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Дорогие женщины!

С.С. Воскресенский,
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Мужчины,
ухаживайте за женщинами!

Должны ли мужчины ухаживать за женщинами?
Для нашей страны вопрос риторический. Конечно,
должны! Каждый мальчик с малолетства знает, что
мужчины обязаны проявлять галантность, быть об�
ходительными и благородными. И хорошо, что эта
замечательная традиция не изжила себя. На уроке
развития речи я поинтересовалась у пятиклассни�
ков их мнением по этому вопросу и получила ответ,
который согрел моё сердце: можно продолжать
спать спокойно, потому что подрастающие мужчи�
ны по�прежнему мужественны, а будущие жены и
матери готовы к высоким подвигам во имя семьи и
ожидают от сильного пола помощи, благодарнос�
ти и знаков внимания.

Должны ли мужчины ухаживать за женщинами? Да, долD
жны. Особенно за своей второй половинкой.  Ведь женщиD
ны, хоть и слабый пол,  много трудятся и очень устают. ЖенD
щине будет очень приятно, когда ей в ответ на её заботу поD
дарят какойDто подарок или просто помогут по хозяйству,
чтобы она отдохнула.

(Белова Богдана)

Я считаю, что мужD
чины обязаны ухажиD
вать за женщинами, поD
тому что они слабый
пол, а мужчины сильD
ные. Они должны ноD

сить тяжелые сумки, подавать
руку, когда женщины выходят из
транспорта. А еще женщины мноD
го трудятся: ухаживают за детьми,
моют полы, стирают, учат с детьD
ми уроки. Поэтому когда мужчиD
ны дарят женщинам цветы, это
всегда приятно. Мужчины должD
ны помогать женщинам, потому
что так поступают настоящие
джентльмены.

(Данилова Алина)

С древности мужчины охотились
и обрабатывали землю, а женщиD
ны ухаживали за детьми, животныD
ми, вели хозяйство. Сейчас мужчиD
не несложно придержать дверь,
подставить руку женD
щине, чтобы не случиD
лось падения. И иногD
да женщинам нужно
дарить цветы. Пусть
им будет приятно.
Мужчины, ухаживайD
те за женщинами!

 (Третьяков Владислав)

Мужчины должны помогать женщинам и беречь их, воD
первых, потому, что они слабый пол, воDвторых, они домоD
хозяйки. Я считаю, что мужчины должны дарить цветы, ведь
они не такие дорогие, но и не дешевые. Но и женщины долD
жны удивлять своих мужчин!

(Куликов Кирилл)

В автобус #
с картой
«Мир»

«Надо
себя
поберечь!»

Весна
стучится
в сердце!

«Приволжская новь #
ваша газета»

Продолжается  подписка на районную газету «ПриволжсD
кая новь». Оформить её вы можете в любом отделении связи
района, а также в редакции газеты.

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

На страницах «ПН» вы найдете ТВDпрограмму, афишу кульD
турных событий, посевной календарь, кроссворды и многое
другое.

Спешите подписаться, и вы будете в курсе интересных соD
бытий из жизни нашего района!

( Окончание на стр. 4)

От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской
областной Думы сердечно поздравляем вас с Международным женским
днем!

Этот праздник – один из самых любимых и долгожданных в нашей страD
не. Он наполнен цветами и подарками, озарен светом радости, согрет тепD
лом самых искренних пожеланий. В стихах и прозе, музыке и искусстве
воспеваются женская красота и нежность, чуткость и душевная щедрость.
Сохраняя и приумножая эти черты, вы всегда остаетесь заботливыми и
любящими женами, мамами и бабушками, внимательными и отзывчивыми
коллегами и руководителями.

Ивановская область – край успешных женщин, которые благодаря таD
ланту, трудолюбию и инициативности активно проявляют себя в культуре и
образовании, науке и медицине, промышленности и сельском хозяйстве,
бизнесе и органах власти. Во многом благодаря вашей мудрости, терпению
и энергичности развивается и хорошеет наш регион.

Особые слова признательности в этот день – женщинам, посвятившим
себя материнству. Каждодневно заботясь о своих детях, вы отдаете им всю
свою любовь. Это самый ответственный, но самый благородный и благоD
дарный труд.

В Ивановской области разработан и успешно реализуется комплекс соD
циальных мер, направленных на защиту материнства и детства, совершенD
ствование образования и здравоохранения, создаются условия для самореD
ализации, творческого и профессионального роста женщин. Важнейшим наD
правлением социальной политики остается утверждение семейных ценносD
тей, поддержка молодых и многодетных семей.

Дорогие женщины! Пусть вас не покидает оптимизм и яркое, весеннее
настроение, пусть каждый день будет наполнен любовью и приносит только
добрые вести!  Желаем вам успехов во всех добрых начинаниях, неиссякаD
емой энергии, счастья, благополучия и крепкого здоровья!

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

«Пандемия
приходит
и уходит»...
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Станислав Воскресенский по�
благодарил волонтеров за работу.
«Наша область славна тем, что
люди у нас очень отзывчивые и доб�
рые. И в период, когда началась
пандемия, наши волонтерские
организации очень быстро отклик�
нулись и помогали тем, кто оказал�
ся в трудной жизненной ситуации»,
� отметил он.

Глава региона отметил, что по
итогам 2020 года показатель общей
смертности в Ивановской области
оказался наименьшим в Централь�
ной России. По его словам, в нача�
ле пандемии регион был в зоне рис�
ка максимальной смертности по
ряду объективных причин. В их
числе – низкие доходы жителей,
высокая плотность населения, тес�
ные экономические связи со столи�
цей, в том числе и то, что большое
число жителей работают вахтовым
методом в других регионах, в част�
ности, в Москве, которая во время
первой волны коронавируса приня�
ла на себя мощный удар пандемии.
Станислав Воскресенский подчер�
кнул: ситуацию удалось перело�
мить благодаря жителям Ивановс�
кой области, в том числе, добро�
вольцам. «Я помню, как мы начи�
нали эту работу. Все понимали, на�
сколько это важно, насколько это
трудно. У нас были жесткие огра�
ничения, может, жестче, чем в дру�
гих регионах. Но все это привело к
тому, что смертность, вместо того,
чтобы по всем объективным причи�
нам быть максимальной, оказалась
минимальной. Я вас всех хотел по�
благодарить, вы подставили плечо
и по�настоящему работали, не по�
кладая рук. Пандемия приходит и
уходит, а сплочение остается. Про�
шли [этот год] лучше всех в Цент�
ральном федеральном округе, по�
тому что люди у нас такие, люди у
нас – золото», � сказал губернатор
и выразил благодарность медикам,
волонтерам, всем, кто внёс вклад в
борьбу с пандемией.

Об итогах работы регионального
волонтерского штаба «Мы вместе»

Пандемия
приходит и уходит,

а сплочение
остаётся

Встреча губернатора с волонтёрами.
Фото Д. Рыжакова

В преддверии годовщины Общероссийской акции
взаимопомощи «Мы вместе» губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский обсудил с волон�
терами итоги и дальнейшие планы ее развития в ре�
гионе. Встреча прошла в Музейно�выставочном цен�
тре в Иванове.

Сейчас в регионе в реализации �
три пилотных проекта по акселера�
ции брендов. Зампред правитель�
ства Ивановской области Людми�
ла Дмитриева с рабочей поездкой
посетила одну из компаний � ООО
«СпецТекс37», специализирующе�
еся на производстве  спецодежды.

Благодаря поддержке центра

Для проверки выбрали те кредит�
ные организации, которые ранее
принимали участие в обсуждении
вопроса перехода на новую систему
оплаты льготного проезда в обще�
ственном транспорте. Контрольные
мероприятия в ПАО Сбербанк,
Ивановском филиале АО «Россель�

Собственные бренды
развивают текстильные предприятия

При поддержке центра «Мой бизнес» ивановские
предприятия легкой промышленности смогут принять
участие в проекте по акселерации брендов. Это позво�
лит производителям адаптироваться к требованиям
современного рынка, создавать и продвигать свои
бренды, предлагая потребителям качественную и во�
стребованную продукцию.

Полную информацию о ме�
рах поддержки, консульта�
цию и помощь в ее оформле�
нии можно получить по теле�
фону +7(4932) 66�67�67.

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД

«Мир» протестировали
тайные покупатели

Крупнейшие коммерческие банки Ивановской обла�
сти соблюдают условия оформления банковских карт
национальной платежной системы «Мир» для льгот�
ного проезда. Такие результаты выявили тайные по�
купатели в рамках проверки кредитных организаций.
Результаты ревизии, проведенной в таком формате,
обсудила зампред правительства региона Людмила
Дмитриева на совещании с представителями банков.

«Мой бизнес» и совместной работе
с командой специалистов в сфере
дизайна и маркетинга для компа�
нии разработана новая коллекция
практичной мужской одежды для
жизни в городе и за городом с уче�
том российских и европейских тен�
денций моды. Основные модели
капсульной коллекции – куртки,

ветровки, брюки, джемпера из
флиса, жилеты и головные уборы.

 Напомним, стимулирование со�
здания и продвижения собствен�
ных брендов предприятий с при�
влечением ведущих торговых ин�
тернет�площадок губернатор Ста�
нислав Воскресенский обозначил
как приоритетную цель в ходе
выступления на расширенном засе�
дании Ивановской обл.Думы в сен�
тябре прошлого года.

хозбанк», ПАО «Почта Банк», Ива�
новском филиале Банка «ВТБ», фи�
лиала Газпромбанка (АО) показали,
что представленная ранее кредит�
ными организациями информация
об условиях выдачи банковских карт
национальной платежной системы
«Мир» достоверна.

 «При выборе банка стоит внима�
тельно изучить расположение его
отделений и банкоматов, посколь�
ку их физическая доступность очень
важный критерий. Расположение в
удобных местах, недалеко от дома
или работы позволит сэкономить
время на посещение кредитной
организации для открытия и после�
дующего пополнения карты», � под�
черкнула Людмила Дмитриева.

Переход на новую систему опла�
ты планируется с 5 апреля до 1 июля
2021 года. Весь переходный период
на территории области к оплате бу�
дут приниматься и действующие в
настоящее время социальные карты
жителя Ивановской области, и
льготные транспортные карты
«Мир».

ИНФРИНФРИНФРИНФРИНФРАСТРУКТУРАСТРУКТУРАСТРУКТУРАСТРУКТУРАСТРУКТУРААААА

«Детское
пространство 37»

рассказал его координатор Артём
Оралов. Он отметил, что акция
объединила под своей эгидой мно�
гие общественные организации.
Так, на базе Общероссийского на�
родного фронта заработала «горя�
чая» линия для приема заявок на
бесплатную помощь волонтеров
пожилым гражданам, людям с хро�
ническими заболеваниями, паци�
ентам с коронавирусом, находя�
щимся на амбулаторном лечении.
По словам Артёма Оралова, во вре�
мя пандемии волонтерский штаб
обработал более 7,3 тысяч таких за�
явок.

Также во время пандемии жите�
ли Ивановской области могли об�
ратиться за помощью в волонтерс�
кий центр партии «Единая Россия».
По словам секретаря регионально�
го отделения партии Сергея Низо�
ва, добровольцы штаба, в число
которых вошли и депутаты законо�
дательных органов власти, обрабо�
тали свыше 20 тысяч заявок жите�
лей на помощь в бытовых вопросах.

Также в ходе встречи глава реги�
она попросил участников расска�
зать, какие трудности возникли у
них при работе, и поделиться сво�
ими предложениями. Так, волонтер
из Вичуги Денис Войнов поднял
вопрос о помощи нуждающимся
семьям продуктовыми наборами.
По его словам, добровольцы стол�
кнулись с тем, что число людей, ко�
торые реально нуждались в помо�
щи, оказалось больше официаль�
ной статистики. Станислав Воскре�
сенский согласился с тем, что та�
кая проблема действительно была.

Вопрос перевода рецептов на ле�
карства в электронный вид поднял
Артём Оралов.

По окончании встречи губерна�
тор отметил, что важно продолжать
совместную работу волонтеров, ис�
кать ее дальнейшие направления.
«Повторюсь, пандемия приходит и
уходит, а этот дух сплочения и по�
мощи ближнему у нас в Ивановс�
кой области традиционен», �
заключил он.

В Ивановском районе Станис�
лав Воскресенский посетил два
дошкольных учреждения: детский
сад «Сказка» в деревне Коляново
и «Солнышко» – в селе Ново�Та�
лицы. Коляновский детский сад
построен в 2020 году по современ�
ному проекту и полностью отвеча�
ет действующим сегодня требова�
ниям к дошкольному образова�
нию. В частности, на территории
детского сада оборудованы не

В Ивановской области разработали программу раз�
вития инфраструктуры детских садов. В 2021 году в
рамках проекта, получившего название «Детское
пространство 37», оборудуют спортивные площадки
на территории 20 дошкольных учреждений. Инициа�
тиву поддержал губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский во время рабочей поездки в
Ивановский район.

только прогулочные зоны, но так�
же специализированная спортив�
ная площадка. В детском саду села
Ново�Талицы, работающем с 1977
года, ситуация иная: здесь обуст�
роены прогулочные зоны, а терри�
тория, где раньше была спортив�
ная площадка, пустует, спортив�
ный инвентарь демонтирован, так
как давно пришел в негодность.

Как отметил глава Ивановского
района, секретарь ивановского ре�

гионального отделения партии
«Единая Россия» Сергей Низов,
это характерно для большого чис�
ла детских садов в Ивановской об�
ласти.

Сергей Низов рассказал, что ро�
дители малышей, посещающих та�
кие дошкольные учреждения, ча�
сто задают депутатам вопросы об
обновлении спортивной инфра�
структуры детсадов. Партийцы
сформировали программу «Детс�
кое пространство 37», которая как
раз предполагает решение. Уже
разработаны несколько проектов
площадок с различными варианта�
ми наполнения спортивных ком�
плексов. «Нам надо эти варианты
отдать родителям, там, где эти пло�
щадки будем строить, чтобы они
вместе с воспитателями, которые
понимают, какие нагрузки нужны
ребенку, выбрали подходящий», –
предложил Станислав Воскресен�
ский.

Он также распорядился проана�
лизировать состояние инфра�
структуры детских садов в Иванов�
ской области и в первую очередь
оборудовать площадки там, где в
этом самая острая необходимость.

«Сделайте ПСД, чтобы нам по�
нимать масштаб необходимых
средств», – попросил губернатор
главу муниципалитета.
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ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Решение принято в связи с
предложениями главного го�
сударственного санитарного
врача по Ивановской облас�
ти и с учетом текущей сани�
тарно�эпидемиологической
обстановки в регионе.

Выданные новые элект�

Всего в текущем году из фе�
дерального и областного бюд�
жетов производителям муки,
хлеба и хлебобулочных изде�

Срок действия
больничных

для работающих пенсионеров
продлен до 9 марта

Жителям Ивановской области 65 лет и
старше, соблюдающим режим самоизоля�
ции из�за коронавируса, не перешедшим
на удалённую работу и не находящимся в
отпуске, продлят больничные листы со 2
марта по 9 марта 2021 года. Соответству�
ющий указ подписал губернатор Ивановс�
кой области Станислав Воскресенский.

ронные больничные листы
оплатят за счёт средств Фон�
да социального страхования
РФ. Для этого работодателю
необходимо направить в ре�
гиональное отделение Фон�
да социального страхования
РФ реестр с данными работ�

ников, самим гражданам не
потребуется предоставлять
какие�либо дополнительные
сведения или документы.
Расчёт пособия по времен�
ной нетрудоспособности в
связи с карантином проходит
по общим правилам.

За помощью в реше�
нии бытовых вопросов
пожилые люди могут
также обратиться к
волонтерам штаба
#МыВместе по теле�
фону 8�800�200�34�11
(звонок бесплатный).

Компенсации
мукомолам

Мукомолам компенсируют
часть затрат на закупку продо�
вольственной пшеницы, а пред�
приятиям хлебопекарной про�
мышленности � на реализацию

Производителям муки и хлеба в регионе в 2021 году
окажут поддержку на закупку пшеницы и реализацию

продукции. Фото Д. Рыжакова

лий будет направлено 24,5
млн рублей.

Предоставление данного
вида господдержки стало воз�

можным благодаря выделе�
нию дополнительных средств
бюджету Ивановской облас�
ти из резервного фонда Пра�
вительства РФ. Соответству�
ющие постановления, регу�
лирующие порядок предос�
тавления субсидий предпри�
ятиям хлебопекарной про�
мышленности и производи�
телям муки, подписал губер�
натор области Станислав
Воскресенский.

Как отметил директор де�
партамента сельского хозяй�
ства и продовольствия обла�
сти Денис Черкесов, приня�
тая мера направлена на под�
держание рентабельности
предприятий отрасли и сохра�
нение стабильного уровня
цен на муку и хлебопекарную
продукцию для населения.
Именно поэтому средства в
рамках господдержки пред�
приятия начнут получать уже
в марте текущего года.

хлеба и хлебобулочных изделий
при условии, если они не допус�
тят повышения цен на произво�
димую продукцию в месяце по�
лучения компенсации.

