кровопролитие».

Та операция успешно за�
вершилась, но, как оказа�
лось, это было только нача�
ло череды локальных кон�
фликтов на территории
бывшего СССР. А.Б. Смир�
нову предстояло воевать в
Абхазии, Осетии, Ингу�
шии, Нагорном Карабахе и
Чеченской республике.
«Уничтожение людей вста�
ло на поток и, оглядываясь
сегодня назад, понимаешь,
как было жутко и мерзко,
что в мирное цивилизован�
ное время огромная силь�
ная Россия не сумела оста�
новить геноцид своего на�
рода. Это значит, что кому�
то это было очень нужно, �
уверен Андрей Борисович
Смирнов. � И везде гибла
элита – офицеры и солда�
ты Воздушно�десантных
войск, самые подготовлен�
ные, самые смелые и реши�
тельные люди. Только они
ценой собственной жизни
смогли остановить гибель,
наверное, миллионов жи�
телей бывшего СНГ».
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Мой сын Илья сейчас
учится в военном учебном
центре при Ивановском го�
сударственном энергетичес�
ком университете, парал�
лельно получает сразу два об�
разования – военное и граж�
данское. Я считаю это очень
удачным вариантом для него,
так как   после окончания
вуза он сможет выбрать или
профессию инженера�энер�
гетика или военного. Илья с
детства не мечтал о карьере
военного, он рос очень хо�
зяйственным, спокойным
мальчиком, любящим дом,
животных. Не было у него
специальной физической за�
калки, как у ребят из При�
волжска, посещающих воен�
но�спортивные клубы (мы
живём в сельской местнос�
ти). Но за 2 года до оконча�
ния школы он вдруг решил
поступать в военное учили�
ще, скорее всего, на это ре�
шение повлияли друзья. Мы,
родители, пытались его отго�
ворить, но он был непрекло�
нен.  Начал усиленные тре�
нировки, каждый день бегал
с тяжёлым рюкзаком. Нам
ничего не оставалось делать,
как начать поддерживать
своего сына. Учился он хоро�
шо всегда, ЕГЭ сдал, получив
высокие баллы. В Рязанское
военное училище поступил
легко, с первого раза, прошёл
строжайший медицинский
отбор и тесты на профессио�
нальную пригодность. Но
оказавшись в непривычно�
строгой обстановке, понял,
что пока не готов стать кад�
ровым военным. Буквально в
последний день мы смогли
переправить документы в
Ивановский энергоунивер�
ситет на очную форму обуче�
ния в военный учебный
центр, который существует
там вместо военной кафед�
ры. Илью приняли. И сейчас
учиться там ему нравится. За�
нятия ведут офицеры, имею�
щие большой опыт службы в
Вооружённых Силах РФ. В
процессе обучения студенты
получают удостоверение на
право управления транспор�
тным средством, обеспечи�
ваются бесплатным военным
обмундированием, проходят
стажировку в войсках и учеб�
ные военные сборы. Ходить
в военной форме сыну нра�
вится, наверное, с этим при�
ходит и ощущение взросле�
ния. Также ему нравится, что
после окончания вуза он по�
лучит звание лейтенанта. Он
готов к тому, что должен бу�
дет отслужить три года в Во�
оружённых силах, после чего
решит – остаться ему там или
уволиться, получив распре�
деление по гражданской спе�
циальности.

Я думаю, что если сын ре�
шил стать военным, то маме
необходимо ослабить свою
опеку, не мешать ему взрос�
леть и становиться самосто�
ятельным, как бы трудно ни
давалось это решение мате�
ринскому сердцу. Надо по�
мнить, что ребёнок вырос и
выглядеть маменькиным сы�
ночком ему совсем не хочет�
ся.

Как мужают мальчишки

МНЕНИЕМНЕНИЕМНЕНИЕМНЕНИЕМНЕНИЕ

Отгремели салюты в честь Дня защитников
Отечества. Много всего хорошего было ска�
зано про этих мужественных людей, выбрав�
ших своей профессией Родину защищать. А
кто повлиял на их решение стать военным?
Родные? Тренеры? Путь выбран самостоя�
тельно? Предоставим слово тем, кто об этом
знает не понаслышке.

А.Н.Лапшин:

Армия �
это стабильность

Я служил во внутренних
войсках 1 год и 8 месяцев, а
когда началась Чеченская
военная кампания, подал
рапорт с просьбой отпра�
вить меня в Чечню. Когда
туда ехал, то,  конечно, вол�
новался  о том, что там меня
ждёт, плохих  мыслей добав�
ляла информация о гибели
в Чечне щелковского ОМО�
На. Оказавшись в этой «го�
рячей точке», сразу понял,
что она по�настоящему го�
рячая: в селе, куда я приехал,
стреляли, полыхали пожа�
ры… Но привык быстро.
Нашей задачей была зачис�
тка сёл, обнаружение боеви�
ков, разминирование. При�
нимал участие в разминиро�
вании Аргунского ущелья.
Мы рисковали своими жиз�
нями каждый день, тем бо�
лее сапёры, которые, как
известно, ошибаются один
раз. Тем не менее, когда
пришло время уезжать, я со�
жалел и думал о том, что мог
бы остаться ещё. Однако,
желание вернуться домой
оказалось сильнее.

Своего сына Никиту я с
детства настраивал на про�
фессию военного. Считаю,
что армия – это стабиль�
ность, это опора, надёж�
ность. Парню всегда приго�
дится умение воевать. По�
этому, ещё в 6 лет я записал
Никиту в ВСК «Патриот» к
Н.А.Махалову. Он занимал�
ся там 12 лет. Сначала ему
было тяжело, но потом втя�
нулся, и последние годы
был командиром. Там всту�
пил в Юнармию, участвовал
в волонтёрском движении,
военных сборах, получил
звание КМС по дзюдо, од�
ним словом, клубу «Патри�
от» и лично Николаю Алек�
сеевичу Никита обязан сво�
ей физической и моральной
подготовкой.

В школе он тоже хорошо
учился, на ЕГЭ получил вы�
сокие баллы и поступил в
Рязанское военное высшее
училище. Привыкание к
учёбе шло трудно. Позиция
руководства там такая: не

 А.С.Хапаева:

Пример отца

Из�за большой загружен�
ности на работе я не могла
уделить своим сыновьям
много внимания. Они росли
самостоятельными, много
общались с отцом, который
во всём был им примером. Он
сам отслужил 4 года в мор�
флоте, и его рассказы о служ�
бе во многом повлияли на вы�
бор профессии старшего
сына Алексея. И когда Алёша
сказал о том, что хочет стать
военным, мы не возражали.
Он закончил Киевское воен�
ное училище, сейчас за его
плечами 30 лет службы в мор�
флоте.   По 8 месяцев он на�
ходился в плавании. Побывал
в разных странах мира и даже
встречался с английской ко�
ролевой. Я очень переживала,
когда он уходил в плавание и
месяцами семья не имела от
него никаких весточек. Но я
знала, что он надёжный чело�
век, сильный духом и всегда
сможет принять правильное
решение.

Возможно, что Алёша по�
ложил начало семейной тра�
диции – профессию военно�
го выбрал мой внук Влад
(племянник Алексея), и не
без его совета и примера. Влад
закончил сначала кадетский
корпус, а затем Московский
институт пограничников и
сейчас служит в Оренбургс�
кой области. Одному из моих
правнуков сейчас 3, 5 года, он
вовсю играет в солдатики и
говорит о том, что тоже хотел
бы ходить в военной форме со
звёздами на погонах. Кто зна�
ет, может его детские мечты
станут реальностью? Я была
бы только рада, потому, что
профессия военного плохому
не научит, а даст правильный
ориентир в жизни.

 Н.Е.Смирнова:

«Хорошо,
когда есть выбор»

хочешь делать то, что надо,
можешь быть свободен. Я
убеждал его найти в себе силы
и всё преодолеть, говорил, что
детство закончилось.  Рад, что
сейчас сын этот самый слож�
ный этап прошёл. С нами, ро�
дителями, стал общаться
реже, чувствуется его само�
стоятельность. Настоящие
мужчины мужают в армейс�
ких условиях.

Лапшины
отец сын

Дед Леонида � ветеран Великой Отече�
ственной войны Сергей Леонидович Перов

ГЕРОЙ НАШИХ ДНЕЙГЕРОЙ НАШИХ ДНЕЙГЕРОЙ НАШИХ ДНЕЙГЕРОЙ НАШИХ ДНЕЙГЕРОЙ НАШИХ ДНЕЙ

Достойный внук
деда � фронтовика

Леонид Евгеньевич Перов

СВЕЧА ПАМЯТИ
Добрые дела

вместо застолья
День вывода советских войск из Афганис�

тана отмечают все, кто причастен к совре�
менным войнам и вооружённым конфликтам.

Накануне районное отделе�
ние «Боевое братство» (рук.
Н.Махалов) приняло участие
в ряде мероприятий по подго�
товке к этой дате, куда вошли
уборка снега возле городско�
го обелиска погибшим в годы
войны, у памятника всем по�
гибшим в локальных войнах,

а также мы помогли спра�
виться со снегом пожилым
людям из двух близлежащих
деревень. Ветераны�обще�
ственники почтили память
погибших в локальных вой�
нах минутой молчания и воз�
ложили цветы к монументу,  а
затем, вместо застолья про�

должили добрые дела: расчи�
стили снег возле памятников
погибшим селянам в дер.
Васькин Поток и Красинс�
кое. Культурную же програм�
му было решено перенести на
1 июля, на День ветеранов бо�
евых действий, когда можно
будет провести военизиро�
ванную игру для молодёжи и
самим принять участие в
праздничных спортивно�раз�
влекательных мероприятиях.

Н. Махалов,
руководитель

ВСК «Патриот»

Окончив в 1996 г школу
№1, Леонид Перов поступил в
Пермское военное авиацион�
ное техническое училище. И
этот выбор был не случаен.

� после призыва в армию в конце 1943 года
6 месяцев учился на мастера по вооруже�
нию в Ивановской авиационной школе,
после чего попал на 1�й Прибалтийский
фронт в 723�й полк штурмовой авиации.
Боевые действия этой части закончились
в мае 1945 года под Кенигсбергом.

Сегодня славные традиции служения
Отечеству продолжает внук ветерана.  Сме�
ло можно сказать, что он � настоящий ге�
рой нашего времени. В 2020 году Указом
Президента РФ Леонид  Перов был награж�
ден «Орденом Мужества»: за время служ�
бы в рядах Вооруженных сил он 4 раза при�
нимал участие в боевых действиях и воо�
ружённых конфликтах, имеет тяжелое бо�
евое ранение.

Окончив Пермское военное авиацион�
ное техническое училище, Леонид служил
на различных должностях: командир взво�
да артиллерийский батареи, начальник
группы обслуживания авиационного обо�
рудования, заместитель военного комен�
данта.

 В настоящее время подполковник Л.
Перов  занимает должность военного ко�
менданта1 Ивановского территориального
гарнизона.

Леонид � замечательный отец двух доче�
рей, внимательный и заботливый сын и
внук, отличный товарищ.

 Приволжская земля по праву  может гор�
диться своими героями.

А.П.Гусева и В.В.Лемехов рассказали ребятам об
истории войны в Афганистане, об участии советс�
ких солдат и приволжан, в частности, в других ло�
кальных войнах. Минутой молчания дети и взрос�
лые почтили память всех погибших в вооруженном
конфликте и зажгли свечу памяти.

15 февраля ученики шко�
лы № 6 возложили цветы к
памятнику воинам�интер�
националистам.

Для всех учеников школы
была подготовлена выставка в
рекреации «А память сердце бе�
режет» для ознакомления с па�
мятной датой.  Ученики 8 «А»
класса вместе с руководителя�
ми проекта возложили цветы к
памятнику воинам�интернаци�
оналистам.

А. Круглова

В рамках проекта «Живая связь вре�
мен» в 8 «А» и 8 «Б» классах Приволжс�
кой школы�интерната проведены уроки
мужества «Афганистан – наша память»,
посвященные 32�ой годовщине вывода
советских войск. Ребята получили мно�
го информации об этой войне.

Имена
воинов�интернационалистов

не забыты
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
СЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТ

СВЕТСВЕТСВЕТСВЕТСВЕТОФОРОФОРОФОРОФОРОФОР

Отправляясь в путь на транс�
порте после приема алкогольных
или наркотических веществ, че�
ловек ставит под угрозу не толь�
ко собственную, но жизнь и здо�
ровье окружающих. Не столь
принципиально для закона,
сколько выпито водки или вина,
реакция автолюбителя за рулем
существенно снижается. Когда
человек употребил алкоголь и сел
за руль, тем самым он проигно�
рировал ПДД. Не встретил по до�
роге патруль ГАИ, не совершил
аварии, это вселяет в него уве�

В рамках проведения профи�
лактического мероприятия со�
трудниками дорожно�патрульной
службы было проверено более 30
транспортных средств, админис�
тративных правонарушений, свя�

Лучше всего не пить!
Сотрудниками ГИБДД в 2020 году было выявлено 10 по�

вторных правонарушений, совершённых водителями, уп�
равляющими транспортными средствами в состоянии ал�
когольного опьянения. Итогом данной работы явилось
возбуждение 10 уголовных дел по ст.264.1 УК РФ. Реше�
нием суда 2 водителя были подвергнуты уголовному на�
казанию в виде лишения свободы и лишения права зани�
маться деятельностью по управлению транспортными
средствами сроком от 1 года 6 месяцев до 3 лет, 8 под�
вергнуты наказанию в виде обязательных работ и лише�
ния права заниматься деятельностью по управлению
транспортными средствами сроком до 3 лет.

ренность, что такое можно про�
делать еще. Это серьезное заб�
луждение, так как с каждой по�
добной попыткой контроль над
транспортным средством ослабе�
вает, что в итоге приводит к тра�
гическим последствиям.

Какое грозит наказание, если по�
пался пьяным за рулем второй раз?

