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Приволжский район в составе
делегации представляли Е. Боло-
това, учащаяся 9 класса ош №7,
и Д. Голубева, ученица 8 класса
сош №1.  Девочки выступили на
секциях «Экология. Водоподго�
товка и оценка загрязнения водо�
ёмов» и  «Экология.  Биоразно�
образие экосистем».

По итогам защиты проектов
Елена Болотова признана побе�
дителем и была награждена дип�
ломом лауреата I степени и меда�
лью.

«Открытие»
Обучающиеся Ива�

новской области вошли
в число победителей и
призеров XXII Российс�
кой научной конферен�
ции школьников «От�
крытие», которая состо�
ялась  в Ярославле.

«Покормите
птиц»

В Ивановской области
подведены итоги обла�
стного конкурса�акции
«Покормите птиц!».  В
конкурсе, который
проводился в шестой
раз, приняли участие
3593 человека из 26
муниципалитетов.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Продолжается основная подписка  на
районную газету «Приволжская новь»
на второе полугодие 2019 года. Сто-
имость на 1 месяц составит 75, 99  руб.,
на 3 месяца  - 227, 97 руб., на 6 месяцев
- 455, 94 руб.  До востребования сто-
имость на полугодие составит 430,44
руб., для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, инвалидов 1,2 группы

Подпишись на районку

НАШ САЙТ:
www.privolzhskaya/nov.ru

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Жюри было определено более
100 победителей конкурса, среди
которых оказались приволжане:

- А. Уланов, д/с №1 «Сказка»
(номинация «Валентинка для
птиц»);

- В. Полева, д/с №10 «Солныш�
ко» (номинация «Кормушка для
пичужки»);

� разновозрастная группа д/с с.
Горки � Чириковы (номинация
«Пернатые гости»);

- Ю.Н. Сироткина, учитель Тол�
пыгинской школы  («Птички�ме�
тодички»).

Уборка у Василевского пруда завершена

«НУ/КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!»
Приволжане дружно вышли на субботник,

и город преобразился

- 388,56 руб.
Также вы можете оформить подписку

и непосредственно в редакции газеты.
Стоимость её на 1 месяц составит 57,50
руб. на 3 месяца - 172,50 руб., на 6 ме-
сяцев - 345 руб.

Ждем наших постоянных подписчи-
ков, а также  всех, кто хочет быть в кур-
се районных новостей.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 2 мая 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 2 мая 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 2 мая 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 2 мая 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 2 мая 2019 г. №18. №18. №18. №18. №1822222

ИМПОРТИМПОРТИМПОРТИМПОРТИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕОЗАМЕЩЕНИЕОЗАМЕЩЕНИЕОЗАМЕЩЕНИЕОЗАМЕЩЕНИЕ

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области. Материалы публикуются
в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya!nov.ru

ВЕТВИ ВЛАСТИВЕТВИ ВЛАСТИВЕТВИ ВЛАСТИВЕТВИ ВЛАСТИВЕТВИ ВЛАСТИ

Приоритетные направле�
ния своей работы Станислав
Воскресенский определял в
ходе избирательной кампа�
нии, после поездок по реги�
ону и встреч с жителями. В
результате беспрецедентные
денежные средства направ�
лены на обустройство жизни
на селе и здравоохранение.
Привлечены немалые инве�
стиции, приняты стратеги�
ческие решения по промыш�
ленным предприятиям, ма�
лому и среднему бизнесу, со�
зданию комфортной городс�
кой среды, налаживанию
скоростного транспортного
сообщения с Москвой и
Санкт�Петербургом, работу с
территориями опережающе�
го социально�экономичес�
кого развития, обустройство
дорог и решение проблемы
дольщиков.

Что касается льгот для «де�
тей войны», возврата 50�про�
центной стоимости проезда в
общественном транспорте
для пенсионеров, а также
других подобных идей,
нельзя забывать, что «наш
регион � сугубо дотацион�
ный, мы обременены обяза�
тельствами федерального
центра». Впрочем, Станис�
лав Воскресенский готов об�
суждать каждое предложе�
ние, но предметно, со всеми
расчетами. Необходимо по�
нимать, сколько это будет
стоить, насколько эффек�
тивной станет поддержка и
где взять необходимые сум�
мы.

Ивановцы
должны жить

лучше москвичей
Глава региона Станислав Воскресенский

отчитался перед депутатами областной
думы об итогах своей работы за год. Текст
доклада законодатели получили заранее, и
лидеры фракций подготовили вопросы, на
которые и отвечал губернатор.