НОВЫЕ РНОВЫЕ РНОВЫЕ РНОВЫЕ РНОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТАБОЧИЕ МЕСТАБОЧИЕ МЕСТАБОЧИЕ МЕСТАБОЧИЕ МЕСТААААА

Аргумент
для регистрации

в качестве самозанятого

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

Меры государственной поддержки, кото�
рые ранее распространялись на предприя�
тия, теперь доступны для самозанятых
граждан в Ивановской области. Законопро�
ект инициировал губернатор Ивановской
области, соответствующий закон принят на
заседании Ивоблдумы.

Реализация мер поддержки
физических лиц, не являю�
щихся индивидуальными
предпринимателями и при�
меняющих специальный на�
логовый режим «Налог на
профессиональный доход»,
начиная с 2021 года, предус�
мотрена национальным про�
ектом «Малое и среднее пред�
принимательство и поддерж�

Самозанятые граждане смогут пользоваться мерами господдержки
наряду с малым и средним бизнесом

ка индивидуальной предпри�
нимательской инициативы».

Ивановская область в теку�
щем году окажет поддержку
самозанятым гражданам в
рамках регионального проек�
та «Создание благоприятных
условий для осуществления
деятельности самозанятыми
гражданами». Из федераль�
ного бюджета на условиях со�

финансирования области на
эти цели в 2021�2024 году бу�
дет выделена субсидия в объе�
ме 15,6 млн рублей.

«По последним данным у
нас в регионе зарегистрирова�
но почти 9,2 тысячи самоза�
нятых. Получение господдер�
жки открывает для них новые

возможности, в числе кото�
рых доступ к льготным про�
граммам финансирования
бизнеса. Это станет еще од�
ним аргументом для тех, кто
пока раздумывает над регис�
трацией в качестве самозаня�
того», � отметила директор
департамента экономическо�
го развития и торговли  обла�
сти Людмила Бадак.

Создаем
энергетическую

долину

Вопросы коммерциализа�
ции научных разработок
ИГЭУ для создания научно�
технологической долины в
регионе губернатор Ива�
новской области Станислав
Воскресенский обсудил с
учеными вуза.

«Я уже говорил в сентяб�
ре, что нам нужны новые
рабочие места с высокими
доходами, прежде всего.
Потому что живет область
очень бедно, и люди живут
очень бедно, я это вижу, и
меня это очень беспокоит и
настораживает. И один из
способов – это создание та�
ких рабочих мест на стыке
науки и экономики в тех
компетенциях, которые у
нас в Ивановской области
уже сильные. Одним из ли�
деров в образовании безус�
ловно является энергети�
ческий университет, по
мнению многих руководи�
телей компаний, � лучший
вуз в сфере энергетики в
России», � отметил Станис�
лав Воскресенский. Вместе
с правительством России,
Министерством энергетики
начата работа по созданию

До конца апреля этого года профильным
министерствам РФ совместно с правитель�
ством Ивановской области поручено пред�
ставить проект решения о создании на тер�
ритории региона инновационного научно�
технологического центра с учетом компе�
тенций Ивановского государственного
энергетического университета.

так называемой энергети�
ческой долины на базе
ИГЭУ. «Речь идет о том,
чтоб на базе университета,
рядом с университетом соз�
давать предприятия, кото�
рые бы занимались энерго�
эффективностью, цифро�
визацией в сфере энергети�
ки, прорывными разработ�
ками. Но всё это должно
быть на коммерческой ос�
нове, чтобы рабочие места
создавались именно у нас
здесь, в Иванове и Иванов�
ской области. Мы от разго�
воров перешли к делу», �
сообщил губернатор. Под�
готовлен перечень поруче�
ний зампреда правительства
России Александра Новака
в адрес профильных феде�
ральных министерств, пра�
вительства региона с конк�
ретными сроками исполне�
ния. Так, Минэкономразви�
тия, Минэнерго и Минобр�
науки России совместно с
регионом предстоит подго�
товить и представить проект
решения о создании на тер�
ритории Ивановской обла�
сти инновационного науч�
но�технологического цент�

ра с учетом компетенций
ИГЭУ. Ведущим энерго�
компаниям России – «Рос�
сети», «ИнтерРАО», РусГид�
ро», «Росэнергоатом» и дру�
гим рекомендовано пред�
ставить предложения по
разработке отраслевой ин�
новационной продукции на
площадке центра. Кроме
того, предстоит подготовить
дорожную карту развития
центра на период с 2021 по
2031 годы. «Не зря такой
долгий период взят. Понят�
но, что это проект не на
один год, он реально на де�
сять лет. Речь идет не толь�
ко о создании фактически
новой индустрии для нашей
Ивановской области, но не
побоюсь сказать, это не
преувеличение � это будет
новая индустрия для всей
страны», � подчеркнул Ста�
нислав Воскресенский.

Вместе с ректором ИГЭУ
Сергеем Тарарыкиным, уче�
ными вуза губернатор обсу�
дил имеющиеся проекты
для коммерциализации.
Ученые также поделились с
главой региона другими
проектами – в сфере агро�
энергетики и безотходных
технологий, повышения
э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т и ,
цифровизации отрасли.
Станислав Воскресенский
указал на необходимость
проведения анализа рынка,
он также поручил подгото�
вить конкретные предложе�
ния в адрес различных от�
раслей промышленности
для последующей коммер�
циализации.
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ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

Два снимка «из прошло�
го» принесла в редакцию
ветеран труда завода
«Красная Пресня» Фаина
Анатольевна Спасова. Сде�
ланы они в д.Филисово:
первый � за два�три года до
войны, второй году в 47�м
– 48�м. И каждый хранит
столько воспоминаний,
что вместится целая жизнь.
Собственно, так оно и есть,
только жизней здесь мно�
жество, и почти все они ос�
тались лишь в памяти, да
на этих бережно сохранен�
ных снимках.

На предвоенном фото –
чуть ли не вся деревня. За
столом, с документами –
председатель филисовско�
го колхоза Алексей Козлов.
За тем же столом крайний
справа – бухгалтер Федор
Федорович Бутузов. Похо�
же, только что прошло или
намечается большое собра�
ние, а так как планирова�
лось фотографироваться,
собрались все, кто смог, от
мала до велика.

В доме, на фоне которо�
го фотографировались,
жила семья Ивана Лыкова.
Дом большой, но и семья
не маленькая. Из окна вы�
глядывают хозяйка Елиза�
вета Лыкова и младшие ре�
бятишки.

Приблизительное время,
когда был сделан снимок,
Фаина Анатольевна опре�
деляет так: « Вот в верхнем
ряду четвертый слева дядя
Митя Рунов. У него тут обе
руки, а с войны он пришел
с одной».

Лица у деревенских серь�
езные, даже дети не улыба�
ются. Но и жизнь была су�
ровой. «Деревня была
большая, 45 домов, � рас�
сказывает Фаина Анатоль�
евна, � работали ясли�сад,
на фермах держали коров,
выращивали телят, ягнят,
свиней. Скотины набира�
лось огромное стадо. Дер�
жали скот и в каждом дво�
ре, но пасли его отдельно
от колхозного. Летом с
каждого двора вывозили в
поля навоз. Женщины на�
гружали телеги, а мы, дети
– мне лет восемь было, по�
мню, � везли на лошадях.
На навоз стелили старое
льняное полотно и сади�
лись сверху. Гнали напере�
гонки, бывало, и колесо
отвалится».

Работа в колхозе была
почти неотделима от рабо�
ты на собственном подво�
рье. И даже колхозная кон�
тора долгое время находи�
лась не в отдельном поме�
щении, а прямо в роди�
тельском доме Фаины Ана�
тольевны. Потому сюда и
электричество провели в
первую очередь, и радио�
тарелку установили.

В Филисове был фрукто�

Дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления с добрым, ве�
сенним праздником, наполненным душевным теплом и хо�
рошим настроением, � Международным женским днем!

Вы � хранительницы вечных ценностей, которые делают
каждого человека по�настоящему счастливым. Это семья,
материнство, верность и нежность. Именно они привносят
в жизнь общества гармонию, а в дома � любовь и уют.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во
всех начинаниях. Пусть в жизни вас всегда сопровождают
любовь и уважение близких, согласие в семье и благополу�
чие!

Ю.В.Смирнов,
депутат Государственной Думы РФ,

Почетный гражданин Ивановской области

Сердечно поздравляем Вас с весенним праздником кра�
соты и любви � Международным женским днём 8 Марта!

Этот праздник входит в каждый дом вместе с наступа�
ющей весной, звоном капели, пением птиц. Обновление
мира и жизни связано с женщиной.

Сегодня без представительниц прекрасного пола не об�
ходится экономическая, социальная, общественная жизнь
нашей страны и при этом на хрупкие женские плечи ло�
жится ежедневная забота о семье и детях.

Дорогие женщины! Желаем Вам от всей души огромно�
го счастья и крепкого здоровья! Пусть любимые и родные
согревают вас теплом своих сердец.

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального
района

С.И.Лесных,
председатель Совета

Приволжского
муниципального района

КРКРКРКРКРАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕ

Старые фотографии – особенные.  На них
все настоящее: лица, эмоции, жизнь с ее
правдой, с ее истинным укладом, и ничего на"
носного. А монохромное исполнение лишь
обостряет эту правду, усиливая ощущение до"
стоверности.

Два фото
из прошлой жизни

вый сад, пасека, выращива�
лись клубника, пшеница,
лен, и здесь дети тоже рабо�
тали вместе с родителями.
Пшеницу молотили на ог�
ромных токах, а после сбора
урожая каждой семье выде�
ляли определенную долю.

Лен таскали вручную, везли
на ток, где колотили. Потом
каждая семья складывала
подготовленные снопики, и
их пересчитывали в трудо�
дни. Затем увозили на луга и
расстилали для просушки.
Трепали тоже вручную. По�
лучалась треста, которую
женщины в ночь везли на
лошадях в Нерехту. Мужчин
было мало, да и пришли с
войны многие инвалидами.
А уходя на фронт, почти
каждый из них оставлял
дома не только пятерых�ше�
стерых, а то и больше детей,
но и беременную жену.

Несмотря на полную забот
жизнь, деревня умела и ве�
селиться. Даже после тяже�
лой работы, на которую
женщины уходили еще за�
темно, они, отдыхая, пели
прямо в полях. Дети успева�
ли и учиться, и играть, мо�

лодежь устраивала вечёрки.
На них собирались со всех
окрестных деревень: Ероп�
кина, Парушева, Юсина,
Ивашкова. Принимавшая
сторона разносила пригла�
шения, зимой их развозили
на лыжах. Все сходились в

специально снятый дом, где
общались и проводили игры.
Но уже совершенно не детс�
кие: «Играли в бутылочку, �
рассказывает Фаина Анато�
льевна, � а еще была такая
игра: в избе оставались одни
парни, кто�то из них назы�

вал имя девушки, а ведущий
вызывал ее с улицы. Девуш�
ка заходила в дом и шла
вдоль лавок, на которых си�
дели парни, � угадывала, кто
ее вызвал. Парни в это вре�
мя слегка подстегивали ее
ремешками. Когда девушка
равнялась с вызвавшим, тот
хватал ее за руку и сажал к
себе на колени».

«Жили дружно, � говорит
Фаина Анатольевна, � но
бывало всякое, в годовой
праздник – Отданье Егорь�
еву дню –  случались и дра�
ки. Одно время «воевали» с
Еропкино. В пылу драки
даже выламывали колья из
ограды и шли с ними напе�
ревес. Помню, били одного
парня, он уже лежал на зем�
ле, и тут к нему кинулась его
мать и легла на него, чтобы
закрыть от ударов». Однако
такие «развлечения» никог�

да не заканчивались чем�то
серьезным: не было травм,
увечий. А помирившись,
снова вместе отмечали праз�
дники, собирались на вечёр�
ки, провожали в армию. На
втором фото – как раз такие
проводы. И из всех парней,

попавших в кадр, жив сегод�
ня только один. Это род�
ственник Фаины Анатольев�
ны Игорь Николаевич Коз�
лов, который и сейчас живет
в Филисове и недавно отме�
тил 85�летний юбилей. На
снимке он пятый слева в
верхнем ряду, в картузе,
сдвинутом на затылок. А
провожали в тот день двою�
родного брата нашей рас�
сказчицы, Юрия Федорови�
ча Бутузова, сына колхозно�
го бухгалтера. На фото
Юрий в верхнем ряду второй
справа.

На проводы родители на�
крывали столы, а все фили�
совские девушки дарили бу�
дущему солдату вышитые
или обвязанные носовые
платочки. Угощались, пели
под гармонь (а гармонистом
был тогда в деревне чуть ли
не каждый парень), а потом
молодежь провожала одно�
сельчанина в Приволжск, на
поезд. Шли до него по же�
лезнодорожным путям семь
километров и тоже непре�
менно с гармонью.

Рассказывая даже о самых
тяжелых временах, Фаина
Анатольевна не устает по�
вторять: «А как дружно
жили!» Все было общим: и
радость, и беда. И, что инте�
ресно, не делили друг друга
на колхозников и интелли�
генцию. Так, все приезжав�
шие в Филисово женщины�
учителя оставались здесь,
выходя замуж за местных.

Когда деревенским стали
выдавать паспорта, некото�
рые семьи переезжали в
Приволжск и перевозили не
только имущество, но и свои
дома. И сейчас многие из
них стоят на поселке. Но и
Филисово живо, хотя все те�
перь там совсем по�другому.
А хорошо это или плохо, ре�
шайте сами.

Материал подготовила
Ю. Татакина

Жители деревни Филисово. Скоро война

В армию провожали под гармошку

Примите самые искренние поздравления с чудесным ве�
сенним праздником – Международным женским днём
8 марта!

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каж�
дый ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе
с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость
и благополучие. Желаю вам доброго здоровья, поддерж�
ки близких.

Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и ра�
дость всегда сопутствуют вам!

Е.И.Волкова,
председатель районного Совета ветеранов

Примите искренние поздравления с Международным
женским днем 8 Марта! В этот день все внимание сильно�
го пола приковано именно к вам – представительницам
прекрасной половины человечества. Мамы и бабушки,
дочери и сестры, любимые и любящие супруги, в эти пер�
вые весенние дни в ваш адрес звучат самые теплые слова
благодарности и признательности за умение олицетворять
в себе лучшие качества. Тепло и ласка, добро, красота и
гармония – всем этим вы щедро делитесь с окружающи�
ми, помогая менять этот мир в лучшую сторону.

Милые дамы! Пусть не только в эти мартовские дни,
но и как можно чаще ваши глаза излучают свет и счастье,
а в душе всегда цветет весна и будет солнечным настрое�
ние. Пусть в ваших домах всегда царят уют и благополу�
чие, близкие люди радуют вниманием, а все, к чему при�
касаются заботливые женские руки, преображается и ста�
новится лучше. Продолжайте вдохновлять мужчин на
новые свершения, оставайтесь всегда любимыми и кра�
сивыми. Будьте здоровы, полны оптимизма, энергии и уве�
ренности в будущем. С праздником!

А.К.Буров,
зам.председателя Ивановской областной Думы

*     *     *

*     *     *

*     *     *

*     *     *

Сердечно поздравляю вас с Международным женским
днем! 8 марта �  замечательный праздник, который при�
ходит к нам вместе с весной,  с первыми лучами солнца и
ожиданием тепла. Но ничто не согревает так, как тепло
ваших сердец! Искренняя благодарность вам за это, наши
любимые мамы, жены, дочери, сестры, бабушки! Нет ни�
чего  ценнее вашей любви, доброты,  душевной щедрости.
Благодаря вашей созидательной деятельности во всех
сферах, самоотверженности, огромному трудолюбию  в
нашем обществе сохраняются стабильность и спокой�
ствие, а окружающий мир становится совершеннее.

Здоровья вам, семейного благополучия, праздничного
настроения!

В.В.Иванов,
депутат Государственной Думы РФ

Хранительницы
вечных ценностей
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Наталья.
Я могу сказать, что наша любовь была

молниеносной, сумасшедшей и взаимной.
Мы познакомились в студенческие годы, на
«картошке», т.е. в колхозе, куда нас, студен�
тов, посылали, чтобы помочь собрать уро�
жай. Это был 1 курс. Я  приехала в деревню
позже остальных, когда уже все познакоми�
лись и даже подружились. Очень пережива�
ла, как же меня встретят сокурсники, при�
мут ли. Но всё получилось легко и как�то
само собой, потому что мне внимание сразу
уделил комсорг группы, звали его Сергей.
Он пользовался большим авторитетом. Вы�
сокий, серьёзный, темноглазый, он окружил

ИСТОРИИ ЛЮБВИ
Женщина и любовь – слова почти

синонимы, они не отделимы друг от
друга. Именно по любви наши жен�
щины продолжают вступать в брак,
на любви и держатся семейные со�
юзы. Сегодня, в преддверии 8�го

марта, мы решили предоставить
слово жительницам нашего города
и узнать, как произошли их судьбо�
носные встречи со своей второй
половиной, и назвать их кратко – ис�
тории любви.