В 2014 году в Уголовном кодек�
се РФ появилась новая статья
264.1, по которой буквально с
первых же дней её действия орга�
ны полиции стали массово воз�
буждать уголовные дела. Основа�

нием для этого являются два ус�
ловия: водитель застигнут за ру�
лем в состоянии опьянения, либо
зафиксирован факт его отказа от
прохождения медосвидетель�
ствования на состояние опьяне�
ния.

В соответствии с санкцией ст.
264.1 УК РФ за совершение дан�
ного преступления предусмотрены
следующие виды наказаний:

� Штраф от 200 тысяч до 300
тысяч рублей. Учитывая, что кон�
тингент, привлекаемый по дан�
ной статье, чаще всего не слиш�
ком платежеспособен, эта мера
наказания применяет:

� Обязательные работы на срок
до 480 часов. Как показывает
практика, это самый популярный
вид наказания: помахать бесплат�
но метлой на благо общества
суды отправляют примерно 90%
всех подсудимых по ст. 264.1 УК
РФ.

� Принудительные работы на
срок до 2 лет. От обязательных
работ этот вид наказания отлича�
ется тем, что срок отбывается в
изолированных трудовых испра�
вительных центрах. По этой при�
чине такое наказание назначает�
ся только в тех регионах РФ, где
созданы исправительные центры,
а таких субъектов в РФ пока еще
немного. Кроме того, принуди�
тельные работы не могут быть на�
значены тем лицам, которые не
имеют судимости и отягчающих
обстоятельств.

 «Нетрезвый водитель»
На улицах Приволжска прошли массовые проверки во�

дителей, направленные на профилактику и выявление на�
рушений, связанных с управлением транспортными сред�
ствами в состоянии опьянения.

занных с управлением транспор�
тными средствами в состоянии
опьянения, не выявлено.

Если вы стали свидетелем гру�
бых нарушений Правил дорожно�
го движения, в том числе, управ�

Дорогу выбираешь ты

В ходе акции с водителями
были проведены разъяснитель�
ные беседы, чтобы напомнить ос�

Если есть сомнение, наказывать или нет, не наказывайте, даже если
уже вы поняли про себя, что обычно слишком мягки, доверчивы и не�
решительны. Никакой профилактики, никаких наказаний «на всякий
случай».

За один раз – одно. Даже если проступков совершено сразу необоз�
римое множество, наказание – только одно, за все сразу, а не пооди�
ночке за каждый поступок. «Салат» из наказаний – блюдо не для детс�
кой души.

Срок давности: лучше не наказывать, чем наказывать запоздало, на�
пример, за проступки, обнаруженные спустя неделю, месяц, а то и год,
� это чревато риском задержки психического развития.

Наказан – прощен. Инцидент исчерпан. Страница перевернута, как
ни в чем ни бывало. О старых грехах – ни слова. Не мешайте начинать
жизнь сначала!

С начала 2021 года судебными приставами�исполнителями структур�
ных подразделений УФССП России по Ивановской области взыскано
в бюджет  55 млн. рублей, из них  34 млн. � задолженности по налого�
вым платежам.

Так, судебный пристав�исполнитель межрайонного отделения судеб�
ных приставов по исполнению особых исполнительных УФССП по
Ивановской области обязал одну строительную организацию погасить
задолженность по налогам в размере 3 млн. рублей в срок для добро�
вольного исполнения требований исполнительного документа.

С целью обеспечения требований исполнительного документа судеб�
ным приставом вынесено постановление о  наложении ареста на де�
нежные средства, находящиеся на расчетном счете в банке.

Кроме того, должнику разъяснена необходимость исполнения тре�
бований, содержащихся в исполнительном документе.

Руководство организации, оплатив задолженность в добровольный
срок в полном объеме, предпочло не доводить до мер принудительного
исполнения и не портить свой имидж.

В преддверии Дня всех влюбленных сотрудники Госав�
тоинспекции по Приволжскому району совместно с чле�
ном рабочей группы «Безопасные дороги» Е.В.Крайно�
вой провели профилактическую акцию «Дорогу выбира�
ешь ты!»

новные требования безопаснос�
ти, соблюдение которых поможет
избежать многих неприятностей

на дороге.
В ходе мероприятия организа�

торы вручали водителям «вален�
тинки» с пожеланиями соблю�
дать ПДД. По словам организато�
ров, реакция водителей, приняв�
ших участие в этой необычной
акции, была позитивной. Они
обещали соблюдать ПДД и в хо�
рошем настроении продолжили
свой путь.

ление автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения, сооб�
щите об этом ближайшему наря�
ду ДПС или в дежурную часть
ОМВД по телефонам: 8(49339)
4�15�02 или 02.

В целях противодействия фак�
там коррупции, незаконным дей�
ствиям сотрудников Госавтоинс�
пекции и избежания спорных си�
туаций участникам дорожного
движения рекомендуется исполь�
зовать аудио�, видеозаписи.

Сохраняйте
свой имидж

За первый месяц  этого года взыскано и перечислено
в бюджет 55 млн рублей.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Наказывай
разумно

Наказание не должно вредить здоровью – ни физичес�
кому, ни психическому. Более того, наказание должно
быть полезным. Наказать – это, скорее, лишить ребен�
ка хорошего, чем делать ему плохое.

Что бы ни было, какой бы ни была вина ребенка, наказание не долж�
но восприниматься им как торжество нашей силы над его слабостью,
как унижение его чувства собственного достоинства. Если ребенок счи�
тает, что с ним обошлись несправедливо, наказание воздействует на
него только со знаком «минус», оно больно ранит его чувство самоцен�
ности!

Подросток не должен бояться наказания. Не наказания он должен
бояться, не гнева нашего, а нашего огорчения.

Роли «карающего» и «милующего» не должны жестко закрепляться
за членами семьи, так как это может приводить к тому, что «милую�
щий» начинает самоутверждаться за счет «карающего», что вносит смя�
тение в восприятие ребенком семейной иерархии.

Наказание – не за счет лишения любви.
Что бы ни случилось, не лишайте ребенка необходимой заботы и по�

хвалы. Наказание не должно посеять сомнение в родительской любви,
а, наоборот, усилить переживания ребенка, его любовь к родителям и
ощущение того, как сильно его любят.

ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ!ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ!ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ!ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ!ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ!
Садясь повторно за

руль в состоянии алко�
гольного опьянения,
заблуждаться не стоит,
что очередной раз пове�
зёт: рано или поздно на�
казание настигнет. Луч�
ше всего не пить!
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Здесь из рук председателя Союза Александра Калягина
Леонид Александрович получил высшую награду СТД РФ
– Золотой знак и соответствующую грамоту.

Своё решение о награждении плесянина Королева секре'

Работы велись 2,5 месяца.
Вандалами были поврежде'
ны декоративные резные
элементы сцены и веранд,
краской нанесены надписи,
на детской площадке сломан
фонарь, с крыш веранды по'
хищены два декоративных
шпиля, на «Причале рыба'

Александр Калягин наградил
Леонида Королева

Вышедший на заслуженный отдых экс�
директор санатория «Актёр – Плёс» Леонид
Королев был приглашен в Москву на заседание
секретариата Союза театральных деятелей
России.

тариат Союза принял 14 декабря прошлого года. В реше'
нии говорится, что Леонид Александрович награждается
Золотым знаком за многолетнюю плодотворную трудовую
деятельность в должности директора Дома творчества ВТО
в Плесе, большой личный вклад в становление и развитие
на базе Дома творчества санатория «Актёр – Плёс» и ус'
пешную реализацию в течение более 40 лет социальных
программ ВТО СТД РФ.

Вместе с Л. Королевым на церемонии награждения при'
сутствовала и новый директор санатория Наталья Дугина.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Объекты,
поврежденные вандалами,

восстановлены
Завершены работы по восстановлению

веранды и детской площадки возле Верх�
него пруда в Плёсе.

«Плёсские ведомости»

Сайт Плесского
городского поселения

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

Памяти Геннадия
Алексеевича Сотскова

Геннадий Алексеевич со'
вершил несколько творчес'
ких поездок по Каме, Ени'
сею, работал на БАМе, Даль'
нем Востоке, на Камчатке и
Чукотке. Важной темой в

В Музее пейзажа открылась выставка На�
родного художника России, Действительно�
го члена Русского географического общества
РАН, Действительного члена Петровской Ака�
демии наук и искусств Геннадия Алексееви�
ча Сотскова (1925�2011). Работы, представ�
ленные в выставочной экспозиции – только
часть из более чем 200 произведений, пере�
данных в дар Плесскому музею�заповеднику
вдовой художника Светланой Васильевной
Сотсковой.

творчестве художника была
Волга,  любовь к великой
русской реке вылилась в
большой цикл из множества
эмоциональных, прекрасных
полотен. Поэтические пейза'

жи Сотскова посвящены
природе России, они полны
тепла, света и искреннего
восхищения натурой.

На выставке представлено
более 50 картин, созданных
художником в период с 1950
по 2000'е гг., ' это произве'
дения из циклов «Волга»,
«Кама», «Сибирь».

Г. А. Сотсков был одним из
инициаторов открытия в
Плесе картинной галереи в

1961 г., которая сначала рас'
полагалась на Соборной
горе, в помещениях совхо'
за'техникума (бывшие
«Присутственные места»).
Символично, что в 1991 г.
персональная выставка ху'
дожника проходила именно
в этом здании, уже передан'
ном музею'заповеднику, о
чем свидетельствуют фото'
графии тех лет (также пред'
ставлены на выставке). Те'
перь Выставочный зал пер'
вого этажа музейно'выста'
вочного комплекса «При'
сутсвенные места» на Со'
борной горе будет посвя'
щен памяти Г. А. Сотскова.

Экспозиция будет работать до 11 апреля.
График: с 10 до 17 ч., выходной " понедельник.

До снятия режима ограничений обязательна
предварительная запись и бронирование билетов

по т. +7 (960) 510"68"85.
Музей пейзажа: Плес, ул. Луначарского, 20.

ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИ

На практике люди зачастую проверяют подлинность ку'
пюр, лишь проверив на просвет наличие водяного знака.
Для надежного определения подлинности купюр необхо'
димо проверить не менее 3'х признаков подлинности.

Отличить подделки можно по следующим признакам:
Изображения, отпечатанные на лицевой и оборотной

сторонах, не совмещаются на просвет.
Микрошрифт читается частично, при рассмотрении в

увеличительное стекло выглядит не четким.
Цвета эмблемы банка России, выполненные цветопере'

менной краской, при рассматривании банкноты под пря'
мым и под острым углами не соответствуют цветам анало'
гичного элемента на подлинных банкнотах.

Кипп – эффект (скрытое изображение «РР» проявляет'
ся на узорной ленте при расположении на уровне глаз под
острым углом) не воспроизведен.

Дополнительные признаки
подлинности купюр:

Скрытые радужные полосы. На лицевой стороне банкно'
ты расположено поле, заполненное тонкими параллельны'
ми линиями. При рассмотрении банкноты на расстоянии
30'50 см перпендикулярно направлению взгляда поле выг'
лядит однотонным. При рассмотрении банкноты под ост'
рым углом зрения на поле возникают радужные полосы.

Ныряющая металлизированная нить. В бумагу банкнот
внедрена металлизированная защитная нить, которая вид'
на на оборотной стороне банкнот в виде блестящих пря'
моугольников, образующих пунктирную линию. При рас'
смотрении банкнот на просвет защитная линия выглядит
сплошной темной полосой.

Микроперфорация. При рассмотрении купюры против
источника света на ней видно цифровое обозначение но'
минала, сформированное микроотверстиями, которые выг'
лядят яркими точками. Бумага в месте расположения мик'
роотверстий не должна восприниматься шероховатой на
ощупь. На подделках микроперфорация имитируется на'
калыванием отверстий и выглядит неровной, отверстия
различаются по диаметру.

На территории Ивановской области участи�
лись случаи сбыта фальшивых денежных зна�
ков номиналом 5 000 рублей. Кроме этого, про�
должает иметь место сбыт фальшивых 1000�
рублёвых купюр. В денежном обороте имеют�
ся купюры образца 1997 года и модификации
2004 года.  Поддельные купюры весьма высо�
кого качества, на которых имеются имитация
водяного знака, рельеф надписи «БИЛЕТ БАН�
КА РОССИИ» и меток для людей с ослабленным
зрением. Плотность бумаги и её хруст у под�
делок практически соответствует подлинным
деньгам.

Как распознать
поддельную

купюру

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
При обнаружении купюры, вызывающей сомнение в

подлинности, не отказывайтесь от её приёма, а повре"
мените с осуществлением сделки купли"продажи, ока"
занием услуги. НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ТАКУЮ БАНК"
НОТУ! Под благовидным предлогом (например, отсут"
ствие сдачи, необходимость размена и т.д.) и в зависи"
мости от обстановки сообщите  в полицию по телефо"
нам: 4"26"37 или 02. По возможности постарайтесь за"
держать сбытчика фальшивых дензнаков, при отсут"
ствии угрозы жизни и здоровью запомнить приметы, ав"
тотранспорт преступника. Любую информацию об изго"
товлении и сбыте фальшивых денежных знаков вы мо"
жете сообщить конфиденциально в отделение ЭБ и ПК
ОМВД России по Приволжскому району по тел.:
4"26"37 или по телефону доверия УВД Ивановской об"
ласти: 8 (4932) 35"45"55.

ка» срезаны канатные ог'
раждения.

«Восстановительные ра'
боты потребовали длитель'
ной и кропотливой работы,
так как декоративные эле'
менты архитектурных
объектов парка уникальны и
изготавливаются вручную»,

' отмечают в городской ад'
министрации.

Администрация Плёсско'
го городского поселения
призывает жителей и гостей
города бережно относиться
к городскому имуществу, а
также незамедлительно со'
общать в полицию о случа'
ях вандализма.

В настоящее время вся
территория парка находится
под видеонаблюдением.