Болевые точки обозначе�
ны и давно всем известны.
Но одним махом всех про�
блем не решить. Надо рас�
ставлять приоритеты, быть
последовательным и нести
ответственность за каче�
ственное выполнение любой
задачи…

«Каждый вложенный
рубль должен иметь макси�
мальную отдачу, � заявил гла�

ва региона. � Нужно больше
вовлекать общественность в
контроль за расходованием
средств».

Хотя представители всех
думских фракций, кроме
КПРФ, высоко оценили ра�
боту главы региона на этом
посту, Станислав Воскресен�

ский неожиданно заявил: «Я
своей работой не удовлетво�
рен». По мнению губернато�
ра, лучшая оценка его рабо�
ты — повышение уровня
жизни жителей региона.
Они, по его словам, должны
жить лучше, чем в Москве:
ведь у Ивановской области
есть на чём зарабатывать.

Надежда ПАВЛОВА,
«Ивановская газета»

! При поддержке Минсельхоза в 60 раз вырос объем ин!
вестиций в сельское хозяйство региона (5 миллиардов руб!
лей). 6 инвестпроектов (по строительству животноводчес!
ких комплексов) стоимостью более 6 миллиардов рублей
дополнительно создадут четыре сотни рабочих мест. В 11
населенных пунктах появится газопровод.

! Объем финансирования системы здравоохранения уве!
личился более чем на треть и достиг 14,1 миллиарда руб!
лей.

! По обращениям жителей выделены дополнительные
средства на капремонт в семи районных школах. В 4 раза
(за счет средств областного бюджета) увеличены норма!
тивы затрат на одного учащегося. В детских садах созда!
но 430 новых мест, парк школьных автобусов обновлен на
27 единиц.

! Общий объем туристического потока в регионе пре!
высил 800 тысяч человек. После восьмилетнего перерыва
возобновилась навигация в Кинешме.

! В результате совместных усилий Минстроя, банка
«Российский капитал» и регионального правительства все
12 объектов ОАО «ДСК», вошедшие в программу завер!
шения строительства объектов компании «СУ!155», вве!
дены в эксплуатацию.

! 963 миллиона рублей выделены на ремонт и капремонт
региональных дорог. В приоритетном порядке ремонтиро!
вались дороги, по которым проходят школьные маршру!
ты и маршруты доставки пациентов в медучреждения.

Тезисы

Как отметил Дмитрий
Медведев, в легкой про�
мышленности определены
23 направления импортоза�
мещения, отраслевая «до�
рожная карта»  выполнена
почти наполовину. «У нас в
стране появились конку�
рентоспособные производ�
ства тканей, кожи, спец�
одежды, специальной обу�

Меры поддержки
льняной отрасли

На заседании Правительственной комис#
сии по импортозамещению обсудили вопро#
сы реализации импортозамещающих про#
ектов в легкой промышленности. Заседание
провел Премьер#министр России Дмитрий
Медведев, в работе комиссии приняли уча#
стие губернатор Ивановской области Ста#
нислав Воскресенский, руководители тек#
стильных компаний «Протекс» и «ТДЛ Тек#
стиль» Иван Петров и Михаил Шмелев.

ви. Особенно заметный
сдвиг произошел в создании
в ы с о к о т е х н о л о г и ч н о й
спортивной экипировки,
товаров для активного от�
дыха», � подчеркнул руко�
водитель кабинета мини�
стров. Дмитрий Медведев
также отметил рост    экс�
портного потенциала отрас�
ли. «В прошлом году по�

ставки текстиля, текстиль�
ных изделий, обуви в стра�
ны СНГ увеличились более
чем на 10%, а в другие стра�
ны приблизительно на 5%.
Однако доля импорта пока
высока, в прошлом году она
составляла почти две трети.
Так что работа должна быть
обязательно продолжена с
учетом накопленного опы�
та», � отметил Председатель
Правительства РФ.

 «На комиссии по импор�
тозамещению обсуждали
меры поддержки текстиль�
ной отрасли. Поддержано
наше предложение о разра�
ботке комплексных мер
поддержки льняной отрас�
ли. У нас есть проекты по
льну, и мы их реализуем», �
отметил по итогам комис�
сии Станислав Воскресенс�
кий.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТРЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТРЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТРЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТРЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТААААА

Новый
асфальтобетонный

завод
В Фурмановском районе начал работу но#

вый асфальтобетонный завод компании
«ДорСтройТрест».

Общий объем инвестиций
составил 100 млн рублей.
Производительность нового
завода – 160 тонн асфальто�
бетонной смеси в час.