Татьяна.
Моё знакомство с буду�

щим мужем состоялось в
Приволжске, хотя оба в то
время мы учились в Ива�
нове, в одном институте. Я
приехала на каникулы к
родителям, как выясни�
лось, он тоже. Чтобы не
было скучно, пошла в
спортзал, на тренировку
баскетболистов, куда я
раньше сама ходила. И он
тоже оказался там. Мы по�
говорили и нашли много
общего. Он мне сразу по�
нравился, тем более, что
хорошо бросал трёхочко�
вые, а я, к слову, тоже ув�
лекалась баскетболом с
детства.  А потом узнали,
что оба родились в апреле,
да в один день! Мы сразу
поняли, что это судьба. И
несмотря на то, что в го�
роскопе говорится, что
два овна много ссорятся,
потому что оба являются
лидерами, нашей семье
уже 12 лет. Если ссоры и
случаются, то мы быстро
миримся.

Мария.
Не знаю, можно ли назвать

нашу встречу романтичной.
Однажды, когда мы с подругой
ехали на трамвае домой после
занятий в институте, я случай�

но увидела молодого человека, стоящего у
окна. Он был такой красивый, мужествен�
ный, высокий, ну просто, с картинки жур�
нала. Мы переглянулись. На другой день
встретились снова, потом ещё и ещё… Но
кроме взглядов издалека дело не шло.
Правда, от знакомых я узнала, где он жи�

вёт, и как его зовут. Тогда я решилась на ак�
тивные действия и поступила так, как ви�
дела однажды в кино: рассчитала всё таким
образом, чтобы столкнуться с ним нос к
носу на улице. Для него это было по�насто�
ящему неожиданно. И ему ничего не оста�
валось делать, как познакомиться.  Я счас�
тлива в браке со своим мужем, у нас растёт
сын, и я часто думаю о том, как правильно
тогда поступила. Если бы я не взяла ини�
циативу в свои руки, неизвестно, чем бы за�
кончился наш трамвайный роман. Получа�
ется, что иногда события можно подтолк�
нуть.

Ирина.
Мой муж старше меня на 10 лет. Сначала

я на него вообще не обращала внимания,
считая его «старым». Он вёл себя очень веж�
ливо, ненавязчиво, и как�то незаметно стал
другом нашей семьи. Первыми его полю�
били мои мама и папа. Именно они мне и
сказала, что мы с Андреем будем отличной
парой. Я посмеялась, в этот момент у меня
было много кавалеров помоложе, и как ка�
залось мне тогда, посимпатичней. Я ходи�
ла с ними на прогулки, в кино, в кафе, мне
было весело. Но в один прекрасный момент
поняла, что ни к одному из них не лежит

моё сердце. Да, они весёлые, но ведь этого
мало, чтобы построить семейные отноше�
ния. Мне уже было 24 года, и я серьёзно ду�
мала о замужестве, мысленно примеряла
каждого из своих знакомых на роль своего
мужа. Всё решил случай: у меня украли те�
лефон. Все мои друзья отмахнулись от моей
беды, сказав, что сейчас это в порядке ве�
щей.  А вот Андрей на другой день подарил
мне новый телефон, хоть я и не просила. И
вообще дело было не в подарке, а в поддер�
жке, его сочувствие мне очень помогло. И
сейчас его поддержка для меня очень мно�
гое значит, рядом с ним я ощущаю себя, как
за каменной стеной.

меня заботой (я тогда была
очень худой после болезни).
Он каждый день помогал
мне выполнять норму по
уборке картошки, таскал
мешки…. Мы поженились в
конце 1�го курса, вопреки
мнению родителей. Конечно, наши мамы и
папы не одобряли наш скоропалительный
брак, но против любви устоять было невоз�
можно. Первая наша дочь родилась ещё во
время учёбы, академотпуск я брать не стала,
Сергей во всём помогал мне, ночью спали
по очереди, с утра также по очереди ходили
на занятия. Этот сложный период нас сбли�
зил ещё больше. Мы состоим в браке 31 год.

ОВЕН. Весна сулит женщинам�Овнам
позитивные перемены. Весьма вероятно,
что вы по�новому посмотрите на мир, а по�
тому откроете в себе немало новых граней.
Чтобы это ни было � непривычное хобби
или скрытый талант � не бойтесь проявить
себя, смелее беритесь за непривычные на�
чинания. Фортуна � тоже женщина, и она
на вашей стороне.

Гороскоп на 8 Марта для женщин

ТЕЛЕЦ.  Женщины�Тельцы этой весной
смогут по�настоящему преобразиться. Не
бойтесь экспериментов со стилем, цветом
или длиной волос. Главное во всем этом �
ваше внутреннее ощущение. Именно лю�
бовь к себе станет главным топливом, ко�
торое поможет вам добраться к успеху.

БЛИЗНЕЦЫ.  Эта весна пройдет для
Близнецов под знаком любви. Представи�
тельницы прекрасного пола будут в цент�
ре внимания. А потому комплименты от
мужчин станут для вас привычным делом.
Звезды советуют тем Близнецам, чье серд�
це свободно, использовать такую прекрас�
ную возможность, чтобы изменить свою
личную жизнь.

РАК. С приходом весны в женщинах�Ра�
ках проснется небывалая чувственность и
магнетизм. Совет звезд � не бойтесь быть

собой. Ваша естественность влюбляет. И
чем лучше вы научитесь этим пользовать�
ся, тем больше у вас шансов стать счастли�
выми в любви.

ЛЕВ. Женщины�Львы � настоящие бор�
цы. Они привыкли смело добиваться сво�
их целей и идти напролом. Но звезды со�
ветуют вам этой весной хоть изредка про�
являть свои слабости. Позвольте вам по�
мочь. Скорее всего, именно так вы сумее�
те достичь успеха.

ДЕВА. Девы � невероятно требователь�
ны к собственной персоне. Они подолгу
корят себя за совершенные ошибки и от
этого чувствуют неуверенность. Но этой
весной у Дев получится, наконец, догово�
риться с собой. Научиться отдыхать без су�
еты, принять свои промахи , пережить их
и двигаться дальше. Главное � сделать пер�
вый шаг в этом направлении уже в начале
марта.

ВЕСЫ.  Эта весна для прекрасных пред�
ставительниц знака Весы � отличный шанс
избавиться от балласта в их жизни. Прекра�
тить общение с людьми, которые навязы�
вают комплексы и пессимистические мыс�
ли, расстаться с вредными привычками �
все это вам под силу. Не бойтесь сделать
такой шаг, и открыть дверь счастью, кото�
рое стучится в вашу жизнь.

СКОРПИОН. Уже с начала весны поста�
райтесь объявить войну своему самоедству.
Чаще хвалите себя, делайте комплименты
собственному отражению в зеркале. Не за�
бывайте о том, что любой успех начинается
только с любви к себе и оптимизма. А уж
поверьте, звезды несомненно одарят вас
возможностями прийти к новым вершинам.

СТРЕЛЕЦ. Эта весна откроет перед вами
нужные двери. Любые начинания женщин�
Стрельцов будут идти как по маслу. Глав�

ное условие � чаще прислушиваться к соб�
ственной интуиции. Конец весны � благо�
приятное время, чтобы заняться своим здо�
ровьем. Любые действия, направленные на
укрепление иммунитета, будут иметь успех.

КОЗЕРОГ. Звезды советуют женщинам�
Козерогам пересмотреть свое отношение к
собственному организму. Правильный ре�
жим дня, сбалансированное питание и
спорт � то что поможет вам не только чув�
ствовать себя хорошо, но и прекрасно орга�
низует. А это очень кстати, учитывая то, что
весна будет насыщенной. Деловые встре�
чи, новые перспективы и полезные зна�
комства � все это потребует от вас внутрен�
них ресурсов. Постарайтесь вовремя их
пополнить.

ВОДОЛЕЙ.  Женщинам�Водолеям стоит
больше времени уделить себе и своим жела�

ниям. Поход в спа, вечер с любимой книгой
или путешествие, о котором вы мечтали �
чтобы это ни было, стоит исполнить хотя бы
несколько своих «хочу». Так вы не только
поднимете свое настроение, но и запрограм�
мируете себя на дальнейшие успехи.

РЫБЫ. Для женщин�Рыб весна � пре�
красный период, чтобы разобраться с ссо�
рами и разногласиями. Сейчас вам будет
очень легко понять окружающих людей и
мирно решить даже самые спорные вопро�
сы. Воспользуйтесь этим, чтобы сделать
пространство вокруг себя гармоничным и
благоприятным.

Весна стучится в сердце!
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В автобус –
с картой «Мир»

Новая система оплаты льготного проезда
в вопросах и ответах

Прежняя система с социальными картами, введенная в
2008 году, в последнее время стала давать сбои. Кроме того,
она не прозрачна, и имеет большие возможности для зло�
употреблений, которых в последнее время стало очень мно�
го.

Альтернативой сегодняшней системе станут банковские
карты «Мир». Их плюсы – защита средств граждан. Теперь
ни одни рубль не пропадет. Все суммы, которые льготник
вносит на счет, застрахованы по системе страхования бан�
ковских вкладов и защищены законом.

Конечно, переход к новой системе оплаты льготного про�
езда – не сиюминутное решение, он требует больших орга�
низационных усилий и изменения привычных схем. Для того,

чтобы этот процесс прошел спокойно и безболезненно, в те�
чение трех месяцев предусмотрен переходный период, когда
будут приниматься к оплате и старые социальные карты с
универсальными картами школьника, и новые банковские
карты «Мир».

Расплачиваться картами «Мир» за льготный проезд в
транспорте можно будет, начиная с 5 апреля этого года.
Ныне существующие социальные карты, универсальные
карты школьника прекратят действие с 1 июля.

На данном этапе завершен конкурс и выбран оператор но�
вой системы оплаты льготного проезда – компания «Регио�
нальный информационный центр», дочерняя структура Сбер�
банка.
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ОПЕРАТОР НОВОЙ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗОВАЛ ГОРЯЧУЮ

ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ
ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА.

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ  НОМЕР
8%800%222%2408  НАЧАЛ РАБОТУ

В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ.

� Банковская карта –
платная услуга, за обслужи�
вание которой регулярно спи�
сываются средства.

� Для граждан льготных
категорий выпуск, обслужи�
вание и оформление карты
«Мир» осуществляется бес�
платно в большинстве банков,
без взимания каких�либо
комиссий за обслуживание,
пополнение и снятие налич�
ных в банкоматах банка, вы�
пустившего карту.

� В чем для пенсионеров
удобство в использовании
банковской карты при опла�
те проезда вместо социаль�
ной карты?

� Эту карту можно исполь�
зовать и для оплаты покупок
в магазине, и для проезда в
транспорте. Кроме того, на
карту «Мир» у большой час�
ти пенсионеров перечисля�
ется пенсия и социальные
пособия, то есть там посто�
янно находятся денежные
средства, которые можно
использовать и для оплаты
проезда. Кроме того, увели�
чено число пунктов пополне�
ния карт, если сейчас их чуть
более 140, то теперь речь идет
о более чем 1300 пунктах по
всей территории области,
включая самые отдаленные.

� На карту «Мир» я полу�
чаю пенсию. Вдруг я ее поте�
ряю, если так часто буду вы�
нимать из сумки в транспор�
те? Или вдруг ее украдут
вместе со всей пенсией?

� Если вы очень боитесь
потерять банковскую карту
«Мир», на которой хранит�
ся ваша пенсия, специально
для оплаты проезда можно
оформить вторую бесконтак�
тную карту «Мир».

Карту можно оформить в
любом банке. Карты «Мир»
выпускают все банки, рабо�
тающие на территории Ива�
новской области. В боль�
шинстве банков ее выпуск и
обслуживание будет также
бесплатным, если вы сами не
захотите подключить какие�
то дополнительные услуги.
Об этом уже заявили работа�
ющие в регионе подразделе� ( Окончание на стр. 7)

ния Сбербанка, ВТБ, Почта
Банка, Газпромбанка и Рос�
сельхозбанка.

� Чтобы оплатить проезд,
сейчас я отдаю свою соци�
альную карту в руки кондук�
тору или водителю, и они уже
прикладывают ее к термина�
лу и выдают билет. Иногда
приходится передавать соц�
карту через других пассажи�
ров. Но как же передавать
банковскую карту, где мои
сбережения,  в чьи�то руки?
Я не хочу этого делать.

� По большому счету,
принцип действия банков�
ской карты такой же, как и
социальной карты. Как мы
сейчас оплачиваем покупки
на кассе в магазине? Просто
прикладываем свою банков�
скую карту к терминалу.
Обеспечить такой же поря�
док оплаты проезда – зада�
ча перевозчика. То есть, либо
к вам подходит кондуктор с
терминалом, если речь идет о
троллейбусе или автобусе.
Либо водитель маршрутного
такси на видном месте разме�
щает терминал для оплаты
проезда.

� Ситуация с коронавиру�
сом улучшается медленно, а
до отмены социальных карт
и перехода на новые транс�
портные карты остается
все меньше времени. Стоит
ли посылать пенсионеров, ко�
торые должны находиться
на домашнем режиме, в оче�
реди в банк, где они могут за�
разиться? Ведь речь идет о

десятках тысяч человек,
имеющих право на транспор�
тные льготы.

� Держателями соци�
альных карт в Ивановской
области являются порядка
130 тысяч человек, при этом
около 102 тысяч человек ак�
тивно пользуются обще�
ственным транспортом, в
2020 году они совершили
около 16,5 млн поездок на
общественном транспорте.
44 тысячи граждан льготных
категорий уже имеют оформ�
ленные карты «Мир», на ко�
торые получают пенсии и
пособия, и им просто надо ее
зарегистрировать как льгот�
ную транспортную карту.

То есть, по сути, речь идет
о том, что бесконтактные
карты «Мир» необходимо
оформить 86 тысячам жите�
лей области. Задача сложная,
но она выполнимая. Именно
для этого введён переходный
период до 1 июля, когда для
оплаты проезда будут прини�
мать и социальные карты с
универсальными картами
школьника, и банковские
карты.

Как уже говорилось, бес�
контактные банковские кар�
ты «Мир» можно оформить в
любом банке. Сегодня мно�
гие банки предлагают раз�
личные варианты, в том чис�
ле предусмотрена подача за�
явлений на оформление
карты на сайте кредитной
организации без визита в
банк.

� Карту «Мир», которая у
меня уже есть, еще надо за�
регистрировать как транс�
портную. Когда и где можно
это сделать?

� Это необходимая проце�
дура, которую каждый
льготник должен пройти в
отделениях Сбербанка. С
оформленной картой «Мир»,
паспортом и СНИЛС  вам
нужно прийти в любой офис
Сбербанка, обратиться к кон�
сультанту, который зарегист�
рирует вашу карту как льгот�
ную. Вся процедура займет
считанные минуты.

� Что будет с универсаль�
ной картой школьника и куда
обращаться? Сейчас льгота�
ми по таким картам при оп�
лате транспорта пользуют�
ся около 13 тысяч человек,
это тоже большое количе�
ство.

� Никаких принципиаль�
ных изменений для детей�
льготников не произошло.
Если ребенку меньше 14 лет,
то для оплаты льготного или
бесплатного проезда его ста�
рую универсальную карту
школьника заменят на пла�
стиковую карту стандарта
EMV. Выдавать такую карту
будут в школах, куда нужно
обратиться родителям или за�
конным представителям ре�
бенка. С собой нужно прине�
сти свидетельство о рожде�
нии ребенка, СНИЛС, фо�
тографию ребенка, доку�
менты, подтверждающие
право на льготу, и докумен�
ты, подтверждающие право
законного представителя.

Ребенку 14 лет и старше
для оплаты льготного проез�
да необходимо оформить бес�
контактную банковскую кар�
ту «Мир» бесплатно в удоб�
ном банке. Когда карта
«Мир» будет получена, ей
необходимо присвоить ста�
тус льготной транспортной
карты. Для этого также нуж�
но обратиться к консультан�
ту в любой удобный офис
Сбербанка.
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� Прежняя система мне как
льготнику была удобна, зачем
ее ломать и что�то менять?

� К сожалению, наряду с
теми, кому было удобно ис�
пользовать и пополнять соц�
карты, были и те, кто не толь�
ко проявлял недовольство та�
кой системой, но и пострадал
от нее. Самый громкий и яр�
кий случай – банкротство
«Кранбанка», когда деньги
льготников зависли на забло�
кированных банковских сче�
тах. Речь шла, напомним, о 52
млн рублей. Пострадали не
только жители, но и компа�
нии�перевозчики, которые
из�за этого не получили воз�
мещение за выполненную ра�
боту по перевозке льготни�
ков.

При оплате проезда с помо�
щью банковских карт такая
ситуация исключена, все
средства на банковских картах
подпадают под систему обяза�
тельного страхования вкладов
и защищены государством.