Согласно 214 статье Уго'
ловного кодекса РФ, ванда'
лизмом признается осквер'
нение зданий или иных со'
оружений, порча имущества
на общественном транспор'
те или в иных общественных
местах. Та же статья предус'
матривает наказание в виде
штрафа в размере до сорока
тысяч рублей или в размере
заработной платы или ино'
го дохода осужденного за
период до трех месяцев,
либо обязательными работа'
ми на срок до трехсот шес'
тидесяти часов, либо испра'
вительными работами на
срок до одного года, либо
арестом на срок до трех ме'

сяцев. Те же действия, со'
вершенные группой лиц, а
равно по мотивам полити'
ческой, идеологической,
расовой, национальной
или религиозной ненавис'
ти или вражды либо по мо'
тивам ненависти или враж'
ды в отношении какой'
либо социальной группы,
наказываются ограничени'
ем свободы на срок до трех
лет, либо принудительны'
ми работами на срок до
трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.

Парк возле Верхнего пру�
да открыт в конце 2019 года
по итогам победы проекта
благоустройства парка в
верхнем Плёсе во Всероссий�
ском конкурсе лучших проек�
тов создания комфортной
городской среды в малых го�
родах и исторических посе�
лениях, организованного
Министерством строи�
тельства и жилищно�ком�
мунального хозяйства РФ.

Пресс " служба
Плесского

музея"заповедника
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ»
(16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.05 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.10 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО�
СТОЯНИЕ» (16+)
1.10 «Кино в деталях» (18+)
2.10 Х/ф «ДУХLESS�2»
(16+)
3.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
5.25 М/ф «Хвосты» (0+)
5.40 М/ф «Волк и семеро
козлят» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
10.00, 4.45 Д/ф «Родион На�
хапетов. Любовь длиною в
жизнь» (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, 5.25 «Мой герой»
(12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА» (16+)
16.55 «90�е. Голые Золушки»
(16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР�
ДИЯ» (12+)
22.35 «Украина. Движение
вниз» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная лю�
бовь. Русская красавица»
(12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
Станиславского»
7.05 «Другие Романовы».
«Прекрасная Елена»
7.35, 18.15, 0.00 Д/ф «Почему
исчезли неандертальцы?»
8.35 «Голливуд страны советов».
«Звезда Рины Зелёной». Рас�
сказывает Полина Агуреева
8.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Тамары Макаро�
вой». Рассказывает В. Исакова
11.25, 1.00 «Евгений Светла�
нов. Непарадный портрет»
12.20 «Цвет времени». Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
12.30 Д/ф «Александровка»
13.25 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Янины Жеймо».
Рассказывает Аня Чиповская
13.40 «Линия жизни»
14.45 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Аллы Тарасо�
вой». Рассказывает И. Пегова
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Агора»
16.20 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Веры Марец�
кой». Рассказывает Олеся
Судзиловская
16.40 Х/ф «СВАДЬБА»
17.40, 2.20 «Симфонические
оркестры России». Симфони�
ческий оркестр Москвы «Рус�
ская филармония».
19.10 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Валентины Ка�
раваевой». Рассказывает По�
лина Кутепова
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Валентины Се�
ровой». Рассказывает Марина
Александрова
21.05 Д/ф «Москва слезам не
верит» � большая лотерея»
21.50 Нескучная классика...»
22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
23.20 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Любови Орло�
вой». Рассказывает Мария
Миронова
1.50 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Михаил Горбачев. Пер�
вый и последний» (12+)

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

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ»
(16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
12.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК» (16+)
15.20 «СЕНЯ�ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК�2» (16+)
22.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
1.10 «Стендап андеграунд»
(18+)
2.10 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ
ЛУИ ДРАКСА» (18+)
3.55 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 «Необычный друг» (0+)
5.40 М/ф «Ворона и лисица,
кукушка и петух» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ..» (6+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО�
ТА» (16+)
16.55 Д/ф «Горбачёв против
ГКЧП. окончен» (12+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР�
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕ�
ЧЕРИНКА» (12+)
22.35, 2.55 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Звёзды и афе�
ристы» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка�скандал» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная лю�
бовь. Дуэт солистов» (12+)
4.45 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва реч�
ная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.25, 0.00 Д/ф «Хомо са�
пиенс. Новые версии проис�
хождения»
8.20 «Цвет времени». В. Поле�
нов. «Московский дворик»
8.35 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Елены Кузьми�
ной». Рассказывает Раппопорт
8.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕ�
ГО МОРЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Валентины Се�
ровой». Рассказывает Марина
Александрова
11.25, 0.45 «ХХ век». «Я ро�
мансу отдал честь... Поет
Александр Огнивцев». 1976 г.
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с  «МАРИЯ ТЕ�
РЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ»
13.25 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Людмилы Цели�
ковской». Рассказывает Чул�
пан Хаматова
13.45 «Красивая планета».
«Франция. Страсбург � Гранд�
Иль»
14.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Эрнст Теодор
Амадей Гофман. «Щелкунчик
и Мышиный король»
14.40 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Валентины Ка�
раваевой».
15.05 «Новости. Подробно.»
15.20 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского
15.50 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда М. Ладыниной».
16.05 «АНТОША РЫБКИН»
16.55 «Симфонические орке�
стры России».
19.10 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда В. Марецкой».
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Аллы Тарасо�
вой». Рассказывает И. Пегова
21.05 Джентльмены удачи».
21.50 «Белая студия»
23.20 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Янины Жеймо».

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос взрослому»
(12+)

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

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ»
(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК�2» (16+)
15.20 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК�3» (16+)
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕ�
РЕЗАГРУЗКА» (16+)
1.10 «Стендап андеграунд»
(18+)
2.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ» (12+)
3.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
5.25 М/ф «Добрыня Ники�
тич» (0+)
5.40 «Два богатыря» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ�
НАЯ» (0+)
10.45, 4.45 Д/ф «Ольга Остро�
умова. Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА» (16+)
16.55 «90�е. Тачка» (16+)
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «90�е. Деньги ис�
чезают в полночь» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная лю�
бовь. Бумеранг» (12+)
3.00 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва де�
ревянная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.25, 0.00 Д/ф «Хомо са�
пиенс. Новые версии проис�
хождения»
8.20 «Цвет времени». Жорж�
Пьер Сёра
8.40 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Зои Фёдоровой».
8.55 Х/ф «СВАДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Любови Орло�
вой».
11.25 Д/ф «Карпов играет с
Карповым»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕ�
РЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ»
13.25 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Татьяны Окунев�
ской».
13.45 «Красивая планета».
14.00 «Искусственный отбор»
14.40 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Фаины Раневс�
кой».
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Николай Глазков
«Юродивый» в программе
«Библейский сюжет»
15.50 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Тамары Макаро�
вой». Рассказывает Виктория
Исакова
16.05 «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
17.15 «Симфонические орке�
стры России». Государствен�
ный симфонический оркестр
Республики Татарстан. Дири�
жер А.Сладковский
19.10 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Лидии Смирно�
вой».
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Марины Лады�
ниной».
21.05 Д/ф «Мы из джаза. Про�
снуться знаменитым»
21.45 Д/ф «Виноград на снегу.
Фазиль Искандер»
23.20 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Людмилы Цели�
ковской».

ТВЦ 08.10 «ПЯТЬ МИ

НУТ СТРАХА»
Белая «Волга» сбила че

ловека и скрылась. Через
некоторое время исчез и
странный саквояж, ко

торый был при убитом.
Сотрудники уголовного
розыска установили
личность пострадавше

го. Им оказался «специ

алист» по взлому сейфов
Лев Котлуков, член пре

ступной группировки,
готовившей ограбление
сберкассы.

ТВЦ 08.45 «БУДЬТЕ
МОИМ МУЖЕМ»
Детский врач отправля

ется в отпуск на Юг, где
его услуги в качестве...
мужа понадобились моло

дой женщине. Дело в том,
что одной с ребёнком ей
никто сдавать квартиру
в курортном городе не хо

тел. Вот ей и понадобил

ся человек, который мог
бы разыграть из себя её
мужа для поселения в ча

стном секторе. Ну а как
у них сложатся отноше

ния, зритель предпочтёт
узнать сам.

ТВЦ 08.45 «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ»
Председатель колхоза За

хар Дерюгин, имея семью,
полюбил Маню Поливано

ву. Маня рожает от него
сына. Захара исключают
из партии и снимают с
должности председателя.
Душа его этим уязвлена,
но больше всего он страда

ет оттого, что Маня ре

шила с ним расстаться..
Но началась война, и За

хар уходит на фронт...
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Диагноз для Сталина»
(12+)

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

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ�
БЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ»
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.20 «Крутая история» (12+)
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕ�
РЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК�3» (16+)
15.25 «СЕНЯ�ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ�
НЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ�
ДАИ» (16+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕ�
ВОЛЮЦИЯ» (16+)
1.35 «Стендап андеграунд»
(18+)
2.25 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»
(16+)
3.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Две сказки» (0+)
5.40 «Зимовье зверей» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпа�
ликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО�
ТА» (16+)
16.55 «90�е. Поющие «трусы»
(16+)
18.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗА�
МОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
22.35 «10 самых... Актёры в
юбках» (16+)
23.05 Д/ф «В тени Сталина.
Битва за трон» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Прощание. Юрий Анд�
ропов» (16+)
2.20 Д/ф «Засекреченная лю�
бовь. В саду подводных кам�
ней» (12+)
3.00 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.45 Д/ф «Олег Видов. Всад�
ник с головой» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва му�
зыкальная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.15, 0.00 Д/ф «Шниди.
Призрак эпохи неолита»
8.30 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Людмилы Цели�
ковской».
8.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Нины Алисо�
вой».
11.25, 0.55 «ХХ век». «Встреча
в Концертной студии «Остан�
кино» с писателем Юлианом
Семеновым». 1983 г.
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕ�
РЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ»
13.30 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Валентины Ка�
раваевой».
13.45 «Цвет времени». Густав
Климт. «Золотая Адель»
14.00 «Острова»
14.40 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Елены Кузьми�
ной».
15.05 «Новости. Подробно. »
15.20 «Моя любовь � Россия!»
15.50 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Янины Жеймо».
Рассказывает Аня Чиповская
16.05 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИ�
НОГРАД»
16.55 «Симфонические орке�
стры России». Академический
симфонический оркестр Мос�
ковской филармонии. Дири�
жер Ю.Симонов
19.10 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Зои Фёдоровой».
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга».
Игорь Малышев.
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Фаины Раневс�
кой».
21.05 «Любовь и голуби». Лю�
били друг друга!»
21.50 «Энигма». Абдуррахман
Тевруз.»
23.20 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Тамары Макаро�
вой».

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Женщина» (18+)
1.50 «Вечерний Unplugged»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧА�
СТЬЕ НА ЗАКАЗ» (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха.
Весна» (16+)
2.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА…» (12+)

5.10 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. СУДЬ�
БЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ»
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО�
ВУ» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ» (16+)
13.00 «Русские не смеются»
(16+)
14.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 «Между нами шоу»
(16+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБ�
КАХ» (16+)
23.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)
1.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС»
(18+)
3.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
5.20 М/ф «В лесной чаще»
(0+)
5.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей�разбойник» (0+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕ�
НЬЮ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.25, 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ
МЕССА» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вне игры» (12+)
18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
20.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» (12+)
0.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА»
(12+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗА�
МОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
5.00 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
женская»
7.05 «Правила жизни»
7.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.25 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Лидии Смирно�
вой».
8.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
10.15 «ХХ век». «Встречи с
Аллой Пугачевой». 1984 г.
11.35 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Аллы Тарасо�
вой».
11.50 «Открытая книга».
Игорь Малышев. «Номах. Ис�
кры большого пожара»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
13.25 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Любови Орло�
вой».
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и музыка»
14.40 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Валентины Се�
ровой». Рассказывает Марина
Александрова
15.05 «Письма из провинции»
15.30 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Фаины Раневс�
кой».
15.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
16.55 «Энигма». Абдуррахман
Тевруз. Орден кружащихся
дервишей»
17.35 «Симфонические орке�
стры России». Московский
государственный академичес�
кий симфонический оркестр.
18.15 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Рины Зелёной».
18.30 «Царская ложа»
19.10 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Нины Алисо�
вой».
19.45 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Татьяны Окунев�
ской».
20.00, 22.45 «Линия жизни»
20.55 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Елены Кузьми�
ной».
21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ»
0.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА�
НИИ»

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 «Александр Балуев. Ге�
рой, одержимый страстью»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ�
КА» (16+)
16.45 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ�
ДЕМСЯ!» (16+)
23.05 «Юбилейный концерт А.
Варум» (12+)
0.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» (6+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!»
(16+)
4.05 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби�
тельский проект «Тест» (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 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕ�
КРАСНА» (12+)
1.40 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Секрет на миллион»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пило�
рама» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.45 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
3.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше»
(12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
12.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО�
ЛОВАМИ» (16+)
14.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
(16+)
16.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
19.15 «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
(12+)
22.55 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+)
1.20 «PRO ЛЮБОВЬ» (18+)
3.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ» (12+)
4.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
5.25 М/ф «Приключения за�
пятой и точки» (0+)
5.40 М/ф «Как ослик грустью
заболел» (0+)

5.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН�
ГО» (12+)
7.30 Православная энцикло�
педия (6+)
8.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО�
ЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
9.30«В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ�
НИЦА ТИГРОВ» (0+)
13.50 «10 самых... Актёры в
юбках» (16+)
14.25 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ»
(12+)
18.15 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМИК» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90�е. Водка» (16+)
0.40 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
1.25 «Украина. Движение
вниз» (16+)
1.50 «Линия защиты» (16+)
2.15 «90�е. Голые Золушки»
(16+)
2.55 «90�е. Тачка» (16+)
3.35 «90�е. Поющие «трусы»
(16+)
4.20 Д/ф «Горбачёв против
ГКЧП. окончен» (12+)
5.00 «Петровка, 38» (16+)
5.10 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Николай Глазков «Юро�
дивый» в программе «Библей�
ский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
7.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ�
ТЕЛЬНИЦА»
9.20 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Веры Марец�
кой». Рассказывает Олеся
Судзиловская
9.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
11.30 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Татьяны Окунев�
ской». Рассказывает Юлия
Снигирь
11.45, 0.50 Д/ф «Затерянный
мир «Острова» Биоко и его ко�
роли»
12.45 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Фаины Раневс�
кой». Рассказывает Агриппи�
на Стеклова
13.00 Д/с «Русь»
13.30 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Лидии Смирно�
вой».
13.45 «Красивая планета».
«Греция. Средневековый го�
род Родоса»
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА�
МЕНЬ»
16.15 «Линия жизни»
17.10 «Красная лента». Гала�
концерт звёзд мировой оперы
18.25 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Тамары Макаро�
вой».
18.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
20.55 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Валентины Се�
ровой». Рассказывает Марина
Александрова
21.10 «Владимир Мигуля».
Здравствуй и прощай!».
Фильм Марины Мигули (Рос�
сия, 2020 г.)
22.00 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙ�
РИС»
23.40 «Клуб 37»
1.45 «Искатели»

ТВЦ 08.40 «ЕВДОКИЯ»
В небольшом  городке жи�
вут рабочий по имени Ев�
доким и его жена — Евдо�
кия. Своих детей у них
нет, они воспитывают
приёмных. Их жизнь мо�
жет показаться обыден�
ной — однако на самом
деле она полна сильных
страстей, ярких и важ�
ных событий, заставляю�
щих глубоко сопережи�
вать героям.