Второй момент. Сейчас
каждый месяц льготники
должны пополнять соцкарты
в специальных пунктах. На
сегодняшний день таких то�
чек по области – 143.  В Ива�
нове, Кинешме, других круп�
ных городах проблем с попол�
нением нет. Однако есть та�
кие населенные пункты, где
точка зачисления средств на
соцкарты – одна на всё село,
либо ее вообще нет. Теперь же
только у Сбербанка более 750
точек пополнения карт, 70 то�
чек пополнения у Россельхоз�
банка, всего же таких пунктов
пополнения по области � бо�
лее 1300.  Это все офисы и
банкоматы банков на терри�
тории Ивановской области.

� Как я буду пополнять
льготную транспортную кар�
ту «Мир»?

� Лучше оформить банков�
скую карту того банка, в офи�
сах и терминалах которого
удобнее будет ее пополнять.
Пополнить льготную банков�
скую карту «Мир» можно в

В автобус –
с картой «Мир»

Новая система оплаты льготного проезда
в вопросах и ответах

отделениях любых банков и
через банкоматы. Но только в
том банке, картой которого
вы пользуетесь, и через его
банкоматы можно сделать это
без комиссии. Тем, кто полу�
чает на банковскую карту пен�
сию или пособие, а значит,
средства находятся на карте
постоянно, пополнять её не
нужно.

� Кому выгодна новая систе�
ма оплаты льготного проезда?

� Выгода – общая. Это со�
здание простой и понятной
системы оплаты проезда
граждан льготных категорий.
Уже введенная в большинстве
стран мира и в большинстве
регионов России безналич�
ная оплата проезда в обще�
ственном транспорте – циви�
лизованный и прогрессив�
ный способ, и сейчас Иванов�
ская область одной из после�
дних в РФ также начинает его
внедрение.

Цель – уход от неконтроли�
руемого наличного расчета в
общественном транспорте, а
значит, прозрачный учет, кон�
троль, простая и четкая сис�
тема расчетов с перевозчика�
ми.  Сейчас перевозчики пла�
тят нынешнему оператору
соцкарт арендную плату за

использование каждого тер�
минала. Новый оператор со�
гласно конкурсной докумен�
тации передает их безвозмез�
дно. В среднем, по предвари�
тельной оценке, экономия
перевозчиков от перевода
льготного проезда на банков�
ские карты составит до 30%.

По некоторым оценкам
сейчас из�за непрозрачных
схем расчетов бюджет облас�
ти ежегодно теряет порядка
240 млн рублей. Для сравне�
ния: на эти деньги можно по�
строить два детских садика
или две поликлиники. На�
пример,  в прошлом году уда�
лось вернуть в бюджет 710
миллионов рублей, которые
давно считались пропавши�
ми. Теперь эти средства на�
правлены  на детское здраво�
охранение – ремонтируются
и оснащаются современным
оборудованием поликлиники
и больницы в разных районах
Ивановской области. Такое
рачительное отношение к
средствам бюджета и налого�
плательщиков позволяет де�
лать как можно больше соци�
альных проектов, строить но�
вые объекты здравоохране�
ния, спорта, образования на
благо жителей области.

Кроме того, неоднократно
фиксировались случаи махина�
ции с соцкартами. К возмеще�
нию затрат предъявлялись
поездки, которые на самом
деле льготники не совершали,
то есть, к компенсации из об�
ластного бюджета предлага�
лись отчеты, согласно кото�
рым один и тот же человек на
одном и том же транспортном
средстве совершал от 30 до 50
поездок в день с интервалом
10�15 минут. И это явление
стало носить массовый харак�
тер.

Ну и еще один большой
плюс: по результатам конкур�
са бюджет области сэкономит
на обслуживании социальных
карт примерно 16,5 млн руб�
лей. Эти  средства также на�
правят на решение соци�
альных вопросов, которых в
области еще немало.

( Окончание.
Начало на стр. 6)
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Сегодня мы снова пре�
доставляем слово тем, кто
готов рассказать о своем
самочувствии после при�
вивки.

Ирина Викторовна
Мельникова, глава Привол�
жского района:

� В январе я сделала тест
на антитела, и оказалось,
что их нет. Посоветова�
лась с доктором и решила
вакцинироваться, потому
что не хочу заболеть и
хочу нормального обще�
ния, взаимодействия с
людьми, пусть и с соблю�
дением мер предосторож�
ности. 19 февраля сделала
прививку и перенесла ее
замечательно! Ничего не
почувствовала, только на
второй день немного по�
краснело место укола, и
немного поболела рука.
Температура не повыша�
лась.

Принимая решение, я
не испытывала ни тени
сомнения, и сейчас жду,
когда придет время  вво�
дить второй компонент.

Александр Леонидович
Мариев:

� 25 февраля я сделал
уже вторую часть привив�
ки и не жалею об этом.
Последствий не ощутил
никаких. Привились и
мои дети, которые живут
в Москве, и у них тоже все
хорошо. Я уверен, что
сейчас должны приви�
ваться все, чтобы обезо�
пасить себя от коронави�
русной инфекции.

Вячеслав Владимирович
Васильев:

� Решение о вакцина�
ции связано с моей рабо�
той – я преподаю в детс�
кой музыкальной школе и
при этом вхожу в группу
риска по возрасту. Из�за

ВАКЦИНАЦИЯВАКЦИНАЦИЯВАКЦИНАЦИЯВАКЦИНАЦИЯВАКЦИНАЦИЯ

Прививочная кампания в районе продолжа�
ется, число приволжан, прошедших вакцина�
цию от новой коронавирусной инфекции, ра�
стет. Как сообщил главврач Приволжской ЦРБ
С.И. Лесных, на утро 1 марта прививку сдела�
ли 950 жителей района, из которых 402 уже
получили второй компонент.

«Надо себя
поберечь!»

этого мне приходилось ра�
ботать дистанционно, но
что такое заниматься дис�
танционно музыкой? Не�
удобно мне, тяжело учени�
кам. Прочитал в интернете
мнения разных людей и
сделал свой выбор. Сомне�
ний и страхов не было.

После введения первого
компонента у меня 2�3 дня
поболело место укола, а
после второго побочных
эффектов не было никаких.

Галина Алексеевна Латы�
шева:

� Сделала оба компонен�
та, после первого некото�
рое время болели мышцы и
голова, после второго  �
только голова немного.
Температура была нормаль�
ная, в общем, ничего серь�
езного. Привился и мой

муж, у него на второй день
температура повысилась до
37,2 градуса, но только на
сутки. А вакцинировалась,
потому что уже возраст,
надо себя поберечь. И счи�
таю, что поступила пра�
вильно.

Татьяна Юрьевна Турусо�
ва:

� Сейчас я в дороге, не
могу долго говорить, но все
было хорошо, нормальная
прививка, бояться нечего!

КВЕСТКВЕСТКВЕСТКВЕСТКВЕСТ

«Актив! Здоровье!
Позитив!»

Пять ребят из семей, курируемых отделени�
ем профилактической работы с семьей и
детьми Приволжского ЦСО, приняли участие
в областном виртуальном квесте «Актив! Здо�
ровье! Позитив!», который направлен на про�
паганду здорового образа жизни и профилак�
тику правонарушений среди несовершенно�
летних в Ивановской области.

Ребята учились работать в группах с
использованием интернет�ресурсов, со�
здали видеоролик, в котором с помощью

кричалки о здоровом обра�
зе жизни представили свою
команду «Улыбка». Далее
было предложено пройти 4
задания: ответить на вопро�
сы, решить ребусы и разга�
дать зашифрованную фра�
зу.

Данный квест помог ре�
бятам раскрыть свой твор�
ческий потенциал, пока�
зать, как они умеют рабо�

тать в команде и выявить их знания, уме�
ния, навыки, соответствующие тематике
квеста.

И.В.Мельникова на вакцинации
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5.10, 6.10 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(0+)
6.00, 10.00 «Новости» (16+)
8.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ�
ЯНЦЕВ В РОССИИ» (0+)
10.20 Концерт «Объяснение
в любви» (12+)
12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА» (6+)
14.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (0+)
17.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕ"
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
20.00 «Евровидение 2021».
Национальный отбор. Пря"
мой эфир» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «КРАСОТКА»
(16+)
23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ
ЭПОХА» (18+)
1.30 «Модный приговор»
(6+)
2.20 «Давай поженимся!»
(16+)
3.00 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 Х/ф «ЗИНКА�МОСК�
ВИЧКА» (12+)
8.55, 1.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
(0+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян и женщи"
ны» (16+)
13.45 Х/ф «УПРАВДОМША»
(12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО�
ЛУБИ» (0+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «ЛЁД 2» (6+)
23.30 Праздничное шоу Ва"
лентина Юдашкина
3.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР�
ТА!» (12+)

5.05 «Все звезды для люби"
мой» (12+)
6.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ�
КА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод"
ня
8.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
10.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «ЛИ�
ХАЧ» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой
медиамир». Юбилейное шоу
(12+)
1.50 «НАВОДЧИЦА» (16+)
4.45 «Агентство скрытых ка"
мер» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс"молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00  «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
8.20«СЛУЖЕБНЫЙ РО�
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
10.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
12.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ�
ЧОНКИ» (12+)
14.45 М/ф «Холодное сердце"
2» (6+)
16.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕН�
ТА» (12+)
18.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕН�
ТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ»
(6+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ�
ПАС» (12+)
1.40 «PRO ЛЮБОВЬ» (18+)
3.35 Х/ф «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА � ВОН!» (16+)
5.05 М/ф «Халиф"аист» (0+)
5.25 «Старые знакомые» (0+)

5.30 Д/ф «Золушки советско"
го кино» (12+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)
6.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ�
ЦА ТИГРОВ» (0+)
8.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.20 «Женская логика"2021»
(12+)
11.30, 21.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ�
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
15.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)
17.40 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕ�
МИДЫ» (12+)
21.45 «Приют комедиантов»
(12+)
23.35 Д/ф «Ирина Печерни"
кова. От первой до последней
любви..» (12+)
0.25 Д/ф «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня не спета»
(12+)
1.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ»
(12+)
4.15 «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

6.30 Мультфильмы
7.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ»
9.10 «Андрей Миронов».
Браво, Артист!». Кинокон"
церт
9.35 Х/ф «МЭРИ ПОП�
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
11.55 «Голливуд страны сове"
тов». «Звезда Людмилы Це"
ликовской». Рассказывает
Чулпан Хаматова
12.10, 0.55 Д/ф «Тайны син"
гапурских лесов с Дэвидом
Аттенборо»
13.00 «Голливуд страны сове"
тов». «Звезда Любови Орло"
вой». Рассказывает Мария
Миронова
13.15 «Гала"концерт Медиа"
корпорации Китая по случаю
праздника Весны»
13.50 «80 лет со дня рождения
Андрея Миронова». «Безум"
ный день, или Женитьба Фи"
гаро»
16.40 Д/ф «Андрей Миронов.
Смотрите, я играю...»
17.25 «Признание в любви».
Концерт группы «Кватро»
18.40 «Голливуд страны сове"
тов». «Звезда Янины Жей"
мо». Рассказывает Аня Чи"
повская
18.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ»
21.25 «Голливуд страны сове"
тов». «Звезда Елены Кузьми"
ной». Рассказывает Ксения
Раппопорт
21.40 «Летний концерт в пар"
ке дворца Шёнбрунн». Йо"
нас Кауфман, Валерий Герги"
ев и Венский филармоничес"
кий оркестр
23.10 Х/ф «МАНОН 70»
1.40 «Искатели»
2.30 Мультфильмы (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 0.55, 3.05 «Время пока"
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женс"
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «УГРЮМ�РЕКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 Д/ф «Фабрика чемпио"
нов Алексея Мишина» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре"
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес"
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО�
ЛУБИ» (0+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря"
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖ�
ДУТ» (16+)
23.30 «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. СУДЬ"
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис"
шествие» (16+)
14.00, 1.35 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МАРЛЕН»
(16+)
23.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ�
ЩИК» (16+)
3.15 «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 «Босс"молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.20, 3.15 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» (16+)
9.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ�
ЧОНКИ» (12+)
11.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
13.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
16.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(16+)
22.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРА�
ЖЕНИЯ» (16+)
0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Алим и его ослик»
(0+)
5.20 М/ф «Быль"небылица»
(0+)
5.30 М/ф «Жил у бабушки ко"
зёл» (0+)
5.40 М/ф «Он попался!» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ�
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со"
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБО�
ТА» (16+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенни"
ки!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Евгений Жа"
риков. Две семьи, два преда"
тельства» (16+)
0.00 «События. 25"й час»
(16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90"е. Водка» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная лю"
бовь» (12+)
4.35 «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва му"
зейная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Девушка из Эгтведа»
8.35 «Цвет времени». Клод
Моне
8.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля.
Здравствуй и прощай!»
12.10 «Цвет времени». Каран"
даш
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арк"
тику»
14.20 Д/ф «Страна волшебни"
ка Роу»
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
15.20 «Передвижники». Иван
Крамской»
15.50 Д/с «Книги, заглянув"
шие в будущее»
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОП�
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
17.25, 2.00 «Оперный дом Му"
зея"заповедника «Царицы"
но». Сергей Догадин и Фи"
липп Копачевский. Л.Бетхо"
вен. Сочинения для скрипки
и фортепиано
18.25, 21.25 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма"
лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
0.10 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Окно в детство мира»
1.05 Д/ф «Карпов играет с
Карповым»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока"
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женс"
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «УГРЮМ�РЕКА» (16+)
22.25 «Док"ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.05 «Мне уже не страшно..».
А.Зацепин» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре"
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес"
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря"
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖ�
ДУТ» (16+)
23.30 «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. СУДЬ�
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис"
шествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.00 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+)
6.35 М/с «Маги. Истории Ар"
кадии» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30  «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
11.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРА�
ЖЕНИЯ» (16+)
13.55 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС�2»
(12+)
22.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
1.35 «Стендап андеграунд»
(18+)
2.30 Х/ф «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА � ВОН!» (16+)
4.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
5.15 М/ф «Зеркальце» (0+)
5.25 М/ф «Волшебное лекар"
ство» (0+)
5.35 М/ф «Огонь» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Гостю"
хин. Герой не нашего време"
ни» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со"
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБО�
ТА» (16+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Звёз"
дные жертвы пандемии»
(16+)
0.00 «События. 25"й час»
(16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная лю"
бовь» (12+)
4.35 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Особняки
московского купечества»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.10 Д/ф «Женщи"
ны"викинги»
8.35 «Цвет времени». Эдгар
Дега
8.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век». «Встре"
ча с Алексеем Баталовым».
1989 г.
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арк"
тику»
14.20, 2.10 Д/ф «Архив особой
важности»
15.05 «Новости. Подробно.
Кино»
15.20 «Михаил Фокин», Ида
Рубинштейн «Танец семи по"
крывал» в программе «Биб"
лейский сюжет»
15.50 Д/с «Книги, заглянув"
шие в будущее»
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОП�
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
17.35 «Большой дворец Му"
зея"заповедника «Царицы"
но». Александр Бузлов и Ан"
дрей Гугнин. В.А.Моцарт. Со"
чинения для виолончели и
фортепиано
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма"
лыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.25 «Линия жизни»

ТВЦ 06.15 «УКРОТИ

ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
Своей беззаветной
влюблённостью в цирко

вое искусство Леночка
Воронцова смогла «зара

зить» спортсмена
мо

тогонщика Фёдора Ер

молаева. Они создают
новаторский номер «мо

тогонки под куполом
цирка». Федор Ермолаев
полюбил Леночку. Она
готова ответить ему
взаимностью, но в пос

ледний момент отказы

вается от интересных
гастролей, потому что
руководство предложи

ло ей стать дрессиров

щицей любимых тигров.

ТВЦ 08.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ

ЖИТИЕ»
В общежитие ткачих комендантом направляется быв

ший моряк. Он сразу же узнаёт, что душой вверенного ему
коллектива является Вера Голубева, занимающаяся уст

ройством личной жизни своих подруг. Она организовала не

что вроде бесплатного брачного агентства, собирая дан

ные о потенциальных женихах со всей страны. Между Ве

рой и комендантом отношения поначалу не складывают

ся. Но потом он влюбляется в эту женщину. Однажды в
свадебной машине будут и они с Верой...

ТВЦ 18.10 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ»
В городе происходит череда странных убийств: на мес

те преступления убийца каждый раз оставляет экзо

тический цветок. Одна из жертв – давняя знакомая
руководителя пресс
службы Следственного комитета
Лилии Ветлицкой.  Лилия берется за дело сама. Она об

ращается к необычному словарю. Согласно этому сло

варю, все цветы, оставленные на телах жертв, обозна

чают грехи. Вскоре Лилия получает от неизвестного
отправителя цветок каштана – приглашение к игре.
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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 «УГРЮМ�РЕКА»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Она его за муки полю�
била..». В.Гостюхин» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПО�
ДОЖДУТ» (16+)
23.30 «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. СУДЬ�
БЫ» (16+)
13.25 «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 «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.20 «Крутая история». «Ан�
гел» и демоны» (12+)
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории Ар�
кадии» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО�
ЛЮЦИЯ» (16+)
11.45 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
14.45 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕ�
ГО» (12+)
22.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)
0.55 «Стендап андеграунд»
(18+)
1.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО�
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
5.05 М/ф «Попались все» (0+)
5.15 М/ф «Как львёнок и че�
репаха пели песню» (0+)
5.25 М/ф «Чучело�мяучело»
(0+)
5.35 «Храбрец�удалец» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБО�
ТА» (16+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙ�
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «10 самых... Дружба пос�
ле развода» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
У роли в плену» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный пре�
мьер» (12+)
1.35 Д/ф «Бедные родствен�
ники» советской эстрады»
(12+)
2.15 Д/ф «Засекреченная лю�
бовь» (12+)
4.35 Д/ф «Александр Кайда�
новский. По лезвию бритвы»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва бо�
ярская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.10 Д/ф «Женщи�
ны�викинги»
8.35 «Красивая планета».
«Португалия. Исторический
центр Гимарайнша»
8.50, 16.20 Х/ф «ИНСПЕК�
ТОР ГУЛЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век». «Волшеб�
ный фонарь». Режиссер
Е.Гинзбург. 1976 г.
12.05, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.35 «Цвет времени». Рене
Магритт
13.50 Д/с «Влюбиться в Арк�
тику»
14.20 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Книги, заглянув�
шие в будущее»
17.25 «Цвет времени». Васи�
лий Кандинский. «Желтый
звук»
17.35, 1.55 «Большой дворец
Музея�заповедника «Цари�
цыно». Дмитрий Маслеев.
Л.Бетховен. Сочинения для
фортепиано
19.45 «Главная роль»
20.10 «Открытая книга». Алек�
сандр Сегень. «Знамя твоих
побед»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предла�
гать!»
21.35 «Энигма». Барри Кос�
ки».

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, 2.35 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Х/ф «ЖИЛА�БЫЛА
ОДНА БАБА» (18+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖ�
ДУТ» (16+)
23.30 «Дом культуры и смеха»
(16+)
1.55 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (12+)

5.15 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+)
13.25 «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 «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.05 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории Ар�
кадии» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)
11.15 «Русские не смеются»
(16+)
12.15 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 «Между нами шоу»
(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» (12+)
23.55 «ХИЩНИКИ» (18+)
2.00 Х/ф «АНАКОНДА�2.
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ» (12+)
3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
5.05 М/ф «Машенькин кон�
церт» (0+)
5.15 М/ф «Лесная хроника»
(0+)
5.25 М/ф «Муха�цокотуха»
(0+)
5.35 М/ф «Жирафа и очки»
(0+)
5.45 М/ф «Наш добрый мас�
тер» (0+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «КУКОЛЬ�
НЫЙ ДОМИК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.30, 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ВДОВА» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Нет жизни без тебя» (12+)
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)
0.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
(12+)
2.15 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.50 Х/ф «ТУЗ» (12+)
5.20 М/ф «Бременские музы�
канты» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва. Ли�
тературные дома»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
8.45, 16.20 Х/ф «ИНСПЕК�
ТОР ГУЛЛ»
10.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.45 Д/ф «Петр Алейников.
Неправильный герой»
12.30 «Открытая книга». Алек�
сандр Сегень.
13.00 «Цвет времени». Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик»
13.10 «Власть факта». «Арабс�
кий халифат и Реконкиста»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арк�
тику»
14.20 «Острова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Барри Коски».
17.35 «Большой дворец Му�
зея�заповедника «Царицы�
но». Государственный квартет
им.А.П.Бородина. Л.Бетхо�
вен. Сочинения для струнно�
го квартета
18.45 «Красивая планета».
«Чехия. Исторический центр
Чески�Крумлова»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «ОСЕНЬ»
22.10 «2 Верник 2». Игорь
Миркурбанов и Дарья Авра�
тинская
23.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕ�
РЕВАЛ»
1.05 «Большой дворец Музея�
заповедника «Царицыно». Го�
сударственный квартет им.
А.П.Бородина. Л.Бетховен.
2.10 «Искатели»

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Юлия Пересильд. Все
женщины немного ведьмы»
(6+)
11.15 «Честное слово». Елена
Малышева» (12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+)
15.30 «Белорусский вокзал».
Рождение легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.55 «К 95�летию А. Зацепи�
на. Юбилейный вечер» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
1.05 «Вечерний Unplugged»
(16+)
1.45 «Модный приговор»
(6+)
2.35 «Давай поженимся!»
(16+)
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕР�
КАЛО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ»
(12+)
1.05 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ»
(12+)

5.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.30 «АФЕРИСТКА» (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+)
13.10 «Основано на реальных
событиях» (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 «Секрет на миллион»
(16+)
23.50 «Международная пило�
рама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше»
(12+)
10.45 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
12.45 «ЛЮДИ ИКС�2» (12+)
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ�
ЩЕГО» (12+)
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» (12+)
21.00 «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ»
(18+)
1.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ
НЕ МЕСТО» (16+)
3.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Кто получит
приз?» (0+)
5.20 М/ф «Жихарка» (0+)
5.30 «Петух и боярин» (0+)
5.40 М/ф «Пилюля» (0+)
5.50 «Ералаш» (6+)

5.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
7.10 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7.40 «10 самых... Дружба пос�
ле развода» (16+)
8.10 Х/ф «ФАНФАН�ТЮЛЬ�
ПАН» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ�
НОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.35, 14.45 Х/ф «СЕРЬГА АР�
ТЕМИДЫ» (12+)
17.00 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Женщины Стали�
на» (16+)
0.50 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)
1.30 «Линия защиты» (16+)
1.55 «Хроники московского
быта» (12+)
4.00 Д/ф «Владимир Гостю�
хин. Герой не нашего време�
ни» (12+)
4.40 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Михаил Фокин», Ида
Рубинштейн «Танец семи по�
крывал» в программе «Биб�
лейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»
9.20 «Передвижники». Иван
Крамской»
9.50 «К 95�летию со дня рож�
дения Георгия Юматова».
«Больше, чем любовь»
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС»
12.05 Д/ф «Невидимый
Кремль»
12.50 «Земля людей». «Ижем�
цы. Хорошо там, где ты есть»
13.15, 2.05 Д/ф «Большие и
маленькие в живой природе»
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей
Боголюбский»
15.05, 0.25 Х/ф «ЛЮДИ НА
МОСТУ»
16.45 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
17.15 Д/ф «Что на обед через
сто лет»
18.00 «Вспоминая Виталия
Вульфа». «Мой серебряный
шар. Марлон Брандо»
18.45 Х/ф «САЙОНАРА»
21.05 «Фильм Бориса Добро�
деева «Сюжеты вокруг сюже�
тов». Брат мой � враг мой».
(Россия, 2021 г.) Режиссер С.
Головецкий
22.00 «Агора»
23.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником»
23.40 «Эдмар Кастанеда на
Монреальском джазовом фе�
стивале»

ТВЦ 08.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
Только что вступивший в ряды советской милиции быв$
ший десантник Виктор Кольцов, однажды окончив де$
журство, замечает в подворотне человека, в котором
узнаёт опасного преступника, и пытается его задер$
жать. Получив тяжёлое ранение, Виктор продолжает
преследование...

ТВЦ 18.10 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ»
Лида надеется, что в тихом провинциальном Малозаре$
ченске ей удастся быстрее восстановиться после разво$
да. Но с каждым днём ей становится всё хуже. Лиде на$
чинает казаться, что дело не в психологической травме,
а что в служебной квартире, где она живет, что$то не
так. Собрав остатки сил, она тщательно обыскивает
помещение и находит на антресолях странный футляр…
Вот так начинается эта история, которая научит Лиду
ничего не бояться – ни злых людей, ни добрых соседей, ни
одиночества, ни любви…
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

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

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам заказчика.
Также � доборные элементы на заказ:

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  � ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА � 1000 рублей.

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

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

ек
ла

м
а

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

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

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

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

ДОСТАВКА ЛЮБЫМ
ОБЪЕМОМ ПЕСКА, ГРАВИЯ,

ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ТОРФА
и многое другое.

Тел.: 8�980�739�70�76.

Совет ветеранов Яковлевско�
го льнокомбината с глубоким
прискорбием извещает о кон�
чине после тяжелой болезни на
80�м году жизни

Валентины Михайловны
Кузьминой

и выражает глубокие собо�
лезнования родным и близким
покойной.

Совет ветеранов Яковлевско�
го льнокомбината с глубоким
прискорбием извещает о кон�
чине ветерана труда, бывшей
прядильщицы Яковлевской
фабрики

Татьяны Германовны
Пахотновой

и выражает соболезнование
родным и близким покойной.

5.30, 6.10 Х/ф «С ЛЮБИ�
МЫМИ НЕ РАССТАВАЙ�
ТЕСЬ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА�
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.35 «Я почти знаменит»
(12+)
18.20 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Три аккорда» (16+)
23.45 «Их Италия» (18+)
1.25 «Вечерний Unplugged»
(16+)
2.00 «Модный приговор»
(6+)
2.50 «Давай поженимся!»
(16+)
3.30 «Мужское / Женское»
(16+)

4.30, 1.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯ�
НИСТА» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ…» (12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕР�
КАЛО» (12+)
17.45 «Ну�ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

5.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (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 «Звезды сошлись» (16+)
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
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+)
11.20 «Между нами шоу»
(16+)
12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.15 М/ф «Турбо» (6+)
16.05 М/ф «Тачки�3» (6+)
18.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+)
23.45 «Стендап андеграунд»
(18+)
0.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
3.05 Х/ф «АНАКОНДА�2.
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ» (12+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Чудесный коло�
кольчик» (0+)
5.30 М/ф «Чудо�мельница»
(0+)

5.25 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)
5.30 «Московская неделя»
(12+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказ�
ка для бабушки» (12+)
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН�
ЦЕВА» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «90�е. Звёзды из «ящи�
ка» (16+)
16.00 «Прощание. Савелий
Крамаров» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+)
17.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.35, 0.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
3.10 Х/ф «ФАНФАН�ТЮЛЬ�
ПАН» (12+)
4.50 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» (12+)

6.30 Мультфильмы
7.30 Д/ф «Страна волшебни�
ка Роу»
8.10 Х/ф «КАЩЕЙ БЕС�
СМЕРТНЫЙ»
9.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы � грамотеи!»
10.25 Х/ф «ТАНЯ»
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева.
Тихим голосом»
13.00 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике
13.45 «Другие Романовы».
«Вторая леди»
14.15, 0.20 Х/ф «ВЫБОР
ОРУЖИЯ»
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Алибек»
18.05 «Пешком...». Москва
Любимова»
18.30 «Романтика романса».
Григорию Пономаренко по�
свящается...
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
21.45 «Шедевры мирового му�
зыкального театра»
2.35 Мультфильмы (16+)

ТВЦ 11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
Начальник автобазы, связанный с бандой спекулянтов,
посылает ничего не подозревающего Румянцева в рейс с
краденым грузом. Чтобы замести следы, истинные
преступники делают так, что вся тяжесть преступ-
ления ложится на Румянцева. Шофёра арестовыва-
ют и начинается следствие. Подозрительный и бездуш-
ный капитан милиции не в состоянии найти подлин-
ных преступников. И тогда дело Румянцева, который
решил, наконец, защищать себя, переходит в руки ум-
ного и опытного полковника...

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 8�905�108�41�34.

О женщина! � так раньше говорили,
Так говорят и будут говорить,
Чтоб жизнь вы детям на земле дарили,
Любили вас и будут впредь любить.

Чтоб красота дарила только счастье,
И дни текли своею чередой,
Нужно любви и радости причастье,
Чтобы беречь от злобы мир земной.

Чтоб кротость и смиренье в сердце жили,
На то любовь от Господа дана,
В своих сердцах ее любя хранили,
И пили чашу этих чувств до дна.

Что помогают в радости и горе
Напасти и беду преодолеть,
В глазах у вас очарованья море,
О нем нельзя без вдохновенья петь.

О ваших чарах сложены поэмы,
Народов многих мифы говорят,
Что нет на свете сердцу ближе темы
Любви, где люди чудеса творят.

Любовь нельзя желаньями измерить,
О ней лишь можно сердцем говорить,
Чтоб в чистоту сердечных мыслей верить,
Сначала женщине их надо подарить.

В Маянцев

Причастие любви

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

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

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

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р
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УСЛУГИ:

ТЕПЛИЦЫ
Сайт: Вашзаводтеплиц.рф

Тел.: 8�930�030�02�82

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ

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

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

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

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ.
Недорого.

Тел.: 8�960�504�01�14.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8�962�169�44�44.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ.
Тел.: 8�920�374�85�76.

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

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8�964�491�12�22.

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАМ:

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в рай�
оне больницы.

Телефон: 8�980�735�00�59.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова,18.

Телефон: 8�905�109�93�85 (Акрам).

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

� ДОМ, ул.Ермака. Тел.: 8�901�688�42�
08, 8�903�878�26�97, 8�964�494�76�07.

� КОЛЯСКУ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ХО�
ДУНКИ, КОСТЫЛИ с подлокотниками.

Тел: 8�909�248�89�83.

� РАМЩИКИ и ПОДСОБНЫЕ РАБОТ�
НИКИ для сколачивания поддонов, опла�
та сдельная в г. Волгореченск. ВОДИТЕЛЬ
ЛЕСОВОЗА.

Телефон для справок: 8�960�744�12�45.

� ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ, ГОР�
БЫЛЬ БЕРЕЗОВЫЙ. Телефон для спра�
вок: 8�906�609�19�06, 8�920�393�49�50.

� ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ в мага�
зин строительных материалов.

Телефон: 8�910�199�19�29.

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

Тел.:  8�962�169�05�00.

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

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

� 1/2 ДОМА. Тел: 8�962�165�49�72.

� СЕНО, СОЛОМУ В РУЛОНАХ И КИ�
ПАХ, ГОРБЫЛЬ БЕРЕЗОВЫЙ (3 м).

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

� СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ 3�Х МЕСТ�
НУЮ ЛОДКУ «ЛАГУНА» и ДЕРЕВООБ�
РАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК. Все подроб�
ности по телефону:8�915�833�70�64.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Пенсионерам скидки 25%.

Тел.: 8�903�888�86�12
(Александр).

ПОМОЖЕМ ОТ 100 000 руб.,
если везде отказали.

Тел: 8 (499) 110�14�16
(информация круглосуточно).
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Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
отличного качества по заявкам с
доставкой на март и всю весну.

тел.: 8�915� 990�58�09.Р
ек

ла
м
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В тексте «95 � возраст, достойный вос�

хищения», напечатанном в прошлом но�
мере, допущена ошибка, касающаяся ме�
ста работы Г.Н.Волковой. Вместо совхо�
за «Приволжский» следует читать «По�
кровский». Приносим свои извинения.

5 МАРТА, ПЯТНИЦА

день

ночь �13, ясно, без осадков

�6, пасмурно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

6 МАРТА, СУББОТА

день

ночь �11, пасмурно, без осадков

�8, малооблачно, без осадков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2021                                                                            № 71 �п

О внесении изменений в постановление
 администрации Приволжского муниципального района от

13.01.2020 №4/п «Об утверждении Порядка
оказания бесплатной юридической помощи

на территории Приволжского муниципального района»
В связи с кадровыми изменениями, в целях создания условий для

реализации прав граждан на получение квалифицированной юриди�
ческой помощи, администрация Приволжского муниципального рай�
она

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Приволжского муници�

пального района от 13.01.2020 №4�п «Об утверждении Порядка ока�
зания бесплатной юридической помощи на территории Приволжс�
кого муниципального района» следующие изменения:

� Приложение к Порядку оказания бесплатной юридической по�
мощи на территории Приволжского муниципального района изло�
жить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника юридического отдела администрации Приволжского
муниципального района Скачкову Н.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Приволжская
новь» и разместить на официальном сайте Приволжского муници�
пального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа�
ния.