ТВЦ 12.25 «ЧЕРНАЯ
МЕССА»
Картина расскажет об
Уайти Балджере, знаме�
нитом бостонском ганг�
стере, который 16 лет
находился в бегах и был
арестован в июне 2011
года в Санта�Монике.
Балджер, которому уже
за 80, обвинялся в рэкете,
был замешан в 19 убий�
ствах и в то же время
работал информатором
на ФБР. Чтобы не по�
пасть за решётку, он ис�
чез в 1995 году и 16 лет
успешно скрывался от
правосудия.
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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.

Врач психиатр 5 нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

Тел.: 859105699564546
ЛО5375015000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

Р
ек
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м

а

Реклама

ПРОПАЛА СОБАКА!

Окрас черно5белый, морда рыжая.
На шее коричневый ошейник

с адресником.
Кобель пуглив, людей боится.

Если Вы увидели собаку,
пожалуйста, сообщите
по тел.+79051572076

УСЛУГИ:

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ: ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНУ
ВЕНЦОВ. ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ

НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.
Пенсионерам скидки!

Тел.: 859625162540570.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО5СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 859625169544544.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 859055108541534.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 859605504501514.

СПИЛИВАЕМ  ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД.

ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 859615127597590.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ.
Любые виды работ.

Короткие сроки. Качество.
Тел.: 859105981559569.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ.
Тел.: 859205374585576.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 859605504501514.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 859645491512522.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 859105992539584.

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

БУЛЫЖНИКА и т.д.
Тел.: 859025746500530.

ДОСТАВКА
ЛЮБЫМ ОБЪЕМОМ ПЕСКА,
ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, НАВОЗА,

ТОРФА
и многое другое.

Тел.: 859805739570576.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ, С ДОСТАВКОЙ

(СОБСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА).
Тел.: 859535646560582.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,
ДОЩЕЧКА.  Тел.: 859095256547577.

ТРЕБУЮТСЯ:

В связи с расширением приглашаем
ШВЕЙ, БРИГАДЫ ШВЕЙ

с опытом
на пошив женского трикотажа.
Новое оборудование автоматы.

Цех теплый, светлый.
Находимся в центре г.Иваново,

площадь Победы.
Доставка бригад  до места работы

транспортом работодателя.
Еженедельно з/п, премии за выработку.

Трудоустройство, отпускные.
 Телефон: 89023168160

5 МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами.
Оформление по ТК РФ. Обучение предус"
мотрено. Зарплата по результатам собесе"
дования.

Обращаться по тел: 8 9605744548544.

ПРОДАМ:

5 КОМНАТУ гостиного типа, 23 кв.м., не
угловая, 3"ий этаж. Тел.: 859615247500594.

5 25Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в рай"
оне больницы.

Телефон: 859805735500559.

5 1/2 ЧАСТЬ ДОМА, район «Карачиха»,
со в/у. Тел.: 859065512551550.

5 35Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова,18.

Телефон: 859055109593585 (Акрам).

5 «ВАЗ 5 2107», 2008 г/в, инжектор.
Телефон: 859615243576593.

5 ДОМ, ул.Гоголя.
Тел.: 859995730528541.

5 ДОМ, ул.Ермака. Тел.: 8590156885425
08, 859035878526597, 859645494576507.

5 СРОЧНО 35Х КОМНАТНУЮ КВАР5
ТИРУ, недорого, район «Карачиха» .

Тел: 859095249516584.

Выражаем сердечную благодар"
ность родным, близким, соседям,
бывшим коллегам, ИП О. Д. Куз"
нецовой (ритуальные услуги), всем,
кто разделил с нами горечь утраты,
за оказанную помощь в организа"
ции похорон дорогой жены, мате"
ри, бабушки

Галины Львовны Морозовой,
а также коллективу кафе «Встре"

ча» за проведение поминального
обеда.

Муж, дочь, зять, внучка Лена

Выражаем благодарность ИП
О. Д. Кузнецовой (ритуальные услу"
ги), коллективу кафе «Встреча» и
лично О. М. Тихомировой, жителям
ул. Революционная, д.112, родным,
близким за оказанную помощь в
организации похорон дорогой и лю"
бимой мамы, бабушки, прабабушки

Александры Павловны Гороховой.
Дети, внуки, сноха

ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
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26 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +2, пасмурно,
небольшой дождь

+4, пасмурно,
небольшой дождь

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

27 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

день

ночь 55, пасмурно,
без осадков

+1, пасмурно,
без осадков

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

Тел.:  859625169505500.

5 СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси.
Тел.:  859625169505500.

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

26 ФЕВРАЛЯ.
МАРТЫНОВ ДЕНЬ

Много снега за окном, который не тает,
– к холодной весне.
Если снег начал таять, то весна будет
теплой.
Солнце в туманном кругу – к снегу.
Вокруг луны красные кольца – к моро"
зу.
Небо тучами затянуло – к теплу.

27 ФЕВРАЛЯ.
КИРИЛЛОВ ДЕНЬ

Хорошая погода на Кирилла – к моро"
зам.
На полях снег лежит – к урожаю хлеба.

28 ФЕВРАЛЯ.
ОНИСИМ5ЗИМОБОР

Большая прибавка воды – к хорошему
сенокосу.
Какая погода в этот день, таким и сен"
тябрь будет.

КУРСЫ ВАЛЮТ НА  25 ФЕВРАЛЯ
$: покупка 5 72,22 руб.,

продажа 5 76,1 руб.,
ЦБ РФ 5 73,98 руб.

евро: покупка 5 88,04 руб.,
продажа 5 92,1 руб.,
ЦБ РФ 5 89,66 руб.

5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ5
ЛАДА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10 «Гусарская баллада» (12+)
6.55 «Играй, гармонь люби"
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?»
(6+)
13.25 «К юбилею Андрея Ми"
ронова. «Скользить по краю»
(12+)
14.20 «ДОстояние РЕспубли"
ки». А. Миронов» (12+)
15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ С
РЕБЕНКОМ» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Ледниковый период»
(0+)
23.55 Концерт группы «Рон"
до» (12+)
1.45 «Вечерний Unplugged»
(16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!»
(16+)
3.55 «Мужское / Женское»
(16+)

4.30, 1.30 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» (12+)
6.00, 3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОБИРКИ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре"
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму"
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН5
НОЕ ПИСЬМО» (12+)
15.25 Х/ф «ЛЁД» (12+)
17.45 «Ну"ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

5.15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО5
ВУ» (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+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.15 «Скелет в шкафу» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Охотники на трол"
лей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00, 2.10 Х/ф «ОДНО5
КЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ
ПОВОРОТ» (16+)
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+)
15.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ5
ПАС» (12+)
17.15 М/ф «Семейка Аддамс»
(12+)
19.00 М/ф «Холодное серд"
це"2» (6+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕН5
ТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ»
(12+)
23.20 «Стендап андеграунд»
(18+)
0.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
(16+)
3.20 Х/ф «АНАКОНДА52.
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ» (16+)
4.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Айболит и Барма"
лей» (0+)
5.40 М/ф «Как это случи"
лось» (0+)

5.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО5
ВАЯ РУКА» (12+)
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го"
товить!» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня не спета»
(12+)
12.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Между нами, блондин"
ками..» Юмористический
концерт (12+)
16.05 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС» (12+)
18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА»
(12+)
22.15 Д/ф «Актерские судьбы.
Мировые мамы» (12+)
23.05 Д/ф «Бедные родствен"
ники» советской эстрады»
(12+)
23.55 Х/ф «ВА5БАНК» (12+)
1.40 Х/ф «ВА5БАНК52» (12+)
3.05 «Петровка, 38» (16+)
3.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
4.45 Д/ф «Любовь в советс"
ком кино» (12+)

6.30, 2.20 Мультфильм
7.45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
9.00 «Голливуд страны сове"
тов». «Звезда Валентины Ка"
раваевой».
9.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы " Грамотеи!»
10.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 «Голливуд страны сове"
тов». «Звезда Марины Лады"
ниной».
13.25, 1.40 «Диалоги о живот"
ных». Сафари Парк в Геленд"
жике
14.05 «Голливуд страны сове"
тов». «Звезда Зои Фёдоро"
вой».
14.20 «Другие Романовы».
«Братья по оружию»
14.50 «Голливуд страны сове"
тов». «Звезда Рины Зелёной».
15.05 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ»
17.25 «Пешком...». Москва
Наталии Сац»
17.55 «Голливуд страны сове"
тов». «Звезда Нины Алисо"
вой». Рассказывает Екатери"
на Гусева
18.15 «Романтика романса».
Арно Бабаджаняну посвяща"
ется...
19.15 «Голливуд страны сове"
тов». «Звезда Аллы Тарасо"
вой». Рассказывает Ирина
Пегова
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «МОЙ МЛАД5
ШИЙ БРАТ»
21.50 «Шедевры мирового
музыкального театра»
0.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
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Проблема кинешемцев и жите�

Бесконечный отлов

Проблему с агрессивными сворами собак многие
годы не могут решить ни власти, ни общественники.
Бюджетных денег недостаточно (отловщиков должно
быть в разы больше), приюты же есть не во всех муни�
ципалитетах. Усугубляют ситуацию сердобольные го�
рожане, которые прикармливают бездомных животных,
а на сотрудников спецслужб, пытающихся их увезти,
кидаются с кулаками.

Особенно собаки агрессивны весной и осенью

Если б не прохожие…

19 января в Кинешме на улице
Пригородной в микрорайоне
«Электроконтакт» собака, помесь
алабая с дворнягой, набросилась на
9�летнего мальчика, когда тот шел
к другу за молоком, вцепилась ему
в лицо. В травмоотделении больни�
цы мальчику наложили 20 швов.
Следственный комитет начал про�
верку по данному случаю. По неко�
торым сведениям, у собаки есть хо�
зяева и она не первый раз создает
угрозу для проживающих в округе.

4 февраля неподалеку от сгорев�
шей Успенской церкви в Иванове
два сотрудника вневедомственной
охраны, возвращавшиеся домой со
службы, услышали лай и крики о
помощи. Они отбили женщину от
своры бродячих псов и вызвали по�
страдавшей скорую помощь.

В этот же день у третьей городс�
кой больницы бездомные живот�
ные накинулась на женщину, кото�
рая, спасаясь от них, оказалась
практически на проезжей части.
Спугнул агрессивных собак сигна�
лом автомобиля один из водителей.

Просят о помощи Ивановскую
администрацию также жители Ра�
бочего поселка и Авдотьино.

«Все эти заявки сейчас отрабаты�
ваются, – заверил специалист мэ�
рии. – Но выловить животных
очень сложно: они постоянно пе�
ремещаются, поэтому важно, что�
бы граждане оперативно сообщали
нам о местонахождении агрессив�
ных собак».

У специалистов
ломают инструменты

С начала года в Иванове отлов�
лены 72 бродячие собаки, сообщил
начальник отдела информацион�
ной политики горадминистрации
Юрий Коротков. На мероприятия
по регулированию численности
животных в 2021 году бюджет вы�
делил 5 млн рублей. Сумма, как и
количество отловленных особей,
на протяжении нескольких лет по�
чти не меняется. За год в Иванове с
улиц города вывозят в приют по
300–400 собак. После стерилиза�
ции/кастрации, вакцинации от бе�
шенства и прохождения восстано�
вительного периода, некрупных
псов через две�три недели выпуска�
ют обратно. Таково требование за�
конодательства.

«Мы работаем по заявкам жите�
лей. Бригада по отлову животных

старается выезжать незамедли�
тельно, – пояснил Юрий Коротков.
– Основная проблема в том, что
собаки пытаются скрыться, на�
пример, на промышленных пред�
приятиях, в гаражных или дачных
кооперативах, которые не являют�
ся территориями общего пользова�
ния. А несколько раз на бригаду
отловщиков нападали возмущен�
ные их действиями жители: лома�
ли инструменты, наносили по�
бои».

Хозяев бобиков
нужно штрафовать

Отловом бродячих собак в Ива�
нове по контракту второй год зани�
мается приют «Майский день», но
справиться с проблемой безнадзор�
ных животных, по словам руково�
дителя Наталии Ивановой, точеч�
но очень сложно.

«Программа ОСВВ (способ обра�
щения с бродячими собаками «отлов
– стерилизация – вакцинация – воз�
врат», узаконивающий их свободное
нахождение в городской среде. –
Н. П.) хорошая, – поясняет Ната�
лия Иванова, – но с имеющимися у
нас ресурсами она не позволяет
справиться с проблемой». Здесь, по
ее словам, должен быть комплексный
подход: организация приютов в каж�
дом районе или муниципалитете с
должным оснащением и финансиро�
ванием, обязательная маркировка и
регистрация домашних животных и
административная ответствен�
ность (штрафы) владельцев за сво�
их питомцев.