И.В. Мельникова,
глава Приволжского муниципального района

Приложение
к постановлению администрации

Приволжского муниципального района
от 20.02.2021 № 71�п

Приложение к Порядку
оказания бесплатной юридической

помощи на территории Приволжского
муниципального района

Перечень должностных лиц, график, время и место приема граждан при
осуществлении бесплатной юридической помощи

Официальные материалы публикуются в сокращении
в полном соответствии с их электронными версиями

каждый
понедельник

с 14:00
до 16:00

п/п
№

Наименование
организации, адрес

ФИО,
должность

Дата, время
приема

1 Администрация Приволжского
муниципального района,
г.Приволжск, ул. Революцион�
ная, д. 63, каб. № 3

Н.Ф.Мелешенко,
председатель коми�
тета по управлению
м у н и ц и п а л ь н ы м
имуществом

каждый
вторник
с 14:00

до 16:00

2 Администрация Приволжского
муниципального района,
г.Приволжск, ул. Революцион�
ная, д. 63, каб.№28

В.А.Зобнина, на�
чальник Управления
ЖКХ

каждый
вторник
с 10:00

до 12:00

3 Администрация Приволжского
муниципального района,
г.Приволжск, ул. Революцион�
ная, д. 63, каб.№27

Н.Н.Скачкова, на�
чальник юридичес�
кого отдела

каждая
пятница
с 10:00

до 12:00

4 Администрация Приволжского
муниципального района,
г.Приволжск, ул. Революцион�
ная, д. 63, каб.№27

Д.А.Скороходова,
главный специалист
юридического отдела

каждая
пятница
с 14:00

до 16:00

5 Администрация Приволжского
муниципального района,
г.Приволжск, ул. Революцион�
ная, д. 63, каб.№23

Н.В.Рысакова, глав�
ный специалист ко�
митета экономики и
закупок

каждая среда
с 10:00

до 12:00

6 МКУ «МФЦ. Управление дела�
ми», г.Приволжск,  ул.Револю�
ционная, д.63, каб. № 7

И.А.Шарова, заведу�
ющая сектором пра�
вового обеспечения

каждая среда
с 14:00

до 16:00

7 МКУ отдел образования адми�
нистрации Приволжского му�
ниципального района, г.При�
волжск, ул.Революционная,
д.63, каб.№21

А.А.Шмигельская,
юрисконсульт

каждый
четверг
с 10:00

до 12:00

8 Администрация Ингарского
сельского поселения Приволж�
ского муниципального района

А.А.Михайлова, спе�
циалист�юрист

каждую среду
с 14:00

до 16:00

9 МУП «Сервис�центр г. При�
волжска», г.Приволжск, ул.Ре�
волюционная, д.20

С.Ю.Лисин, юрист каждый
четверг
с 14:00

до 16:00

10 МУП «Приволжское ТЭП»,
г.Приволжск, ул.Б.Московс�
кая, д.3

Ю . С . К о р о в к и н а ,
старший юрискон�
сульт

каждый
понедельник

с 10:00
до 12:00

11 МУП «Приволжское ТЭП»,
г.Приволжск, ул.Б.Московс�
кая, д.3

Т.О.Ненашева, юрис�
консульт

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г. Фурманове Приволжский ПУ доводит

до населения график проведения технического
обслуживания газового оборудования

на март 2021 года

Многоквартирные дома:

№
п.п.

Адрес

Плановые работы проводятся с 8:30 ч. до16:30 ч.
Конкретные даты и время проведения технического

обслуживания дополнительно будут указаны
в объявлениях на подъездах (домах).

Работы проводятся в объеме,
указанном в договоре о техническом обслуживании

и ремонте ВДГО (ВКГО).
Дополнительная информация по телефону:

8-49339-4-21-04.

Дата
проведения

ТО

1 г. Приволжск, ул. Фурманова, д.16,
под: 1, 2, 3, 4, 5

16.03.2021

2 17.03.2021г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16,
под: 6, 7, 8, 9, 10

3 18.03.2021г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18

4 19.03.2021г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 19

5 20.03.2021г. Приволжск, ул. Фурманова,
д. 20�А

6 23.03.2021г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21

7 24.03.2021г.Приволжск, ул. Фурманова, д.24

8 25.03.2021г.Приволжск, ул. Фурманова,
д. 24�А

Частный сектор

1 04.03.2021г. Приволжск, ул.Горького

2 05.03.2021г. Приволжск, ул. Кутузова

3 06.03.2021г. Приволжск, ул. Л.Толстого

4 10.03.2021г. Приволжск, ул. Пушкина

9 26.03.2021г.Плёс, ул.Толстого, д. 1�А

5 11.03.2021г. Приволжск, ул. С.Разина

6 12.03.2021г. Приволжск, ул. Суворова,
ул. Сумароковой

7 13.03.2021Приволжский р�он, д. Рогачево

Приволжский отдел вневедомственной охраны
/ филиал Федерального государственного казён/
ного учреждения «Управление вневедомственной
охраны войск нацгвардии РФ по Ивановской об/
ласти» сообщает о  комплектовании личного со/
става подразделения на должности полицейского
и полицейского (водителя) взвода полиции.

К кандидатам предъявляются следующие тре�
бования:

� граждане мужского пола от 18 до 35 лет;
� военнообязанные (категория годности к

службе �  «А, Б»);
� образование не ниже среднего (полного) об�

щего.
При прохождении службы гарантируются

обеспечение денежным довольствием и обмун�
дированием, предоставление социальных гаран�
тий сотрудникам ОВД. Дополнительная инфор�
мация � при личном обращении.

Отдел вневедомственной охраны расположен
по адресу: г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8
(напротив автовокзала). Режим работы: поне�
дельник � пятница с 9.00 до 18.00 (перерыв с
13.00 до 14.00).

Тел.: 8 (49339) 4/25/93, 4/13/89.

Приглашаем в Росгвардию

В целях реализации кадровой политики, направ�
ленной на обеспечение отбора квалифицированных
кадров, создания кадрового резерва, профессио�
нальной адаптации кандидатов к следственной
работе в системе Следственного комитета РФ
функционирует институт общественных помощ�
ников.

Работа общественного помощника является
практической школой для лиц, готовящихся
стать следователями, позволяет им заранее оз�
накомиться с рабочей ситуацией в следственных
органах, с содержанием и условиями работы,
проверить психологическую готовность к напря�
женной следственной работе; учиться приме�
нять на практике теоретические знания в обла�
сти уголовного  процесса; углубленно изучать
правоприменительную практику; вырабатывать
профессиональные навыки.

Требования, предъявляемые к кандидатам в об�
щественные помощники следователей:

К осуществлению деятельности общественно�
го помощника может быть допущено дееспособ�
ное физическое лицо:

� имеющее гражданство РФ;
� достигшее возраста 18 лет;
� имеющее юридическое образование либо

имеющее среднее образование и являющееся
студентом юридического факультета учрежде�
ния высшего профессионального образования
с государственной аккредитацией;

� в отношении которого не осуществляется (не
осуществлялось) уголовное преследование;

� которое не привлекается (не привлекалось)
к административной ответственности;

� годное по состоянии здоровья, моральным
и деловым качествам к осуществлению деятель�
ности в качестве общественного помощника
следователя;

� имеющее склонность к следственной работе
и добровольно изъявившее желание участвовать
в работе следственного управления на обще�
ственных началах.

Лица, которые в будущем хотят связать свою
профессиональную деятельность со службой,
приглашаются для собеседования в следствен�
ное управление  Следственного комитета РФ по
Ивановской области по адресу: г. Иваново, ул.
Жиделева, д.5, кабинет 245 (телефон в г. Ивано�
во: 41/17/18) каждый четверг месяца с 9�00 ча�
сов до 13�00 часов.

И.Лебедев,
и.о. руководителя следственного отдела

Сводка МЧС
СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

ДТПДТПДТПДТПДТП

Из них: сработка автоматической пожарной сигнали�
зации � 3; помощь населению и оперативным службам �
3; задымление � 2; пожар � 1 (г. Плёс, ул. Корнилова, 36,
кв.8, предварительная причина пожара � замыкание элек�
тропроводки).

Пресс/служба МЧС Приволжского района

В период с 22 февраля по 1 марта пожарно�
спасательными подразделениями  Приволжско�
го гарнизона было осуществлено 16 выездов.

Спасло детское
кресло

27 февраля 2021 года в 11:00 на 117�ом километре авто�
дороги Р�132 «Золотое Кольцо» 31�летняя женщина, уп�
равляя автомобилем «Шевроле Круз», при обгоне попут�
ного автомобиля не справилась с управлением и совершила
столкновение с движущимся во встречном направлении ав�
томобилем «Лада Ларгус» под управлением 48�летнего во�
дителя.

В результате ДТП пострадали 4 человека: пассажир
автомобиля «Лада» � 43�летняя женщина с травмами го�
ловы и телесными повреждениями доставлена в больни�
цу. Пассажир автомобиля «Лада» � 5�летний мальчик с
травмами головы доставлен в больницу (ехал в детском
кресле). Пассажир автомобиля «Шевроле Круз» �
3�х�летняя девочка с ушибами тела доставлена в боль�
ницу (ехала в детском кресле). Водитель автомобиля
«Лада» с травмами головы и телесными повреждениями
доставлен в больницу. Отметим, что водитель автомоби�
ля «Шевроле», перевозя своего ребёнка, в нарушение
Правил дорожного движения выехала на полосу, пред�
назначенную для встречного движения, и совершила
столкновение. Благодаря тому, что дети находились в
детских удерживающих системах, они получили незна�
чительные повреждения в ДТП.

Кадровый резерв

7 марта почтовые отделения по всей области
закроются на час раньше. 8 марта станет выходным
днем для всех почтовых отделений.

Уточнить график работы почтовых отделений
или найти на карте ближайшее открытое отделе�
ние можно на сайте pochta.ru или в мобильном при�
ложении.

График работы
почты
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ПАРТПРОЕКТПАРТПРОЕКТПАРТПРОЕКТПАРТПРОЕКТПАРТПРОЕКТ

Голосование будет прохо�
дить в течение пяти недель
— с 26 апреля по 30 мая. На
специальном сайте
37.gorodsreda.ru жители
Ивановской области в режи�
ме онлайн определят список
первоочередных территорий
для благоустройства в своем
городе или поселке.

В голосовании может при�
нять участие каждый граж�
данин России старше 14 лет
— он может отдать свой го�
лос за одну из предложен�
ных территорий или же за
дизайн�проект уже отобран�
ного пространства. Это мо�
гут быть парки, набережные,
скверы, улицы, площади и
другие общественные терри�
тории. Объекты, которые
наберут наибольшее число

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Г Р А Ф И К
приёма граждан (дистанционно)

в местной общественной приёмной в марте

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

Продолжает свою работу Обще�
ственная приёмная «ЕР».

Время работы: пон., вт.,ср. с 09.00
до 17.00, пятн. с 09.00 до 16.00, кро�

ме четверга, по адресу: г. При�
волжск ул. Революционная, д. 63,
каб.6, тел.: 8�49339�2�12�21,
8�909�247�68�92.

Волонтёры в ответе
за комфортный город

Стартовала регистрация волонтеров по под�
держке голосования за объекты благоустрой�
ства.

голосов, попадут в адресный
перечень территорий для
благоустройства на следую�
щий год.

Добровольцы — одна из
ключевых сил развития лю�
бого населенного пункта.
Это всегда неравнодушные
жители, которым важно,
чтобы пространство вокруг
было комфортным и удоб�
ным для всех. Поэтому свой
волонтерский штаб для по�
мощи в проведении голосо�
вания создается в каждом
регионе.

Задачей волонтеров будет
информирование граждан о
тех проектах, которые выно�
сятся на обсуждение, о воз�
можностях участия горожан
в формировании комфорт�
ной городской среды. Через

добровольцев можно будет
также зарегистрироваться на
платформе и проголосовать
— всего лишь по номеру те�
лефона.

«Комфортный город — это
город, который отвечает
всем потребностям своих го�
рожан, который слышит и
учитывает их мнение. Это
уже становится реальностью
— платформа будет одним из
наиболее эффективных ин�
струментов по выстраива�
нию взаимодействия между
жителями и местными влас�
тями. Как можно больше
граждан должны знать, что
они могут влиять на городс�
кую среду, определять на�
правление ее развития, от�
бирать конкретные проекты
для реализации. И здесь не
обойтись без помощи волон�
теров, которые всем сердцем
любят свои города, — они
расскажут про планы разви�
тия территорий, а также по�
могут проголосовать на са�
мой платформе», — расска�
зывает замминистра строи�
тельства и жилищно�комму�
нального хозяйства Максим
Егоров.

Генеральный директор
АНО «Диалог Регионы»,
технического оператора
проекта, Алексей Гореслав�
ский отметил, что у волон�
теров в проекте действитель�
но большая роль.

Чтобы стать час�
тью команды во�
лонтеров, нужно
оставить заявку на
сайте www.dobro.ru
— https://dobro.ru/
event/10041785.
Регистрация в шта�
бы завершится
22 марта.

Примите   самые   искренние и теплые
поздравления с   добрым весенним празд�
ником � Международным женским днем
8 Марта!

Семья, материнство, нежность  – вечные
ценности, которые олицетворяет женщина,
привнося в жизнь общества гармонию и ста�
бильность, а в дома � любовь и уют. Сегод�
ня представительницы прекрасного пола
сумели реализовать себя в политике и биз�
несе, науке и спорте, государственном уп�
равлении и общественной жизни.

Дорогие женщины!

Вам покоряются сложнейшие задачи, с
вами легче преодолеваются любые трудно�
сти, вы вдохновляете на новые победы.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
успехов во всех начинаниях, мира и спокой�
ствия в семьях!  Пусть вас всегда сопровож�
дают любовь и уважение, семейное согла�
сие и благополучие! Пусть сбудутся все
мечты, а в душе всегда царит любовь и вес�
на!

Местное отделение «ЕР»

На все обращения, посту�
пившие во время приёма,
были даны подробные
разъяснения и консультации,
а также оказана конкретная
помощь. Так, жительница
райцентра обратила внима�
ние на ситуацию с уличным
освещением на ул. Железно�
дорожной. По словам пенси�
онерки, уличный фонарь
возле многоквартирного
дома, где живёт заявительни�
ца, установлен так, что в ноч�
ное время освещает не терри�
торию частного сектора, а
светит ей в окно.

Вера Зобнина связалась со
специализированной орга�
низацией по обслуживанию
уличного освещения. В ито�
ге удалось договориться о
том, что ситуация будет ис�
правлена в ближайшее вре�
мя.

Присоединились
к неделе приёмов

1 марта, в местной приёмной  приём прове�
ла начальник управления ЖКХ администрации
Приволжского района Вера Зобнина.

Актуальной остается про�
блема бездомных собак и их
отлова. Вера Зобнина под�
робно рассказала о том, как
решается данная проблема.
По её словам, администра�
ция заключила муниципаль�
ный контракт со специали�
зированной организацией
по отлову бесхозных живот�
ных. Для их отлова необхо�
димо подать заявку в адми�
нистрацию района с прило�
жением фото собак. Вторым
этапом будет принятие соот�
ветствующих мер.

От жителей улиц Куйбы�
шева и Станционный проезд
поступали обращения, каса�
ющиеся ремонта дорог. Так�
же их интересовали планы
по ремонту подъездного
пути к саду «Текстильщик».
Вера Зобнина пояснила, что
в новом дорожно�ремонт�

ном сезоне приоритет бу�
дет отдан дорогам местно�
го значения. В частности,
при условии поступления
областных средств в рам�
ках исполнения наказов
избирателей запланирован
ремонт тротуара по ул.
Куйбышева. Там же будет
произведена замена све�
тильников на современ�
ные, энергосберегающие.
В планах и обустройство
тротуара по ул. Станцион�
ный проезд от рынка вдоль
автовокзала с установкой
там новых опор уличного
освещения и светильни�
ков. Отремонтируют в этом
году и подъезд к саду «Тек�
стильщик». Речь идет об
участке дороги вдоль зда�
ния «Сбербанка» и городс�
кой библиотеки. Там же
планируется обустройство
парковки.

«Все эти вопросы нахо�
дятся на личном контроле
главы района и обществен�
ности», � отметила Вера
Зобнина.

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за поддержку

Но тут нам на помощь пришли И.В.Мель�
никова, глава района, и Э.А.Соловьёва, зам.
главы района, которые поддержали нас в
трудную минуту. Хочу поблагодарить их за

Большая беда пришла в наш дом – неизле�
чимо заболел мой муж и отец семейства. Тя�
желобольному потребовалось неотложное и
срочное лечение, обеспечить которое мы были
не в состоянии. Своими силами справиться с
проблемой не удавалось.

человечность, неформаль�
ный подход и поздравить с
праздником весны 8 Марта.
От знакомых и соседей не�
редко слышу о бездушии и
чёрствости, формальном от�
ношении к обращениям
граждан. Однако нельзя всех
стричь под одну гребёнку. В
данном случае наша беда

была принята, как своя, принято правиль�
ное решение, которое, надеюсь, продлит
жизнь моему супругу. Спасибо!

Н.Беломестнова

Медицина
ближе к народу

Ю.П.
Белякова

Ю.П.Белякова,
депутат фракции «ЕР»

в Совете Приволжского городского поселения.
Зав.отделением Приволжского ЦСО.

9,
с 10.00 до 13.00

О.Ю.Комова,
депутат фракции «ЕР»

в Совете Приволжского городского поселения.
Зав. родильным отделением ЦРБ.

10,
с 14.00 до 17.00

Состоялась встреча Губер�
натора Ивановской области
Станислава Воскресенского
с волонтерскими центрами
региона. В ходе заседания
были озвучены итоги работы
добровольческих организа�
ций за прошедший год, в ча�
стности, добровольческой
деятельности Центра на базе
партии «Единая Россия». О

Губернатор региона поддержал запуск реги�
онального партийного проекта «Мобильная ме�
дицина.37», направленного на оказание необ�
ходимой медпомощи жителям отдаленных на�
селенных пунктов Ивановской области.

партийных проектах и оказа�
нии помощи жителям реги�
она рассказали депутат Ива�
новской областной Думы
Михаил Кизеев и Секретарь
Ивановского регионального
отделения партии Сергей
Низов.

В рамках своего выступле�
ния Михаил Кизеев вышел к
Губернатору с социально зна�

чимой инициативой о при�
менении передвижных ме�
дицинских центров. Парла�
ментарий предложил запу�
стить автомобиль, осна�
щенный современным ме�
дицинским оборудовани�
ем, который будет курсиро�
вать по отдаленным райо�
нам области в целях оказа�
ния необходимой медпомо�
щи гражданам.