«Мы ставили вопрос перед адми�
нистрацией о нехватке транспорта,
– поясняет Наталия Иванова. – У
нас только одна бригада по отлову,
которая подъезжает на место, а со�
баки, уже зная нашу машину и ки�
нологов, разбегаются. Стрельнем
дротиком со снотворным и полча�
са бегаем за собаками до момента
действия лекарства. Попадаются в
сворах и собаки с бирками на ушах,
т. е. те, которых уже отлавливали и
стерилизовали».

Сейчас в приюте «Майский день»
содержат около 500 животных, ко�
торые съедают ежедневно по 500

килограммов корма, в штате тру�
дятся 11 работников. Содержание
«хозяйства» обходится владельцам
минимум в 300 000 рублей ежеме�
сячно. При этом государство ива�
новское учреждение никак не фи�
нансирует (только в рамках кон�
трактов). Приют живет за счет бла�
готворителей.

Причин агрессии у собак, по сло�
вам кинолога, может быть несколь�

ко. Они, прикормленные жалост�
ливыми горожанами, считают тер�
риторию «своей» и защищают ее.
Агрессию может вызвать конкрет�
ный пешеход или если у собаки
что�то болит. Даже пугливое вне
своры животное в своре может ве�
сти себя совсем по�другому.

В поисках щенков
и главаря стаи

Администрация Вичуги в связи с
участившимися жалобами на уве�
личение количества собак, находя�
щихся на улицах без привязи, пре�
дупредила население о начале от�
лова. С 8 февраля в течение месяца
в городе будет работать выездная
специализированная бригада. «Мы
более пяти лет работаем с нашим
приютом «Добрый дом», – поясни�
ла главный специалист по муници�
пальным контрактам вичугской ад�
министрации Жанна Ельникова. –
Из областного бюджета нам выде�
лили субсидию в размере 96 000 руб�
лей. Работа по отлову у нас идет
планомерно, стараемся организовы�
вать мероприятия каждый квартал.
В год забираем с улиц по 8–12 осо�
бей. Приют очень грамотно отлав�
ливает собак, находя и устраняя
причину агрессии в своре».

По словам владелицы приюта
«Добрый дом» Алёны Шибановой,
90% бродячих собак составляют
домашние питомцы на самовыгуле.
«В период гона (собачьих свадеб, ко�
торые приходятся на весну и осень)
собаки сбиваются вокруг самки, –
объясняет специалист. – Наша за�
дача – вычислить суку и главаря
стаи. Мы знаем уже все места их
обитания и забираем в первую оче�

редь их».
В Вичуге, по словам кинолога,

три особо опасные точки: на улице
Гороховской не удалось поймать
двух диких сук; в районе Пассажа
выловлены 11 особей, остались две
дикие; на Покровской дополни�
тельную сложность кинологам до�
ставляет мужчина, который не
только прикармливает собак, но и
выламывает двери в машине бри�
гады, кидается с кулаками на спе�
циалистов, не давая забирать усып�
ленных животных.

«Мы стараемся не только нейтра�
лизовать причину агрессии в своре,
но и забираем всех щенков у бро�
дячих собак. После стерилизации
животных выпускаем их только по
просьбе граждан, которые хотят о
них заботиться и гарантируют бе�
зопасность, – рассказывает Алёна
Шибанова. – Одно время мы рабо�
тали в Кинешемском районе, под�
чистили там улицы, но в прошлом
году контракт с нами не заключи�
ли, и мы видим: ситуация с увели�
чением количества бездомных со�
бак возобновляется…»

Отлов двух собак
обошелся в 60 тысяч

лей района – в отсутствии соб�
ственного приюта для животных. В
этом году оба муниципалитета пы�
таются заключить договор с вичуг�
ским «Добрым домом». Кинешма,
по словам главного инженера уп�
равления городского хозяйства
Альбины Таракановой, готова по�
тратить более 240 000 рублей, полу�
ченных из областного бюджета, на
отлов 23 голов (по 10 200 за едини�
цу).

«Проблема с бродячими собака�
ми для нас очень актуальна, – го�
ворит чиновница. – В прошлом году
у нас при управлении функциони�
ровала служба по отлову, но при
отсутствии базы мы могли держать
у себя две�три особи, поэтому ра�
бота была в основном профилакти�
ческая, с населением. Одними
деньгами мы проблему не решим,
нужно воздействовать и на хозяев
животных. У нас был случай, когда
домашний пес покусал человека, а
хозяин не признался, что собака
его. И он по�прежнему выпускает
питомца на самовыгул».

В Кинешемском районе в про�
шлом году отловом собак занима�
лись костромичи. «Мы заключали
контракт на 61 000 рублей с фирмой
из другого региона, потому что соб�
ственного приюта у нас нет, – рас�
сказал начальник управления сель�
ского хозяйства и земельных отно�
шений Александр Молозин. – Они
отловили двух особей, которых по�
том выпустили обратно. Мы потом
проверили отчеты: очень дорогая ло�
гистика, так как организация нахо�
дится далеко от нас».

Сейчас, по словам чиновника,
проблема с бродячими собаками в
районе сверхактуальна. «Нас зава�
лили жалобами, – говорит Моло�
зин. – Месяц назад мы насчитали 72
особи, которые проявляют агрессию.
Но контракт на 61 тысячу рублей
предполагает вылов лишь 6 собак.
Что нам делать с остальными? Му�
ниципальный бюджет не может по�
зволить выделение дополнительных
денег на борьбу с бездомными живот�
ными».

В Приволжске на отлов бродячих
псов из собственного бюджета на�
правляют 70 000 рублей, а район –
60 000 за счет дотаций из областно�
го. «В прошлом году у нас работала
местная фирма «Экосервис», кото�
рая отловила семь особей, – поясня�
ет главный специалист управления
ЖКХ администрации Приволжс�
кого района Алина Резникова. – В
этом году мы пока не выбрали испол�
нителя контракта, идет процедура
отбора».

К сожалению, очевидно, что
пока районам выделяются столь
незначительные суммы на борьбу с
безнадзорными животными, жите�
ли области будут по�прежнему под�
вергаться опасности быть покусан�
ными. К примеру, Южский район
на областную дотацию сможет вы�
ловить всего двух собак…

Н.Павлова,
«Ивановская газета»

Уход за кошкой дома обыч�
но не очень сложен, вот не�
сколько основных советов:

Вакцинация. Должна про�
изводиться ежегодно, даже
если ваша кошка никуда из
дома не выходит.

Обработка от блох и кле�
щей, а также гельминтов –
минимум два раза в год, не�
смотря на то, что кошка не
бывает на улице, она может
заразиться эндо� и эктопара�
зитами, занесенными с ули�
цы на обуви или одежде, и
лишними такие процедуры

О БРО БРО БРО БРО БРАААААТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

Как ухаживать за кошкой?
точно не станут. Помните,
что все препараты, которые
вы будете использовать про�
тив глистов, клещей и блох,
надо в обязательном поряд�
ке обсудить с вашим ветери�
нарным врачом

Следует вам кастрировать
вашего питомца или нет –
решать только вам. На дан�
ный момент процедура каст�
рации проводится эффек�
тивно и безопасно.

Как осуществлять лечение
на дому?

Относитесь внимательно к

общему состоянию здоровья
вашей кошки. На то, что
кошка заболела, могут ука�
зывать лишь косвенные при�
знаки, например: изменение
температуры тела (в норме от
38 до 390С), снижение аппе�
тита, апатия, уменьшение
активности.

Если ваш питомец обжёгся,
постарайтесь его успокоить и
тщательно осмотрите об�
ласть ожога. Обработайте по�
раженный участок кожи
спреем с декспантенолом и
постарайтесь перебинтовать.

Не позволяйте кошке разли�
зывать обожженную область,
избегайте контакта поражен�
ной кожи с грязными повер�
хностями. После обработки
ожога немедленно обрати�
тесь к ветеринарному врачу.

Порезы. При порезах пер�
вым делом осмотрите рану.
Если она неглубокая и не
сильно кровоточит, обрабо�
тайте ее антисептическим
раствором (перекись водоро�
да, хлоргексидин), по воз�
можности перебинтуйте и
обратитесь к ветеринарному

врачу. Но помните, что для
обработки ран не следует ис�
пользовать йод, зеленку и
прочие спиртосодержащие
растворы – они могут выз�
вать ожог раны и усугубить

ситуацию. Если же вы обна�
ружили обильное кровотече�
ние, наложите тугую повяз�
ку и без промедлений отне�
сите кошку в ветеринарную
клинику!

Поел � можно и отдохнуть
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ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Как
утихомирить
беспокойных

соседей
Он рассказал о трудной жиз�

ненной ситуации одного из подо�
печных их организации. Ветеран
боевых действий Юрий Афанась�
евич живет в селе Повёрстное, в
30 км от райцентра. Он � инвалид
и стеснен в средствах. «Боевое
братство» каждый год помогает
жителю деревни покупать на зиму
дрова, вот и в этот раз денежные
средства собраны и на днях будут
переданы Юрию Афанасьевичу. В
общественную приемную он об�
ратился с просьбой о выделении
продуктового набора.

Вопрос был проработан с сек�
ретарем местного отделения «ЕР»
Эльвиной Соловьевой. В итоге
помощь ветерану была оказана.
Продуктовый набор Юрию Афа�
насьевичу передала руководитель
общественной приемной Юлия
Турусова. Вместе с Николаем Ма�

На днях в местную общественную приёмную обратил�
ся руководитель районного отделения Всероссийской
общественной организации «Боевое братство» Николай
Махалов.

Помогли ветерану
боевых действий

Так, Приволжское районное
местное отделение партии в честь
праздника решило передать но�
вые детские книги, читательские
дневники и канцтовары в дар го�
родским и сельским отделам При�
волжской центральной библиоте�
ки. Как отметили в местном отде�

Подари книгу
Ежегодно в мире отмечается Международный день

дарения книг, который объединяет всех, кто дарит
книги детям, прививая им любовь к чтению и знако�
мя с отечественными и зарубежными авторами. В те�
чение недели с 8 по 14 февраля партийная акция «По�
дари книгу» проходила в муниципалитетах Ивановс�
кой области.

Пришла помощь на этот раз и в
деревни Василёво и Дудкино. О
проблемах местных жителей, кото�
рые самостоятельно не могли из�за
возраста и по состоянию здоровья
расчистить свои дворы от снега, во�
лонтеры узнали от руководства ме�
стной общественной приемной.
Именно сюда позвонили жители
этих деревень и попросили подмо�
ги.

К 15 февраля, когда в стране от�
мечался День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, приволжс�
кие волонтеры расчистили терри�
торию возле памятника воинам,
погибшим в локальных войнах, и у
обелиска воинам, павшим в Вели�
кой Отечественной войне. Ребята
сами проявили инициативу, и это
дорогого стоит. Уважение к подви�
гам героев, их памяти не просто
красивые слова. Свое отношение к
землякам они подкрепили конк�
ретными делами.

Ю. Турусова,
руководитель

общественной приёмной

У волонтёров «снежного десанта»
нет выходных

В Приволжском районе, как и в других муниципалите�
тах региона, волонтеры не забывают о пожилых одино�
ких земляках и сразу же реагируют на сигналы о помо�
щи с расчисткой снега.

халовым и членом клуба Алексеем
Румянцевым они навестили ветера�
на, вручили продуктовые наборы
(также от родительского комитета
клуба «Патриот») и передали  день�
ги на покупку дров.

лении, библиотекари района про�
водят работу с социально незащи�
щенными категориями жителей, с
теми, кто нуждается в поддержке,
заботе, кому по разным причинам
нелегко в жизни. Для тех, у кого в
семье есть ребенок�инвалид, и для
тех, кому просто необходимо ре�

шать сообща многие жизненно
важные проблемы, библиотека ста�
новится важной частью жизни.
Среди читателей библиотек есть
дети с ОВЗ, их в Приволжском рай�
оне около 90 человек. В рамках ак�
ции новую литературу для читате�
лей передали руководители фрак�
ций в Советах городских поселений
Приволжска – И.Л.Астафьева и
Плеса – А.Л.Чистов.

К акции  присоединилось и Рож�
дественское сельское поселение.
Руководитель фракции «ЕР» И.Са�
занова и депутат Т.Серова переда�
ли книги и подарки сельским отде�
лам ЦГБ с. Рождествено и д. Федо�
рищи.

Заявитель попросил разъяснить, что делать, если соседи собирают
шумные компании, громко включают музыку. Ирина Мельникова по�
советовала сначала попытаться договориться с беспокойными соседя�
ми по�хорошему. Если этот способ не даст результата, следует обратить�
ся в полицию. Сотрудники правоохранительных органов подготовят
материал для составления протокола отделом муниципального контро�
ля администрации и проведут беседу с соседями. Глава района напом�
нила, что «закон о тишине» определяет уровень допустимого шума и его
временные рамки. «В соответствии со статьей 5.5 Закона Ивановской
области «Об административных правонарушениях в Ивановской облас�
ти» предусмотрена административная ответственность за нарушение об�
щественного порядка. Речь о действиях, которые выражаются в нару�
шении тишины с 22.00 до 7.00. Исключение � действия, за совершение
которых ответственность наступает в соответствии с федеральным за�
конодательством», � пояснила Ирина Мельникова.

Другому жителю Приволжска глава района разъяснила порядок пос�
тановки на очередь с целью улучшения жилищных условий. По словам
Ирины Викторовны, помимо использования семейных сбережений или
ипотечного кредита, в ряде случаев можно претендовать на недвижи�
мость за счет государства или местных властей. Для этого нужно соблю�
сти требования ЖК РФ и местных нормативных актов – для постановки
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для
более подробного разъяснения по этому обращению Ирина Мельнико�
ва поручила специалистам Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации района подготовить и направить ответ зая�
вителю с перечнем документов, необходимых для постановки на оче�
редь.

Следующий вопрос касался развития общественных территорий При�
волжска, в частности, необходимости реконструкции общественного
туалета. Ирина Викторовна проинформировала обратившегося, что При�
волжск вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и ис�
торических поселениях, получив грант на преобразование центральной
части города. Разъяснила, что будут проведены большие работы по ре�
монту центральной площади и прилегающих к ней улиц Революцион�
ная, Шагова, Куйбышева, Кирова и сад «Текстильщик». В числе пред�
стоящих работ предполагается  реконструировать и общественный туа�
лет около сада «Текстильщик».

Дистанционный приём в местной общественной приём�
ной провела Глава района. И.В.Мельниковой были даны
разъяснения по вопросам благоустройства, улучшения
жилищных условий, а также общественного порядка, в
частности – так называемого закона о тишине.

Неделя приёмов
В местной общественной приёмной с 1 по 5 марта в ди�

станционном режиме пройдёт неделя приёмов граждан
по вопросам жилищно�коммунального хозяйства.

Должностное лицоДата, время
проведения приёма

1,
с 11.00 до 12.00

В.А.Зобнина,
начальник управления ЖКХ

Приволжского района

2,
с 11.00 до 13.00

Д.Ю.Былинин,
депутат фракции «ЕР» в Совете Приволжского

городского поселения.
Механик ООО «ТЭС Приволжск»

3,
с 14.00 до 17.00

А.В.Зобнин,
руководитель фракции «ЕР» в Совете
Приволжского городского поселения.

Зам.директора МУП «Приволжское МПО ЖКХ»

4,
с 11.00 до 12.00

Н.Н.Скачкова,
начальник юридического отдела

администрации района

5,
с 10.00 до 11.00

Е.Ю.Папакина,
директор ООО «ТЭС<Приволжск»

Контактные телефоны:
8<49339<2<12<21, 8<909<247<68<92.

Не бросать товарища в беде � принцип работы
общественной приёмной и «Боевого братства»

Уважение к памяти земляков
волонтёры подкрепляют конкретными делами
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Готовим к посеву
семена перцев, баклажанов и томатов

Сроки посева семян на рассаду для паслёновых культур ва�
рьируют в зависимости от вида растения, сорта и других фак�
торов. Усреднённым сроком для средней полосы России
обычно считается конец февраля – начало марта. Однако в
каждом конкретном случае дачники могут подсчитать более
точное время посева и в результате вырастить качественную
рассаду.

Первое, что нужно иметь в виду, – климат, а точнее – срок
последних заморозков в вашей местности. От этой даты за�
висит, когда вы сможете высадить рассаду на постоянное ме�
сто.

Одно из важнейших условий – место выращивания. Сро�
ки посадки в открытый грунт, под временные укрытия, в нео�
богреваемые и в обогреваемые теплицы существенно разли�
чаются. Например, в средней полосе страны в теплицы без
отопления рассаду можно посадить уже в начале или в сере�
дине мая, а в открытый грунт – только в начале июня, когда
минует угроза заморозков.

Примите во внимание требования культуры к теплу. Не�
жный баклажан не стоит высаживать слишком рано даже в
теплицу, если высока вероятность заморозков. Однако неко�
торые сорта и гибриды томата, созданные специально для
выращивания в средней полосе, под укрытием вполне выдер�
жат кратковременное понижение температуры. В случае при�
ближения заморозков придётся позаботиться о дополнитель�
ной защите растений.

Уточните продолжительность вегетационного периода ра�
стения и конкретного сорта, этот момент важно учитывать
уже на стадии покупки семян. При отсутствии теплицы не
стоит сажать позднеспелые перцы или томаты, они просто не
успеют вызреть, даже если вы вырастите отличную рассаду.

Выясните оптимальный возраст для рассады каждой куль�
туры. Нежелательно сажать слишком молодые растения, но
гораздо хуже получить переросшую рассаду, которая будет
долго приживаться. В результате вместо планируемого забега
в развитии вы получите отставание, ослабленные растения
будут легко подвергаться болезням и страдать от вредителей.

Не забудьте о сроке прорастания семян, он часто зависит
не только от особенностей самой культуры, но и от темпера�
туры и влажности почвы, глубины посева, от использования
сухих или предварительно намоченных семян.

Для определения времени посева отсчитайте от срока вы�
садки растений в грунт количество дней, необходимое для
выращивания рассады, а также дни, которые потребуются на
прорастание семян. Например, вы собираетесь посадить рас�
саду томата в возрасте 60 дней в открытый грунт под лёгкое
временное укрытие. Это можно сделать в средней полосе пос�
ле 5 июня. С учётом недели, необходимой на прорастание
семян, получится, что сеять нужно в последних числах мар�
та.

Паслёновые � на старт!

Теплолюбивые перцы, баклажаны и томаты в
умеренной зоне практически невозможно вы�
растить без рассады. Разберёмся, что нужно
учесть при посеве и уходе за молодыми расте�
ниями.

Лучшее время

Семена на рассаду сеют как в покупные, так и в разнооб�
разные самодельные ёмкости. Для экономии места семена

Разные ёмкости

Грунт для выращивания рассады должен быть лёгким,
рыхлым, пористым, хорошо удерживающим воду. От него
не требуется высокого плодородия, избыток органических
веществ может спровоцировать болезни и замедлить рост. В
бедном субстрате нормально развиваются корни, рассада не
перерастает, лучше переносит пересадку.

Основу грунта обычно составляет торф, для придания рых�
лости добавляют вермикулит, перлит, крупнозернистый пе�
сок, опилки, отруби, шелуху после очистки злаков, измель�
чённый мох сфагнум. Гидрогель хорошо удерживает и посте�
пенно отдаёт воду, равномерно увлажняя грунт.

Для томата смешивают дерновую землю, торф, перегной
(1:1:1) или лежалые опилки, перегной, дерновую землю
(3:2:1). На 10 л смеси добавляют 5–10 г аммиачной селит�
ры, 40–50 г суперфосфата, 15–20 г сернокислого калия и 1
стакан древесной золы. Томат выдерживает слабокислый
грунт с pH 5,5–6,6.

Для баклажана и перца рекомендуют смесь из дерновой
земли и перегноя (2:1), торфа, перегноя и дерновой или ого�
родной земли (7:2:1) или дерновой земли, торфа и песка
(5:4:1). Можно смешать торф и перлит (2:1) и обогатить удоб�
рениями. На 10 л смеси добавляют 15–20 г аммиачной се�
литры, 20 г сернокислого калия, 40 г суперфосфата, 100 г
доломитовой муки или полулитровую банку древесной золы.
Культуры предпочитают нейтральную кислотность грунта.

Выбираем грунт

При выращивании рассады мы можем получить урожай
раньше, чем при посеве семян в грунт. В случае теплолюби�
вых культур с продолжительным вегетационным периодом
это единственный способ добиться плодоношения.

В обычных городских квартирах довольно сложно регу�
лировать температуру. Немного снизить жар от батарей цен�
трального отопления можно, если накрыть их плотной тка�
нью, картоном, а также изолировать на ночь рассаду с по�
мощью экранов. Однако следует учесть, что в морозные дни
растения желательно защитить и от холодных стёкол. Осо�
бенно чувствительны к низким температурам корни, поэто�
му на холодные подоконники положите толстый картон или
пенопласт.

Вегетационный период, сроки прорастания семян
и оптимальный возраст рассады (сутки)

Показатели Томат Перец Баклажан

Вегетационный
период (от всходов
до технической
спелости)

ранние:
90�105;
средние:
105�115;
среднепозд�
ние и по�
здние:
115 � 140

ранние:
85 �115;
средние:
115 � 135;
поздние:
135 � 150

ранние:
90 � 115;
средние:
115 � 130;
поздние:
130 � 150
и более

Сроки прораста�
ния семян

7 � 10 7 � 10 7 � 14

О п т и м а л ь н ы й
возраст рассады
для высадки:
в открытый грунт/
неотапливаемую
теплицу: 60 � 65 60 � 70 60 � 70
в отапливаемую
теплицу: 45 � 50 45 � 50 55 � 60

первоначально сеют в общий контейнер (горшок, ящик).
Затем, спустя 10–14 дней при появлении 1–2�го настояще�
го листа, пикируют в отдельные ёмкости. Томат хорошо пе�
реносит пикировку. Перец и баклажан хуже реагируют на
эту операцию, развитие растений задерживается на 8–10
дней, поэтому часто их рекомендуют сеять сразу в мелкие
горшочки, торфяные таблетки. В дальнейшем их можно пе�
ревалить в более крупные ёмкости, не нарушая ком земли с
корнями.

Для выращивания рассады подойдут готовые горшки или
кассеты из полистирола с поддоном, торфяные горшочки,
стаканчики и пакеты из�под молочных продуктов, обрезан�
ные пластиковые бутылки, одноразовые пластиковые и са�
модельные бумажные стаканчики. Оптимальный диаметр
горшочков для томата от 8 до 12 см, для перца и баклажана
– 8–10 см. Обязательно сделайте отверстия для стока воды
и удобный поддон.

Температура и влажность

При выращивании рассады сложнее всего создать опти�
мальный уровень освещения. Рассчитывать на немногочис�
ленные солнечные зимние дни могут лишь владельцы подо�
конников, обращённых на юг и юго�запад. Остальным сле�
дует запасаться лампами. Сейчас для дачников вполне дос�

Больше света

Перед увлечёнными дачниками вопрос, выращивать ли
свою рассаду, даже не стоит. Они в любом случае после окон�
чания очередного сезона живут в ожидании первых весенних
посевов. Однако начинающим садоводам следует взвесить все
плюсы и минусы собственного выращивания рассады.

Отрицательные факторы:
невозможность соблюдения оптимальных условий выра�

щивания рассады (температура, освещённость, влажность
почвы и грунта) чаще всего приводит к неудачам. Растения
болеют, гибнут или вырастают слабыми, вытянувшимися от
нехватки света, долго приживаются при высадке в открытый
грунт;

недостаток места для размещения рассады ограничивает
возможности. Не все могут похвастаться широкими и удоб�
ными подоконниками. Кроме того, придётся смириться с
грязными работами (набивка горшочков, посев, пикировка);

присутствие в доме маленьких детей и животных может
создать проблемы. Малыши прополют или пересадят расте�
ния без вашего ведома. Также будет сложно объяснить люби�
мому котику, что подоконник с горшочками не место для игр;

затраты личного времени. Не получится надолго уехать из
дома, так как необходим постоянный контроль за влажнос�
тью почвы, освещением, температурой. Единственный вы�
ход – система автополива и таймер для фитоламп, которые
могут быть недёшевы;

дороговизна затеи. Подсчитайте, сколько вы потратите на
покупку семян (современные гибриды стоят дорого), горшоч�
ков, поддонов, грунта, удобрений, средств защиты растений,
регуляторов роста, фитоламп и сравните это со средней сто�
имостью кустика рассады в предстоящем сезоне (от 10 до 40
руб. и более за единицу).

Положительные факторы:
возможность вырастить именно тот сорт или гибрид, кото�

рый планировали. Предпочтения у всех разные – от сочного,
мясистого биф�томата до разноцветных сортов черри для кон�
сервирования. В продаже в садовых центрах или у частных
предпринимателей на местных рынках имеется ограничен�
ный набор культур и сортов;

предупреждение обмана. При покупке рассады всегда есть
вероятность столкнуться с недобросовестными продавцами
и пересортицей, ведь на стадии рассады любителю трудно
определить сорт томата или перца;

экономия средств при больших объёмах выращивания рас�
сады, наличии собственных семян, многоразовой тары и от�
работанной технологии;

удовольствие от процесса и результата. Истинный садовод
готов мириться с затратами и неудобствами, но радость и удов�
летворение, которые он испытывает, высаживая собственно�
ручно выращенную рассаду на грядку, в теплицу или цвет�
ник, не сравнима ни с чем.

Выращивать или купить?

Не сейте слишком много семян на рассаду, рассчитай�
те, сколько кустов томата или перца вы сможете раз�
местить сначала на подоконнике, а затем на грядке.
Попробуйте комбинированный путь – интересный ред�
кий сорт вырастите самостоятельно, а остальное ку�
пите в садовом центре или на рынке.

Кстати:

тупны специальные фитолампы, которые обеспечивают мак�
симальный эффект при минимальных затратах энергии. Та�
кие лампы долговечны и послужат не один сезон.

Рассчитать, сколько вам потребуется ламп, можно, если
представлять площадь, занимаемую горшочками с рассадой.
Так, одиночная светодиодная лампа, расположенная на вы�
соте около 15 см над растениями, уверенно освещает круг
диаметром 30 см. Линейная лампа длиной 60 см, висящая на
высоте 15–20 см над рассадой, эффективно освещает пло�
щадь, равную около 0,18 м2 (60 х 30 см).

Продолжительность освещения зависит от возраста расса�
ды. Всходы до появления первого настоящего листа можно
досвечивать в течение трёх суток непрерывно. Затем длина
светового дня должна составлять для томата 14–16 часов, для
перца и баклажана – 12–14 часов. Если на ваших подокон�
никах достаточно солнечного света, то в апреле можно вклю�
чать лампы на 3–4 часа утром и вечером.
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НОВЫЕ СРОКИНОВЫЕ СРОКИНОВЫЕ СРОКИНОВЫЕ СРОКИНОВЫЕ СРОКИ

Напомним, решение о
проведении переписи насе�
ления в 2021 году было при�
нято Правительством РФ
летом 2020 года в условиях
пандемии COVID�19 и ма�
лой изученности нового ви�
руса, с расчетом на улучше�
ние эпидемиологической
ситуации в следующем году.
В настоящее время в стране
наметилась позитивная ди�
намика в борьбе с эпидеми�
ей COVID�19, постепенно
снижается число новых слу�
чаев заболевания, запущена
программа вакцинации.