Станислав Воскресенс�
кий поддержал инициативу
и поручил региональному
департаменту здравоохра�
нения совместно с партий�
цами детально ее прорабо�
тать.

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

О.Ю.
Комова
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ПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

21 участник представил на суд
пользователей соцсетей и жюри
визитную карточку, фото в обра�
зе сказочного или литературно�
го героя, видео�клип «Я супер
Герой» (мир увлечений) и фото в
военной форме.

У этого проекта появились но�
вые ведущие � Зоя и Тяпа �звёз�

Смелые, мужественные,
увлечённые

Завершился масштабный конкурсный проект «Супер Ге�
рой 2021», в котором приняли участие мальчики и юноши
от 4 до 17 лет. В этом году мероприятие проходило в он�
лайн�формате.

Участники конкурса в онлайн�формате

Весёлые старты

В этом году учащиеся состязались в быстроте и ловкости в команд�
ной игре «Весёлые старты». Затем в каждом классе прошли  празднич�
ные мероприятия. Девочки вместе со своими   руководителями подго�
товили поздравления и подарки для мальчиков. Для  них звучали сти�
хи, проводились весёлые конкурсы.  Ученицы 6�8  классов оформили
для своих одноклассников стенгазету, куда поместили их фотографии,
а также красочные рисунки и свои личные поздравления. Словно про�
должая новогоднее настроение, шестиклассницы и восьмиклассницы
украсили учебный кабинет разноцветными композициями из  звёздо�
чек, кораблей, самолётов,  выполненных своими руками.

Ученики начальных классов сделали  для своих пап и дедушек суве�
ниры и открытки. Все классы приняли участие в музыкальном поздрав�
лении для пап, которое состоялось в дистанционном режиме.

С. Коцеруб,
Толпыгинская школа

В Толпыгинской школе  по традиции прошли обще�
школьные спортивные соревнования.

Ему предшествовала большая
подготовительная работа. В каж�
дой группе проведены беседы, в
ходе которых перед студентами
были поставлены задачи: выпол�
нить поисковое задание, офор�
мить фотовыставку «Служба Оте�
честву», подготовить презента�
цию,  поучаствовать в тест�викто�
рине, подготовиться к соревнова�
нию по сборке/разборке автомата
на время, подумать над музы�
кальным оформлением и др. Наши
учащиеся серьёзно поработали, в
результате чего мероприятие полу�
чилось содержательным и инте�
ресным.

Кто такой патриот или защит�
ник Отечества? Об этом и не толь�
ко, студенты групп 135 «МСС»,
137 «Ювелир» и 215 «Парикмахер»
рассказали в формате представ�

ды кмульт�проекта «Культики».
Все материалы были собраны

в отдельные видеопосты, кото�
рые были выставлены в группе
«Супер Герой» в Одноклассни�
ках. Кто ещё не видел – у вас
есть такая возможность.

Подарки для участников кон�
курса предоставили исполком

Приволжского районного отде�
ления партии «ЕР», Городской
дом культуры. А также отдельно
организаторы проекта благода�
рят индивидуальных предприни�
мателей нашего города: Д. Ска�

куна, Н. Певцову, А. Антипову,
Ю. Кудряшову,  Е.  Золотову,
О. Тихомирову, В. Цыганова,
Н. Хлестову, Л. Груздеву, Ю. Се�
рову, М. Орлову, Е. Магрычеву,
Е. Кудряшову, А. Поспешилова,
А. Лисина, С. Лисину, Ю. Поло�
винкину, Е. Румянцеву, А. Бело�
ву,  Н. Бобылеву, О. Рахманову.

Победителями конкурса, по�
лучившими звание супергероя,
стали:  Кирилл Крылов (среди
дошкольников,  г.Плёс),  Леонид
Жуков (младшее и среднее зве�
но, 4 кл. шк №6),  Иван Горю�
нов (старшее звено, МД «Новый
рубеж»).

В рамках конкурса так же про�
шло зрительское голосование,
итоги следующие: самыми ак�
тивными были признаны группы
поддержки Савелия Привалова,
Ивана Горюнова и Михаила Ту�
манова.

Организаторы благодарят ро�
дителей участников, воспитате�
лей и музыкальных руководителей
детских дошкольных учреждений
№3, 5, 6, «Колосок», «Солнышко»,
педагогов шк. № 6, 1, 12, педаго�
гический состав Фурмановского
колледжа, тренерский состав
клуба единоборств «Витязь» за
поддержку и подготовку участни�
ков.

Урок мужества
Учащиеся Приволжского отделения Фурмановского

технического колледжа  стали участниками патриотичес�
кого внеклассного мероприятия, посвященного Дню за�
щитника Отечества.

ленных  презентаций.  В адрес на�
стоящих и будущих защитников
Отечества звучали песни в испол�
нении студента К.Соловьева, Р.Бе�
лова � выпускника нашего образо�
вательного учреждения. Также
традиционно была проведена це�
ремония награждения. По итогам
соревнования по сборке/разборке
автомата победителям вручили
Дипломы А. Забродину (1курс,
гр. «МСС»), Д. Беликову  (1 курс,
гр. «МСС») и И.Воронину (3 курс,
гр. «Ювелир»). Среди девушек  �
А.Виноградовой (1 курс, гр. «Юве�
лир»), П. Смирновой (2 курс, «Па�
рикмахер»), К. Стуловой (1 курс,
гр. «Ювелир»). В тест�викторине
из 35 участников 11 стали  победи�
телями. Это А. Бульятников,
А. Козырева,  А.Чиркова,  Д.Зем�
ляк, П. Смирнова, А. Потапова,

Е. Балуева, С. Крылов, Д. Егоров,
К. Стулова, С.Заичкин.

Письменными Благодарностя�
ми за бережное отношение и со�
хранение памяти поколей  � за пре�
доставление солдатских фотоаль�
бомов отмечены А.Кузьмин,
В.Кузнецова и их родители; устны�
ми благодарностями отмечены
А.Чиркова, В.Паруба  и К.Воробь�
ёва � за предоставление семейных
фотографий.

Студентам К. Соловьеву  и А.
Забродину,  принявшим участие  в
Международном конкурсе ко Дню
защитника Отечества в номинации
«фотография» и Всероссийском
творческом конкурсе в номинации
«вокал»,  вручены  Дипломы Лау�
реатов 1 степени. Эти же ребята
представляли колледж в районном
онлайн�конкурсе «Супер Герой».

Финальной точкой Урока муже�
ства стало музыкальное произве�
дение  в исполнении  К. Соловье�
ва  и М. Дивина.

Г.Чернышова,
методист� преподаватель

литературы

Мой папа � герой

Ребята представили на конкурс
коллаж из двух фотографий: сни�
мок из армейской жизни отца, со�
вмещенный с фото ребенка с от�

Отделение профилактической работы с семьей и деть�
ми Приволжского ЦСО приняло участие в областном фо�
токонкурсе «Мой папа�мой герой».

цом в настоящее время.  Работы
сопровождались мини�эссе о папе:
род занятий, место и время служ�
бы, совместные занятия и семей�

ные традиции. Серьезные тексты
были наполнены теплотой, ис�
кренней любовью и гордостью за
своих отцов.

Благодарностью была отмечена
работа И.Терентьева и его папы
А.Н.Терентьева.

Дипломом за победу награжде�
ны А.Лапшин и его папа А.Н.Лап�
шин.

Скажи спасибо лично

Несмотря на почти тридцатиградусный мороз, ветераны�обществен�
ники с патриотовцами возложили гвоздики к шести захоронениям уча�
стников войны на городском кладбище и к восьми памятникам и обе�
лискам Приволжска и ряда сельских поселений района. Акции завер�
шились вручением большого букета цветов участнику войны Геннадию
Михайловичу Орехову.

23 февраля Приволжское районное отделение «Бое�
вое братство» вместе с юнармейцами отряда «Волонтё�
ры Победы» (командир Андрей Лапшин) военно�
спортивного клуба «Патриот» (рук. Н.Махалов и Д.Были�
нин) ЦДЮТ г.Приволжска присоединились к Общерос�
сийским акциям «Защитим память Героев» и «Скажи спа�
сибо лично».

На соревнования собрались более 120 юных спортсменов Иванов�
ской и Костромской областей, в том числе воспитанники военно�
спортивного клуба «Патриот» (рук. Н.Махалов и Д.Былинин) ЦДЮТ.
Среди юношей до 12 лет у  патриотовцев победителем турнира стал
С.Былинин, а М.Липина заняла третье место среди девочек.

 Досуг с пользой
В г.о. Волгореченск прошёл турнир по самбо, посвя�

щённый Дню защитника Отечества.

*     *     *

Спасибо фронтовику Г.М.Орехову сказали лично

В них приняли участие воспитанники военно�спортивного клуба
«Патриот» (рук. Н.Махалов и Д.Былинин). В возрастной группе до 13
лет второе место заняли Д.Бурилов и М.Липина, третьим стал С.Были�
нин. Среди спортсменов до 15 лет второе место занял Д.Кузьмин, тре�
тье � В.Громов. Среди молодёжи до 23 лет победил в своей категории
В.Мамоян, третьи места заняли А.Касымкин и И.Тихомиров.

Н. Махалов,
руководитель ВСК «Патриот»

В Приволжском спортивно�оздоровительном комп�
лексе «Арена» состоялось первенство Ивановской об�
ласти по дзюдо среди спортсменов трёх возрастных
групп.
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РРРРРАБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Во время общения с ра�
ботниками предприятия  де�
путат ответил на их  много�
численные вопросы и рас�
сказал о путях их решения.

Предприятие  занимается
производством украшений и
сувениров из серебра. Завод
уверенно развивается, при�
меняя современные техноло�
гии производства. Такой вы�
вод сделал Юрий Смирнов,
ознакомившись с работой
«Приволжского ювелира».

Компания сотрудничает с
известными ювелирными
брендами, а также с пред�
приятиями машинострои�
тельной отрасли и оборон�

Поздравления
с праздником весны
от депутата Госдумы

Большинство вопросов, поступивших в адрес парламен�
тария, касались сферы благоустройства.Так, жительница
райцентра обратилась к депутату с просьбой оказать содей�
ствие в очистке пруда, расположенного в микрорайоне Ка�
рачиха. По словам заявительницы, если пруд расчистят, жи�
тели готовы его беречь, соблюдать чистоту и порядок. Сразу

Депутат неслучайно уделяет пристальное внимание Му�
зею пейзажа, который входит в Плёсский музей�заповедник.
В конце 90�х годов Юрий Смирнов поддержал идею созда�
ния Музея пейзажа и по просьбе властей выступил благо�
творителем, оказав финансовую поддержку, в результате чего
23 года назад на месте полуразрушенного здания появился
Музей пейзажа. На протяжении этого времени Музей пей�
зажа, знаменитый уникальной коллекцией живописи, не�
изменно пользуется большой популярностью у ценителей
искусства со всей страны и за ее пределами.

«Музей пейзажа постоянно радует посетителей разнооб�
разными выставками из собственных фондов и частных кол�
лекций. И даже в пандемию и в условиях сохраняющихся
ограничений интерес публики к творчеству художников,
работы которых представлены в музее, не упал, а наоборот
– возрос, что не может не радовать», � отметил Юрий Смир�
нов.

Не меньшее впечатление на посетителей производит и ме�
мориальный дом�музей И.И. Левитана, посвященный не
только творчеству, но и жизненному пути великого живо�
писца. Кроме его работ здесь хранится более 10 картин Со�
фьи Кувшинниковой, которая на протяжении восьми лет
была ученицей и близким другом Левитана.

В 1997 году коллекция дома�музея И.И. Левитана попол�
нилась. Юрий Смирнов приобрел у частного коллекционе�
ра пейзаж кисти Софьи Кувшинниковой «Московский дво�
рик» и передал его в дар Плёсскому музею�заповеднику.

«Я искренне рад тому, что экспозиция дома�музея вели�
кого русского мастера пейзажа вызывает постоянно высо�
кий интерес у посетителей музея. И во многом такая попу�
лярность Плесского музея�заповедника – это заслуга его со�
трудников, которые бережно хранят ценные экспонаты и
организуют насыщенные и увлекательные программы для
всех, кто неравнодушен к искусству», � добавил Юрий Смир�
нов.

Во время рабо�
чей поездки в При�
волжский район
депутат Госдумы,
член фракции
«Единая Россия»
Юрий Смирнов по�
сетил предприя�
тие «Приволжский
ювелир», ознако�
мился с его дея�
тельностью и про�
вел встречу с кол�
лективом компа�
нии.

ной промышленности, вы�
полняя для них заказы по
нанесению гальванопокры�
тий на металлические изде�
лия.

«Компания имеет соци�
альную значимость для
Приволжска, обеспечивая
горожан рабочими местами.

На сегодняшний день здесь
трудится 167 человек. Благо�
даря современным техноло�
гиям, новым способам про�
движения своей продукции
на российском рынке завод
успешно конкурирует с дру�
гими профильными компа�
ниями», � отметил депутат.

Также Юрий Смирнов
провел встречу с женским
активом предприятия, по�
здравил их с наступающим
Международным женским
днем, вручил цветы и  бла�
годарственные письма де�
путата Государственной
думы.

Юрий Смирнов поздравил женский коллектив предприятия «Приволжский ювелир»
с наступающим праздником

Юрий Смирнов окажет содействие
в решении вопросов благоустройства

Депутат Госдумы, член фракции «Единая
Россия» Юрий Смирнов в ходе рабочего ви�
зита в Приволжский район провел дистан�
ционный прием граждан в местной обще�
ственной приемной.....

же после приема Юрий Смирнов обозначил необходимость
проведения работ по расчистке пруда перед главой При�
волжского района Ириной Мельниковой, которая заверила
парламентария в том, что работы будут выполнены, как
только позволят погодные условия.

С наступлением тепла отремонтируют и мост в районе
улицы Полевой. Об этом другой заявительнице сообщил
депутат, сказав, что вопрос ремонта сооружения уже про�
работан с руководством района.

На недостаточно качественное освещение пожалова�
лась депутату жительница Приволжска, проживающая в
частном доме на ул. Ярославской. Юрий Смирнов сооб�
щил, что этот вопрос также проработан с  руководством
района. «Решение вопроса беру на личный контроль», �
заключил депутат.

Интерес
к Плёсскому

музею!заповеднику
стабильно высокий

Депутат Госдумы Юрий Смирнов в рамках
региональной недели приехал в Плёс. В го�
роде на Волге он посетил Музей пейзажа и
мемориальный дом�музей И.И. Левитана.

ПОЛЬЗОВАПОЛЬЗОВАПОЛЬЗОВАПОЛЬЗОВАПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ЦИФРОВОГО ТВТЕЛЯМ ЦИФРОВОГО ТВТЕЛЯМ ЦИФРОВОГО ТВТЕЛЯМ ЦИФРОВОГО ТВТЕЛЯМ ЦИФРОВОГО ТВ

Сигналы весны на спутниках связи
Солнце — мощный источник не толь�

ко видимого света, но и радиоволн. «Сол�
нечное вещание» на одной линии со
спутником связи и принимающей земной
станцией может перебить телесигнал.
Суть явления проще всего представить
через аналогию: если позади свечи вклю�
чить прожектор, свеча станет незаметна
в потоке света. Расположение Солнца на
прямой линии со спутником связи и зем�
ной приемной станцией длится несколь�
ко минут, затем благодаря вращению
Земли вокруг своей оси спутник связи

Космические спутники связи
первыми чувствуют приближе�
ние весны. Земля, сделав обо�
рот вокруг Солнца, поворачи�
вается к светилу северным по�
лушарием. В такое время на�
ступает весенняя солнечная
интерференция — моменты,
когда Солнце оказывается ров�
но позади спутников связи.

уходит из�под «солнечной засветки».
Большинство пользователей цифрово�

го эфирного ТВ, скорее всего, не заметят
изменений в качестве изображения. Но в
такое время нельзя исключать периоди�
ческое кратковременное «замерзание»
картинки, распад на пиксели, полное
пропадание. Длится это недолго, от не�
скольких секунд до 10 минут.

Время начала и окончания интерфе�
ренции в Ивановской области �  с
21.02.2021 по 15.03.2021 года ежедневно
в период времени с 12:02 до 13:05 мск.Оз�

накомиться с графиком перерывов в ТВ�
трансляции можно на сайте по
адресу:https://ivanovo.rtrs.ru/tv/breaks/в
разделе «Кратковременные отключения
телерадиоканалов»и в мобильном прило�
жении РТРС «Телегид» в разделе «Веща�
ние».

«Телегид» � многофункциональный
виртуальный проводник в телевизионном
эфире: программа передач 20 обязатель�
ных общедоступных телеканалов с допол�
нительной информацией о каждой пере�
даче, органайзер телезрителя и руковод�
ство по настройке телевизора и антенны
на прием цифрового эфирного телевиде�
ния. Приложение бесплатно для пользо�
вателей. Скачивайте его в AppStore или
PlayMarket.