В этой связи сентябрь
2021 года рассматривается
как «окно возможностей»
для проведения Всероссий�
ской переписи населения в
наиболее безопасный пери�
од.

Во�первых, новые сроки
позволяют остаться прак�
тически в рамках рекомен�
дованного ООН периода
проведения общенацио�
нальных переписей населе�
ния раунда 2020 года. Про�
ведение переписи в сентяб�
ре 2021 года даст возмож�
ность сохранить необходи�
мую периодичность, обес�
печить сопоставимость,
точность и корректность
полученных статистичес�
ких данных для дальнейше�
го сравнительного анализа
как на национальном, так и
на международном уровне.

Во�вторых, важнейшим
организационным крите�

Всероссийская
перепись населения

пройдёт в сентябре 2021 года

Правительство РФ приняло решение о про�
ведении Всероссийской переписи населения
в новые сроки — в сентябре 2021 года. К это�
му времени ожидается стабилизация эпиде�
миологической ситуации в стране.

Работа по подго�
товке переписи на�
селения ведется в
прежнем режиме.
Продолжается на�
бор кадров.  Требу�
ются контролеры и
переписчики. Про�
длена запись кан�
дидатов. Телефон:
8 (4932) 37 66 83.

рием для проведения пере�
писи является наибольшее
присутствие населения по
месту проживания. Прове�
денный Росстатом анализ
событий последнего года и
изменений в обществе за
последнее десятилетие пока�
зал, что в сложившихся усло�
виях оптимальным периодом
для переписи является сен�
тябрь. Это время, когда люди
возвращаются из отпусков,
активно готовятся к учебно�
му и деловому году, решают
различные вопросы с госу�
дарством, чаще пользуются
электронными услугами.

В Росстате также обраща�
ют внимание на то, что на
переписях традиционно ра�
ботает много переписчиков�
студентов. Старт переписи в
сентябре позволит им не от�
рываться от учебы. Следует
напомнить, что студентам,

помимо денежного вознаг�
раждения, работа на перепи�
си традиционно зачитывает�
ся как практика.

Еще один немаловажный
фактор – в сентябре на боль�
шей части территории стра�

ны сохраняются максималь�
но комфортные погодные ус�
ловия для работы переписчи�
ков, а также не наблюдается
массового распространения
сезонных простудных забо�
леваний.

МедиаофисВсероссийской
переписи населения

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Для того, чтобы избежать пожаров по
причине нарушения правил пожарной бе�
зопасности при эксплуатации электрообо�
рудования:

� не эксплуатируйте неисправное элект�
рооборудование;

� не используйте провода и кабели с по�
врежденной или утратившей свои защит�
ные свойства изоляцией;

� не применяйте для целей отопления,
сушки и приготовления пищи самодельные
электронагревательные приборы незавод�
ского (кустарного) изготовления (электро�
печи, электролампы накаливания);

� не оставляйте под напряжением неизо�
лированные электрические провода, кабе�
ли и неиспользуемые электрические сети;

� не пользуйтесь поврежденными элек�
трическими изделиями;

� не завязывайте и не скручивайте элек�
трические провода и кабели;

Берегите себя
и своих близких!

Уважаемые жители района, об�
ратите внимание на состояние
электропроводки в вашем жи�
лье!

� не оставляйте без присмотра включен�
ные в электросеть нагревательные приборы,
электрические плиты, телевизоры и другие
приборы и оборудование, за исключением
приборов, нормативными документами на
которые допускается их эксплуатация без
надзора (холодильники, факсы, модемы и
другое подобное оборудование);

� не накрывайте электрические светиль�
ники (лампы) бумагой, тканью и другими
горючими материалами;

� не оклеивайте и не окрашивайте элект�
рические провода и кабели;

� не применяйте в качестве электросетей
радио� и телефонные провода.

Соблюдайте правила пожарной безопас�
ности! Берегите себя и своих близких!

Пресс�служба МЧС

ПАМЯТИ ТПАМЯТИ ТПАМЯТИ ТПАМЯТИ ТПАМЯТИ ТОВАРИЩАОВАРИЩАОВАРИЩАОВАРИЩАОВАРИЩА

Почётный гражданин
и настоящий человек

27 февраля 2020 года ушел из
жизни Борис Сергеевич Потоков.
Его трудовой путь стал целой ве�
хой в развитии села Ингарь и все�
го Приволжского района.

В 1960 году, когда был создан совхоз
«Приволжский», Борис Сергеевич занял
должность его главного инженера и за ко�
роткий срок, внедряя новые, прогрессив�
ные на тот период формы работы, сумел
максимально механизировать производ�
ственные процессы в растениеводстве, жи�
вотноводстве и техническом обслуживании
тракторного парка.

В 1971 году Б.С. Потоков стал директо�
ром совхоза и занимал эту должность до
выхода на заслуженный отдых в 2001 году.
За это время был создан высокопрофесси�
ональный сплоченный коллектив, полнос�
тью преобразована вся система работы
предприятия, решен вопрос строительства
ферм для содержания крупного рогатого
скота с применением механизированной
раздачи кормов, существенно увеличились
производственные показатели.

Особое внимание Борис Сергеевич уделял
развитию социальной структуры села Ин�
гарь: при его содействии было построено
пять многоквартирных домов,  школа в селе
Красинское, два детских сада, столовая. Од�
ним из приоритетов Б.С. Потоков считал
поддержание здоровья и положительного
эмоционального настроя сотрудников,
сплочение трудового коллектива. Для этих
целей в Доме животновода были обустрое�
ны физио� и стоматологический кабинеты,
организовывались экскурсии по городам
Золотого кольца России, производственные
праздники.

Важным направлением деятельности Бо�
риса Сергеевича стала работа с молодежью:
был открыт подростковый клуб «Родни�
чок», обустроены хоккейная площадка и
футбольное поле, создана молодежная хок�
кейная команда.

По инициативе директора велась работа
по благоустройству населенных пунктов: ас�
фальтирование дорог, озеленение, органи�
зация субботников.

Борис Сергеевич Потоков был инициа�
тивным, энергичным, трудолюбивым, целе�

устремленным и волевым человеком. Уме�
лый организатор и дальновидный руково�
дитель, он пользовался уважением, как ру�
ководства, так и рабочих. В то же время яв�
лялся примерным семьянином и воспитал
двоих детей. Занимался общественной ра�
ботой, будучи депутатом множества созы�
вов разных уровней. В том числе, депутатом
Законодательного Собрания Ивановской
области.

Среди его наград – медаль «За трудовую
доблесть», федеральная медаль «Ветеран
труда», знак «Ударник одиннадцатой пяти�
летки», почетная грамота Губернатора Ива�
новской области. В 1995 году директору со�
вхоза «Приволжский» было присвоено зва�
ние «Заслуженный работник сельского хо�
зяйства РФ», а в 2010 – звание «Почетный
гражданин Приволжского района».

Окончив трудовую деятельность, Б.С.
Потоков принимал активное участие в об�
щественной жизни села и всего района. Но
трудные 90�е годы, принесшие череду не�
удач и разочарований, серьезно  подорвали
его здоровье, и, к сожалению, полностью
оправиться он уже не смог. Но имя и дело
Бориса Сергеевича Потокова мы помним и
гордимся своим земляком.

Целью акции является
привлечение внимания лю�
дей к такому серьёзному
вопросу, как соблюдение
правил безопасного поведе�
ния у водоёмов зимой. Од�
ним из основополагающих
её направлений является
проведение уроков безопас�
ности в образовательных
учреждениях области, в
рамках которых учащимися
и преподавателям специа�
листы по безопасности на
водных объектах напомина�
ют правила поведения у
воды в зимнее время. Про�
водимая совместная работа
крайне необходима и осо�
бенно актуальна в преддве�
рии весны, до прихода ко�
торой остаётся совсем не�
много времени.

В этом году государствен�
ные инспекторы по мало�
мерным судам Главного уп�

БЕЗОПАСНЫЙ ЛЁДБЕЗОПАСНЫЙ ЛЁДБЕЗОПАСНЫЙ ЛЁДБЕЗОПАСНЫЙ ЛЁДБЕЗОПАСНЫЙ ЛЁД

Акция «Безопасный лед» активно шагает по
территории Ивановской области.

От теории к практике
равления МЧС России по
Ивановской области совме�
стно с региональным отде�
лением «Всероссийского
общества спасания на во�
дах» (далее – ИРО «ВОС�
ВОД») развернули широко�
масштабную работу с уче�
никами и учителями обще�
образовательных учрежде�
ний области.

Можно ли выходить на лёд
зимой? Что делать, если про�
валился под лёд? Что необхо�
димо иметь при себе, отправ�
ляясь на прогулку зимой? По�
чему телефон должен быть
всегда при себе и всегда заря�
жен? Куда обращаться в экст�
ренных ситуациях? Это толь�
ко малая часть вопросов, ос�
вещаемых главным специа�
листом Денисом Тепляко�
вым и председателем ИРО
«ВОСВОД» Еленой Кокша�
ровой в процессе уроков бе�

зопасности.
Акценты в профилакти�

ческой работе с подрастаю�
щим поколением, специа�

листы сделали на областной
центр, городские и сельские
поселения с наибольшей
плотностью населения.

С начала года сотрудни�
ками  с детьми проведено
более 40 совместных заня�
тий. Выбранный формат об�
щения будет использован в
течение всего года. Задача �
охватить наибольшую ауди�
торию детей.

Результаты проводимой
работы есть. Период ста�
новления льда на водоемах
прошел без происшествий.
В 2020 году четверо несо�
вершеннолетних из Ива�
новской области награжде�
ны медалью МЧС России
«За спасение погибавших на
водах».

Отдел безопасности
на водных объектах

МЧС России
по Ивановской области
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Просроченный паспорт
нуждается в замене

Окончание. Начало в газете от 18.02.2021 г.
Что дальше?
Дальше система выполняет обработку и

отправку запроса в государственные струк�
туры для прохождения этапов регистрации,
проверки заявления и принятия окончатель�
ного решения. В случае успешного выпол�
нения услуги на всех этапах система дает по�
ложительный ответ, а подразделения по воп�
росам миграции направят пользователю
электронное письмо о приёме заявления.

В случае отказа на каком�либо этапе сис�
тема должна направить пользователю элек�
тронное письмо с указанием причин отказа.
Все сообщения направляются пользователю
только в «Личный кабинет», независимо от по�
ставленных отметок о возможности уведомле�
ния после подачи заявления.

Если статус заявления изменился на «При�
нято», можно оплачивать государственную
пошлину. Она оплачивается в терминале
любого отделения Сбербанка России, где
реквизиты для оплаты уже заложены, необ�
ходимо только указать № паспорта, подле�
жащего замене, и полностью фамилию, имя
и отчество получателя государственной ус�
луги. Стоимость государственной пошлины
при подаче заявления в связи с утратой или
порчей ранее выданного паспорта составля�
ет 1500 рублей, в остальных случаях – 300
рублей. В настоящее время при оплате гос�
пошлины через Портал доступна скидка
30%.

После завершения проверок по заявлению
ответственные лица направят приглашение
для предоставления оригиналов документов,
личных фотографий и получения готового
паспорта в личный кабинет или на указан�
ный Вами адрес электронной почты. Гото�
вый паспорт вы получите в день предостав�
ления полного пакета документов. Лишь по
договоренности с Вами получение паспорта
может быть перенесено на любой удобный
для Вас день.

При этом если человек
выбрал бумажную трудовую
книжку, то он в дальнейшем
может изменить свое реше�
ние и перейти на электрон�
ный вариант.

Электронные
трудовые

оформляются впервые
трудоустроенным приволжанам

Для тех, кто впервые устраивается на рабо�
ту, начиная с января 2021 года, предусмотре�
но оформление только электронных трудовых.
У остальных работающих граждан трудовая
книжка будет вестись в формате, который они
выбрали в 2020�м году.

Вернуться же от электрон�
ного формата к бумажному
нельзя.

Несмотря на то, что бу�
мажная трудовая – это более
привычный формат учета

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Основные отличия формы 3�НДФЛ за
2020 год:

� на первой странице декларации убрана
строка «Зарегистрирована за №...»;

� на второй странице декларации (Раздел
1) добавлен пункт 2 � Сведения о суммах на�
лога, уплачиваемого ИП поквартально.

Важно помнить, что декларацию 3�НДФЛ
подают также ИП, находящиеся на обще�
принятой системе налогообложения;

� заявление о возврате налога стало
неотъемлемой частью декларации, соответ�
ствующий бланк включен в форму 3�НДФЛ
� это третья страница декларации;

� в Приложение 4 добавлен новый пункт
� о вычете из справки о доходах и суммах
налога физического лица «Сумма матери�
альной помощи студентам, аспирантам...».
Теперь этот вычет также уменьшает нало�
гооблагаемую базу в пределах установлен�
ного лимита;

� добавлена новая страница декларации
для ИП, находящихся на общепринятой си�
стеме налогообложения (для тех, кто обя�
зан заполнять 3�НДФЛ). На странице отра�
жается информация по расчету авансовых

С 1 января изменилась
форма налоговой

декларации 3�НДФЛ
Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�

ской области обращает внимание налогопла�
тельщиков, что при заполнении налоговой
декларации по форме 3�НДФЛ им необходи�
мо обратить внимание на некоторые измене�
ния, принятые в 2020 году (Приказ ФНС от 28
августа 2020 №ЕД�7�11/615@).  Формы меня�
ются каждый год, поэтому важно заполнять
декларацию именно на том бланке, который
действовал в соответствующем налоговом пе�
риоде, за который вы готовите декларацию,
так как бланк за 2020 год будет отличаться от
бланка за 2019 год и т.д.

платежей (расчет к Прило�
жению 3. Приложение 3 –
это лист декларации, за�
полняемый ИП).

Напоминаем, что наибо�
лее простой и удобный
способ представления дек�
ларации 3�НДФЛ – с по�
мощью онлайн�сервисов
сайта ФНС России «Лич�
ный кабинет налогопла�
тельщика физического ли�
ца» и «Личный кабинет
индивидуального предпри�
нимателя», расположен�
ных на главной странице
сайта.

Кроме этого, можно направить деклара�
цию по телекоммуникационным каналам
связи.     Традиционно, на бумаге, декла�
рацию можно подать лично при посеще�
нии налоговой инспекции, либо через
офисы МФЦ или по почте.

Напоминаем гражданам, получившим в
2020 году доход от продажи любого дви�
жимого или недвижимого имущества, ко�
торым владели менее минимального сро�
ка владения (в том числе доходы от про�
дажи квартиры, дома, земли или автомо�
биля), подарки не от близких родственни�
ков, выигрыш в лотерею, доходы от тота�
лизаторов, букмекерских контор, конкур�
сов, от сдачи имущества в аренду и т.п.;
физическим лицам, которые зарегистри�
рованы в качестве индивидуальных пред�
принимателей; адвокатам, нотариусам и
т.п., применяющим общепринятую систе�
му налогообложения, что подать деклара�
цию необходимо в срок не позднее 30 ап�
реля 2021 года.

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

по Ивановской области

Консультации
специалистов –
по телефону  го�
рячей линии:
8 (49339) 4�10�67.

трудовой деятельности,
электронная книжка имеет
целый ряд преимуществ.
Это удобный и быстрый до�
ступ к информации о своей
трудовой деятельности.
Сведения можно в любой
момент получить в личном
кабинете на сайте ПФР или
на портале госуслуг. Работо�
дателям электронный фор�
мат поможет снизить издер�
жки на ведение бумажных
книжек, упростит дистан�
ционное трудоустройство.

В 2020 году электронные
трудовые выбрали 337 при�
волжан.

Необходимо обратить внимание!
При заполнении анкеты данные о месте

рождения гражданина должны быть полны�
ми, обязательно с указанием района или об�
ласти, с указанием признака населенного
пункта (город, село и т.д.). Сведения о месте
рождения должны быть идентичны тем, что
указаны в паспорте гражданина РФ. Срок
оформления паспорта при подаче заявления
на замену паспорта по месту жительства со�
ставляет не более 10 дней, при подаче заяв�
ления по месту пребывания или фактичес�
кого проживания, а также при обращении с
заявлением в связи с утратой паспорта, если
ранее выданный паспорт был оформлен дру�
гим подразделением, срок оформления пас�
порта не должен превышать 30 дней с момен�
та подачи заявления.

ФИО супруга(�и) – необходимо указывать
фамилию супруга(�и) до вступления в брак с
Вами.

Граждане, проживающие в многоквартир�
ном доме, должны не забывать указывать в
заявлении не только номер дома, но и но�
мер квартиры.

Загружаемая фотография должна иметь
расширение JPEG, максимальный «вес» в
300 КБ, разрешение в 600 dpi. Фотографию
с указанными требованиями могут изгото�
вить и сохранить на электронный носитель
(диск, флэш�карта) в любом фотоателье, так�
же ее можно изготовить в домашних услови�
ях.

Изображение заявителя должно соответ�
ствовать его современному внешнему виду.
Фотографии в головных уборах, с темными
очками, с присутствием посторонних пред�
метов, а также в форменном обмундирова�
нии не допускаются.

После получения госуслуги гражданин
может оставить свой отзыв на сайте МВД.РФ

Миграционная служба ОМВД России
по Приволжскому району

За разъяснениями мы об�
ратились к зам.управляю�
щего ивановским отделени�
ем Банка России Алексею
Сергиевскому.

� Привлекать средства
граждан во вклады вправе
только банки на основе
специальной банковской
лицензии, которая выдает�
ся Банком России.  Другие
финансовые организации
привлекают денежные
средства под проценты, но
либо умышленно, либо по
ошибке называют эти опе�
рации вкладами. Путаницы
в этом вопросе у вкладчиков
быть не должно, нужно за�
помнить: вклады могут
принимать только банки и
только там они застрахова�
ны государством.

К подобного рода пред�
ложениям, когда организа�
ция обещает высокий доход
от вложения средств, нуж�
но относиться чрезвычайно
осторожно � есть риск стол�
кнуться с финансовой пи�
рамидой.

Финансовая пирамида
может скрываться под раз�

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Как не вступить
в финансовую пирамиду
Некая фирма предлагает разместить у нее

деньги во вклад под высокие проценты. В чем
риск?

Роман К., гРоман К., гРоман К., гРоман К., гРоман К., г. Плёс. Плёс. Плёс. Плёс. Плёс

ными личинами: инвести�
ционной или управляющей
компании, кредитной орга�
низации, кредитного коо�
ператива. Поэтому очень
важно знать, на что обра�
тить внимание перед тем,
как доверить кому�то свои
сбережения.

Первое, что нужно про�
верить – наличие или от�
сутствие лицензии Банка
России на ведение заявлен�
ной деятельности. Даже
если в офисе фирмы вам
показали официальную бу�
магу, ее лучше перепрове�
рить. Оперативно это мож�
но сделать в мобильном
приложении «ЦБ онлайн».
Помимо быстрого и удоб�
ного доступа к финансовой
информации вы можете по�
общаться в чате с сотрудни�
ком Банка России, задать
интересующие вопросы,
оставить отзыв о финансо�
вой организации или о са�
мом сервисе.

Очень подозрительно,
если организация активно
рекламирует свои услуги и
публично обещает неслы�

ханно высокий доход. На
финансовом рынке такие
заявления запрещены. До�
ход могут гарантировать
только банки по вкладам.

Аргументы в пользу того,
что перед вами непрозрач�
ная финансовая схема �
если из договора непонят�
но, несет ли компания от�
ветственность перед вами в
случае, если что�то пойдет
не так, а также если вас про�
сят внести предварительные
взносы, а также активно
приводить новых клиентов.

Также стоит относиться
со скепсисом к заявлениям
компании о том,что она
инвестирует ваши средства
в высокодоходные пред�
приятия, да еще при этом
убеждает, что никаких рис�
ков при этих вложениях
нет. Просите подтвердить
документально экономи�
ческую деятельность пред�
приятий. Документов нет –
перед вами мошенники.
Кроме того, стоит учесть,
что инвестировать в разви�
тие компаний физическим
лицам безопаснее всего че�
рез фондовую биржу, через
легального брокера, имею�
щего лицензию Банка Рос�
сии. И естественно, здесь
никто не будет гарантиро�
вать доход и обязательно
предупредит о рисках.
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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
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Прядильно-ткацкая фабрика
в г.ФУРМАНОВЕ, ул.Жуковского, д.2

ОАО ХБК
ШУЙСКИЕ СИТЦЫ

Т Р Е Б У Ю Т С Я:
Швеи 
 25000 
 30000 рублей;
Помощники мастера на станки «Омни» 

35000 рублей;
Ткачи 
 30000 рублей;
Операторы шлихтовального
оборудования 

25000 
 30000 рублей;

8-910-667-05-18,                                     8 (49341) 2-13-29

Операторы сновального оборудования 

22000 рублей;
Операторы узловязальных машин 

21000 рублей;
Заправщики текстильного оборудования -
18000 рублей;
Грузчики, транспортировщики - 15000 рублей.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
БОЙЛЕРОВ,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел: 8-980-699-88-08.

- 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:

КУПЛЮ ДОРОГО
СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ:

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

Телефон: 8-910-667-39-55.
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Им слово:

  Галина Николаевна ро


дилась в 1926
м году, в дерев

не Бродки Горки
Чириковс

кого сельсовета. Всю жизнь
проработала в сельском хо

зяйстве – в колхозе «Красная
заря», который затем был пе

реименован в совхоз «При

волжский», агрономом.
Вставала в рань раннюю, об

ходила все поля, лично кон

тролировала ход выполнения
сельхозработ, то пешком, то
на велосипеде. А дома – де

тей четверо, мал мала мень

ше – детских садов не было,
но выручали сестры, жившие
по соседству. Они и присмат

ривали за своими малолетни

ми племянниками, пока ро

дители на работе.  А ещё ско

тины 
 полный двор.  Но
наша Галина Николаевна ус

певала всё: в обед примчит

ся, детей проверит, по дому
дела какие успеет, сделает, и
снова на работу. Труд агро

нома требовал её постоян

ного внимания и личного
участия. Успевала и родных
приветить.  А родственников
у неё очень много. В её се

мье было 3 сестры и два бра


ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

26 февраля свой 95�летний юбилей
отмечает Галина Николаевна Волко�
ва, труженик тыла, человек, немало
повидавший на своём веку. Её зака�
лила сама жизнь, ведь 95� это не про�
сто возраст, это целая эпоха. В день
прекрасного юбилея её спешит по�
здравить многочисленная родня �
дети, внуки, правнуки, племянники…

та, каждый из
них имел свою
семью (кроме од

ного брата, кото

рый погиб на
войне). А когда
с о б с т в е н н ы е
дети выросли и
определились с
семейной жиз

нью, родни при

было вчетверо.
Сейчас у Галины
Николаевны 5
внуков, 7 правнуков, 1 пра

правнучка. Всех наша юби

лярша знает по именам, всех
любит, и мы её тоже.
17 июля в Бродках отмечает

ся престольный праздник –
Андреев день, по традиции в
этот день собирается вся
наша родня. Один раз нас
собралось 80 человек! В
2019
м – чуть меньше – 56.

Удивительно, но Галина
Николаевна в свои годы са

мостоятельно справляется с
делами и даже летом живёт
одна в своей деревне, кото

рую уже давно покинули ос

тальные жители. До после

днего времени Галина Нико

лаевна не боялась оставаться

тут в одиночестве, сейчас,
правда, на ночёвку к ней
приезжает сын, живущий не

подалёку. На зиму Галина
Николаевна уезжает к доче

ри в Кострому. Скоро зима
закончится, наша юбилярша
уже думает о том, как она
вернётся в свою родную де

ревню.

Вся наша дружная семья
поздравляет дорогую Галину
Николаевну Волкову с юби

леем и желает ей крепкого
здоровья, сил, настроя жить,
смотреть в будущее с опти

мизмом.

Скачковы, Барановы,
Шатровы, Борисовы,
Смирновы, Веденова

95 – возраст,
достойный восхищения

Совет ветеранов
Яковлевского  льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Руфину Ювенальевну Кудэлаеву,
Марию Никифоровну Орлову,
Лидию Николаевну Фалееву.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с  95
летним юбилеем
Галину Николаевну Волкову.
Совет ветеранов ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Надежду Михайловну Березуцкую.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Веру Ивановну Фурсову.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Утеряна золотая
сережка.

Просьба, кто
нашел, позвонить

по телефону:
8-903-889-83-25.

Поздравляем с бриллиантовой
свадьбой дорогих и любимых
родителей Леонида Григорьевича
и Елену Никаноровну Соловьевых.
Вам ныне ровно шестьдесят!
Мы вас с днем свадьбы поздравляем!
Пусть годы птицею летят,
Мы вам здоровья пожелаем.
Ваш возраст не для пылкой страсти,
Но вместе пройден долгий путь.
Сейчас важней покой, участье,
И пониманье — в этом суть!
Любые годы хороши,
И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души
Подольше жить на этом свете!

Дети, внуки, правнуки

Отдам щенков
полукровок

в хорошие руки.
Тел.:

8-901-288-24-75.

ТРЕБУЕТСЯ ТЕЛЕВИЗОР
в рабочем состоянии

для инвалида I группы. Если у кого
то есть
ненужный, пожалуйста, поделитесь.

Для больного одинокого человека 
 это
окно в мир и единственный собеседник.

Телефон редакции:  4-28-85
(код города 8-49339).

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

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПОНЕДЕЛЬНИКИ!
В семейном салоне

«Созвездие красоты»,
 ул. Железнодорожная, 9А.

Хим. завивка от 500 рублей.
Стрижки от 200 рублей.

Телефон:8-905-058-13-00.

СДАМ:

От всей души благодарю А.А. Горюно

ву, О.А. Погодину, С.А. Яблокову, О.Г.
Чаркину за подаренные   книги. Пусть все
знают, что и в наши трудные времена ря

дом с нами живут щедрые люди. Их дары,
преподнесённые от чистого сердца, помо

гают сельской библиотеке жить и радовать
читателей. Также благодарю Приволжс

кое отделение «ЕР» за книги, которые по

полнили фонд нашей библиотеки ещё
осенью.

О. Постникова,
библиотекарь Кунестинского сельского

отдела Приволжской ЦГБ

Спасибо за щедрость

Администрация детского сада №5 г. При

волжска  искренне  благодарит  учащихся
8 «А» класса школы № 7 и их классного ру

ководителя В.Н.Груздева, бригаду ИП М.Е.
Чеснокова, родителей  воспитанников дет

ского сада И.А.Каузову, В.Ю.Геранина,
И.А.Зимина, И.С.Коткову, М.А.Роднухина,
Р.В.Козлова, А.В.Котову, Е.Ю.Молчанову
за оказанную помощь по расчистке снега на
прогулочных участках и территории детско

го сада. Огромное спасибо!

Все –
на борьбу со снегом

27 февраля в 12.50 - с.Горки Чириковы,
13.15 - с.Новое, 13.35 - г.Плёс

(у м-на «Гастрономъ»), с 13.50 до 14.10 -
г.Приволжск ( у рынка) состоится

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК (рыжих,
белых, цветных) 89644904561Р
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Поздравляем с 85
летним
юбилеем дорогого и любимого
супруга, папу, дедушку
и прадедушку
Леонида Григорьевича Соловьева.
Пусть сегодня радостнее бьется
Сердце от заботы и внимания…
И согреют душу, словно солнце,
Искренние наши пожелания!
Мир сегодня ярче и светлее,
Он наполнен нежностью, любовью…
С праздником прекрасным,
с Юбилеем!
Счастья и отличного здоровья!

Супруга, дети, внуки, правнуки