В стенах Музея пейзажа



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  4 марта  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  4 марта  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  4 марта  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  4 марта  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  4 марта  2021 г. №9. №9. №9. №9. №9 1515151515
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Статья 2 Закона РФ
№ 5242�1 раскрывает поня�
тие «фиктивная регистра�
ция».

Фиктивная регистрация
гражданина РФ по месту пре�
бывания или по месту жи�
тельства � регистрация граж�
данина РФ по месту пребы�
вания или по месту житель�
ства на основании представ�
ления заведомо недостовер�
ных сведений или докумен�
тов для такой регистрации,
либо его регистрация в жи�
лом помещении без намере�
ния пребывать (проживать)
в этом помещении, либо ре�
гистрация  гражданина РФ
по месту пребывания или по
месту жительства без намере�
ния нанимателя (собствен�
ника) жилого помещения
предоставить это жилое по�
мещение для пребывания
указанного лица.

Выявление факта фиктив�
ной регистрации гражданина
РФ по месту жительства или
по месту пребывания  явля�
ется основанием для снятия
гражданина РФ с регистра�

Период такой службы участвует
также в формировании размера стра�
ховой пенсии. За каждый год про�
хождения службы призывники полу�
чают 1,8 пенсионного коэффициен�
та. При расчете размера пенсии все
коэффициенты суммируются и ум�
ножаются на стоимость одного ко�
эффициента. Стоимость каждый год
определяется Правительством РФ.

Узнать количество уже накоплен�
ных пенсионных коэффициентов
можно в личном кабинете на сайте
pfr.gov.ru в разделе «Индивидуальный ли�
цевой счет».

Важно, что время службы не учитывает�
ся при назначении досрочной пенсии за
длительный стаж и в случае, если ни до, ни

Однако закон освобождает
от уплаты налога на доходы
физических лиц (далее�
НДФЛ) тех, кто приходится
дарителю членом семьи или
близким родственником (п.
18.1 ст. 217 Налогового ко�
декса РФ). Таковыми при�
знаются дети и родители,
официальные супруги, внуки
и дедушки (или бабушки),
братья и сестры (полностью
родные или имеющие одно�
го общего родителя).

Если даритель и одаряе�
мый не относятся ни к одной
из выше перечисленных ка�
тегорий (как например, тетя
и племянник, зять и теща и
т.д.), одаряемому придется
уплатить НДФЛ.

Служба в армии
засчитывается
в общий стаж

В страховой стаж при на�
значении пенсии включает�
ся не только время работы,
но и социально значимые
периоды, в течение которых
человек вынужденно не ра�
ботал. Сюда относится и во�
енная служба в армии по
призыву.

Какие налоги нужно
заплатить за подаренную

квартиру или дом

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области информирует граждан о том, что
дарением признается сделка, в ходе которой
собственник имущества (даритель), в данном
случае владелец квартиры, дома или другой
недвижимости, на безвозмездной основе пе�
редает его в полное владение иной стороне
(одаряемый). При этом необходимо помнить,
что совершение и оформление такой сделки
облагается налогом, а налоговая обязанность
возникает именно у одаряемого (даритель не
должен платить налог, так как передает недви�
жимость безвозмездно, не получая дохода).

В отдельных случаях до�
пускается освобождение от
уплаты НДФЛ, даже если да�
ритель и одаряемый не при�
ходятся друг другу родствен�
никами из указанного переч�
ня. В соответствии с письмом
Минфина от 29.01.2018 №
03�04�05/4896 такой случай
наступает, если есть решение
суда, которым они признаны
членами одной семьи.

Однако, к совместно про�
живающим (сожителям) эта
норма не относится � по�
скольку в отсутствие офици�
альной регистрации брака
они не являются родствен�
никами с точки зрения зако�
на.

В случае, если договор да�

рения будет расторгнут, ода�
ряемый не должен платить
НДФЛ (Письмо ФНС от
08.12.2020 № БС�4�11/
20190@), так как не получает
дохода.      Освобождение
применяется со дня, когда в
ЕГРН была внесена запись о
переходе собственности на
недвижимость обратно к да�
рителю.

Напоминаем, сумма нало�
га определяется сейчас как
13% от кадастровой стоимо�
сти подаренной квартиры
или дома по состоянию на

1 января года, в котором был
зарегистрирован переход
собственности к одаряемому.
Для налоговых нерезидентов
ставка налога повышается до
30% (ст. 214.10 НК РФ, пись�
мо Минфина от 28.04.2020
№ 03�04�05/34402).

Граждане, которые  в 2020
году получили подарки не от
близких родственников,
обязаны  подать налоговую
декларацию по форме
3�НДФЛ в срок не позднее 30
апреля 2021 года.

С. Смирнова,
зам. начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

Какие наши мужчины
внешне, посмотрим антро�
пометрические характерис�
тики. В 2018 году выбороч�
ное наблюдение рациона
питания показало: 32,5%
мужчин Ивановской облас�
ти имели нормальный вес, а
были худощавы  (дефицит
массы тела) — 0,8%, у 43,1%
мужчин �  избыточная масса
тела.

Посмотрим, какое место
ивановцы�мужчины уделя�
ют своему здоровью. В 2020
году о том, что за последние 2 года они про�
шли диспансеризацию, заявили 48,52% ива�
новских мужчин. А о том, что физкультурой
и спортом они занимаются самостоятельно,
сказали 33,88% мужчин нашей области.

А вот что говорит статистика по поводу
отношения современных отцов к числу де�
тей в семье. По выборочному наблюдению
репродуктивных планов населения 2017
года в России 32,2% мужчин не имели де�
тей, 30,6% � завели одного ребенка, 29,2% �
двоих детей, 6,4% � троих. А многодетных
отцов 5 и более детей, насчитывалось всего
0,5%.

Грустно, что заключение гражданских бра�

ИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТАААААТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТ

Плотного телосложения,
думающие о здоровье

и очень занятые
Статистика позволяет нам понять, какие они

— мужчины. Сильный пол у нас все�таки  усту�
пает по численности слабому. В Ивановской
области они составляют 45,3% (дамы — соот�
ветственно, 54,7%).

ПАСПОРТНЫЙ СТПАСПОРТНЫЙ СТПАСПОРТНЫЙ СТПАСПОРТНЫЙ СТПАСПОРТНЫЙ СТОЛОЛОЛОЛОЛ

Штраф ждёт
владельцев

«резиновых» квартир
Федеральным законом от 21.12.2013 года

№ 376�ФЗ «О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты РФ» внесены изме�
нения в Уголовный кодекс РФ, в Кодекс об ад�
министративных правонарушениях РФ, в Закон
РФ от 25.06.1993 года № 5242�1 «О праве граж�
дан РФ на свободу передвижения, выбор мес�
та пребывания и жительства в пределах РФ».

ков в России стало обыден�
ным явлением.  В незарегис�
трированном браке в 2017
году состояли 46,7% молодых
мужчин в возрасте до 25 лет,
22,3% мужчин 25�29 лет и
12% тех, кому 40 и старше.

Статистика дает повод немного обеспоко�
иться дамам: намерение зарегистрировать
отношения современные мужчины не торо�
пятся. Так, 18,1% российских мужчин из тех,
кто был в гражданском браке, обязались за�
ключить его официально, даже если его парт�
нерша не беременна. При наличии беремен�
ности партнерши (до рождения ребенка) —
31,8%, а после рождения ребенка � 38,0%.

О том, как распределены сутки у наших
очень занятых мужчин: в 2019 году ивановс�
кие представители сильного пола в возрасте
от 15 лет и старше в течение суток в среднем
располагали свободным временем в 4 час.
5 мин. На сон они тратили  8 час. 45 мин.

ционного учета по месту жи�
тельства или по месту пребы�
вания � на основании реше�
ния органа регистрационно�
го учета, принятого в поряд�
ке, установленном федераль�
ным органом исполнитель�
ной власти, уполномочен�
ным на осуществление фун�
кций по контролю и надзору
в сфере миграции.

За фиктивную регистра�
цию предусмотрена уголов�
ная ответственность в соот�
ветствии со ст. 322.2 Уголов�
ного кодекса РФ: собствен�
ники (наниматели) жилых
помещений наказываются
штрафом в размере от 100
тыс. руб. до 500 тыс. руб. или
в размере  зарплаты или ино�
го дохода осужденного за пе�
риод до 3 лет, либо принуди�
тельными работами на срок
до 3 лет с лишением права
занимать определенные дол�
жности или заниматься оп�
ределенной деятельностью
на срок до 3 лет или без тако�
вого, либо лишением права
занимать определенные дол�
жности или заниматься оп�

ределенной деятельностью
на срок до 3 лет или без та�
кового.

Представление заведомо
недостоверных сведений
или документов означает,
что  виновный осознает не�
соответствие действитель�
ности  представляемых им в
орган регистрационного
учета сведений в письмен�
ной форме или документов
в виде изображения.

Регистрация без намере�
ния проживать (пребывать)
означает, что истинным на�
мерением гражданина яв�
ляется не вселение в жилое
помещение с целью даль�
нейшего фактического ста�
туса на территории субъек�
та РФ в целях получения
для себя каких�либо при�
оритетов (трудоустройство,
получение водительского
удостоверения и т.д.)

Регистрация без намере�
ния нанимателя (собствен�
ника) жилого помещения
предоставлять его гражда�
нину означает, что нанима�
тель (собственник) жилого
помещения, письменно
выразив свое согласие на
вселение, заведомо не на�
мерен предоставлять жилое
помещение гражданам для
проживания (пребывания).

Миграционный пункт
ОМВД России

по Приволжскому району

(Продолжение следует)

после службы гражданин больше нигде не
работал.

Напомним, для получения права на
страховую пенсию по старости в 2021 году
требуется не менее 12 лет стажа и 21 пен�
сионного коэффициента.
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Федеральное агентство по рыболов

ству и Нижегородский филиал ФГБНУ
«Всероссийский научно
исследователь

ский институт рыбного хозяйства и оке

анографии» (далее 
 Нижегородский
филиал ФГБНУ «ВНИРО») информиру

ет о проведении общественных обсужде

ний по объекту государственной эколо

гической экспертизы: «Материалы, обо-
сновывающие общий допустимый улов
водных биологических ресурсов в Горьков-
ском водохранилище (в границах Ниже-
городской, Ивановской, Костромской и
Ярославской областей) и водных объектах
Костромской области на 2022 год (с оцен-
кой воздействия на окружающую среду)».

Цель намечаемой деятельности: опреде

ление состояния запасов и разработка
материалов ОДУ на 2022 г. в Горьковс

ком водохранилище (в границах Ниже

городской, Ивановской, Костромской и
Ярославской областей) и водных объек

тах Костромской области.

Местоположение намечаемой деятель-
ности: Горьковское водохранилище (в
границах Нижегородской, Ивановской,
Костромской и Ярославской областей) и
водные объекты Костромской области.

Заказчик: Федеральное агентство по
рыболовству, 107996, г. Москва, Рожде

ственский бульвар, д. 12.

Исполнитель: Нижегородский филиал
ФГБНУ «ВНИРО» г. Н. Новгород, Мос

ковское шоссе, д. 31.

Примерный срок проведения оценки

Поздравляем с юбилеем
Галину Вячеславовну Величкину.
Дорогая наша мамочка, сегодня осо

бенный день. День твоего юбилейно

го дня рождения. И всё, чего мы хо

тим пожелать тебе, — это счастья, ра

дости, удачи, а главное, здоровья.
Ты 
 наша опора. И мы говорим тебе
спасибо за то, что ты давала нам всё, о
чём только можно мечтать. Твои забо

та и поддержка безграничны, также,
как и наша любовь к тебе.
Будь же самой счастливой на свете,
родная, любимая и самая дорогая наша
мамочка, бабушка,прабабушка и лю

бимая теща.
Весна несёт природе пробужденье,
Горят в глазах счастливые огни.
Мы поздравляем маму с юбилеем
В кругу друзей любимых и родни!
Ты не считай года свои, родная.
Хотя воды немало утекло.
Всю жизнь свою, усталости не зная,
Нас согреваешь ласковым теплом.
Пускай судьба тебя не баловала.
Как было трудно, знаешь ты одна.
Но не сдавалась ты, не унывала,
Всё, что могла, ты детям отдала!
Спасибо, мама, за твоё терпенье,
За то, что мир открыла нам большой,
За доброту, любовь и всепрощенье,
За то, что с нами ты всегда душой!
Мы пожелать тебе хотим здоровья,
Чтобы на всё тебе хватало сил,
Чтоб каждый день наполнен
был любовью
И только радость в дом твой приносил!
Мы тебя все очень, очень любим!!!

Дочери, зятья, внучки и правнуки
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО
СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ:

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

Телефон: 8-910-667-39-55.
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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.

ОТДАМ ЩЕНКОВ
ПОЛУКРОВОК в хорошие
руки. Тел.: 8-901-288-24-75.

12 марта с 9 до 13 часов
в г. Приволжске

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

принимает обувь
на реставрацию.
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Поздравляем с днем рождения
Валентину Александровну Телепневу.
Желаем с каждым днем
лишь хорошеть,
Всегда такой чудесной оставаться,
И в жизни все, что хочется, иметь,
Легко своих желаний добиваться!
Пусть будет жизнь шикарна, хороша,
И крепким пусть всегда
будет здоровье!
Пускай поет от радости душа,
А сердце наполняется любовью!

Марина, Тамара, Ольга, Лида

Поздравляем с 70
летием дорогого
и любимого мужа, отца, дедушку
 Вадима Александровича Груздева.
Поздравляем с круглой датой
И желаем быть богатым:
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтобы ты не видел горя,
Никогда чтоб не болел
И подольше не старел.

Жена, дети, внуки

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет
с юбилеем
Валентину Ивановну Шумилову,
Сергея Федоровича Кускова,
Владимира Николаевича
Фалеева,
Нину Васильевну Бушуеву,
Валентину Ивановну Андрееву,
Галину Вячеславовну  Величкину,
Татьяну Геннадьевну Шишкину,
Нину Демьяновну Зеленову,
Валентину Петровну Андреичеву.
Совет ветеранов Госучреждений
поздравляет с юбилеем
Владимира  Васильевича Кочетова.
Совет ветеранов с. Горки
 Чириковы
поздравляет с юбилеем
Юрия Павловича Васильева.
Пусть небо будет чистое над вами.
Пусть будет жизнь по
доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
Здоровья вам, и счастья, и тепла.

воздействия на окружающую среду - с мо

мента опубликования  объявления до
окончания общественных обсуждений.

Форма общественных обсуждений 
 об

щественные слушания.

Орган, ответственный за организацию
общественных обсуждений: администра

ция Пучежского муниципального райо

на. Адрес: Ивановская обл., г. Пучеж, ул.
Ленина, д. 27.

С указанными материалами можно оз-
накомиться в течение 30 дней со дня вы

хода данного сообщения в Нижегородс

ком филиале  ФГБНУ «ВНИРО» по ад

ресу: г. Н.Новгород, Московское шоссе,
д. 31. Контактный телефон:
(831)2431609, Минин Александр Евгень

евич (понедельник
пятница с 11 до 17
часов); а также – с 15 марта 2021 г. 
 в
сети интернет на сайте http://
www.vniro.ru

Письменные отзывы, предложения и за-
мечания по материалам будут принимать-
ся по адресу: 603116, г. Н.Новгород, Мос

ковское шоссе, д. 31, или по адресу элек

тронной почты: gosniorh@list.ru  
 со дня
опубликования данного объявления по
8 мая 2021 г. Обращаем внимание, что
анонимные отзывы не рассматривают

ся и не учитываются.

Общественные слушания состоятся:
8 апреля 2021 г. в 11-00 ч., по адресу:  Ива-
новская обл., г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27,
в помещении администрации Пучежского
муниципального района.

Поздравляем с днем рождения
депутата Приволжского
городского поселения
Станислава Павловича Турусова.
Чтоб всегда под счастливой
звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом
лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Совет Приволжского
городского поселения

6 марта с 16.25 до 16.40 -
г.Приволжск (у рынка),

16.50 - г.Плёс
(у м-на «Гастрономъ»,

17.10 - с.Новое,
17.35 - с.Горки-Чириковы

состоится ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК

(рыжих, белых, цветных).
8-964-490-45-61

СДАМ:

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
БОЙЛЕРОВ,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел: 8-980-699-88-08.

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

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Железнодорожная. Тел.: 8-960-509-92-39.

10 МАРТА
в 13.00 на рынке г.Приволжска,

в 14.00 в г.Плёс у магазина «Гастрономъ»
состоится фермерская РАСПРОДАЖА

КУР-МОЛОДОК и НЕСУШЕК,
ЯЙЦО ИНКУБАЦИОННОЕ.

Телефон: 8-905-156-22-49.
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Советы ветеранов госучрежде

ний, бывшего автотранспортно

го предприятия, торга, общепита,
райпо, промкомбината и КБО,
ЦРБ поздравляют  всех женщин
ветеранов района с 8 Марта! Будь

те здоровы и счастливы.