Как подчеркнул началь�
ник департамента дорожно�
го хозяйства и транспорта
Ивановской области Дмит�
рий Вавринчук, решение о
строительстве завода напря�
мую связано с началом реа�
лизации в регионе нацио�
нального проекта «Безопас�
ные и качественные автомо�
бильные дороги». «Основ�

ной критерий проекта � ис�
пользование в дорожной де�
ятельности новых техноло�
гий и материалов в соответ�
ствии с техническим регла�
ментом Таможенного союза
«Безопасность автомобиль�
ных дорог». Завод обеспечит
району 50 новых рабочих
мест», � отметил глава до�
рожно�транспортного ве�
домства.

Гендиректор ООО «Дор�
СтройТрест» Олег Кумиров
рассказал, что центральный
блок нового завода � асфаль�

тосмесительная установка
«КА�160» изготовлена на
Колокшанском Агрегатном
Заводе во Владимирской об�
ласти и может выпускать все
виды асфальтобетонных
смесей в соответствии с
предварительным нацио�
нальным стандартом. На за�
воде планируется изготавли�
вать асфальт для обеспече�
ния потребностей Ивановс�
кого, Фурмановского, При!
волжского, Родниковского,
Шуйского районов.

В перспективе  «ДорСт�
ройТрест» планирует расши�
рение производства, в рам�
ках второго этапа инвести�
ционной программы к 2021
году предусмотрено строи�
тельство дополнительных
мощностей и создание но�
вых рабочих мест.

Всего в 2019 году на стро�
ительство, реконструкцию
и ремонт дорог предусмот�
рено более 3,3 млрд, из них
� 1,6 млрд составит финан�
сирование федерального
бюджета в рамках нацпро�
екта «Безопасные и каче�
ственные автомобильные
дороги». Планируется отре�
монтировать 119 км регио�
нальных автодорог, более
23 км улично�дорожной
сети в Иванове, более 50 км
местных дорог, провести
комплекс мероприятий по
повышению безопасности
дорожного движения на 10
региональных трассах и ре�
конструировать 12 километ�
ров дорог.

Открытие асфальтобетонного завода компании
«ДорСтройТрест». Фото Д. Рыжакова

Глава региона Станислав Воскресенский
отчитался перед депутатами областной Думы об итогах работы за год
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Авиационная компания
«РусЛайн», выполняющая
ежедневные полеты в Санкт�
Петербург из ивановского
аэропорта «Южный», ввела
специальные тарифы для мо�
лодежи с 18 до 23 лет, ветера�
нов и инвалидов Великой
Отечественной войны и со�
провождающих их лиц, жен�
щин старше 55 лет и мужчин
старше 60 лет, несовершен�
нолетних с 12 до 18 лет. Для
этих категорий граждан цены
на билеты снижены на 50
процентов. «У жителей реги�
она должна быть возмож�

Ведущая встречи, предсе�
датель Совета ветеранов
Е.И.Волкова, во вступитель�
ном докладе привела следу�
ющие статистические дан�
ные: сейчас в Приволжском
районе проживают инвалидов
Великой Отечественной вой�
ны � 1 человек, участников �
10, блокадников Ленинграда �
2, узниц концлагерей � 14, тру�
жеников тыла � 171, членов
семей погибших, инвалидов и
участников войны � 60. Далее
она рассказала о том, что уже
сделано и что предстоит сде�
лать в преддверии   великого
праздника. Работа эта ведёт�
ся как с участием ветеранов,
так и для них. Особое место
отводится волонтёрам, кото�
рые оказывают помощь пен�
сионерам. Сами пожилые
люди активно ведут патрио�
тическое воспитание моло�
дёжи: посещают школы, дет�
ские сады, музеи боевой сла�
вы, используя все возможно�
сти, для того чтобы донести
до детей правду о войне.
Председатель районного Со�
вета ветеранов познакомила

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области. Материалы публикуются
в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya�nov.ru

Снижены цены
на полеты

в Санкт�Петербург
Для молодежи, ветеранов, пенсионеров и

несовершеннолетних граждан цены на би�
леты снижены на 50 процентов на рейсы по
маршруту Иваново � Санкт�Петербург и
Санкт�Петербург � Иваново. Такое решение
принято в результате переговоров департа�
мента дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области с авиакомпанией�пе�
ревозчиком «РусЛайн».

ность быстро и комфортно
добраться до Санкт�Петер�
бурга, в том числе приоб�
щиться к культурной жизни
Северной столицы. Отрадно,
что компания «РусЛайн»
поддержала наше предложе�
ние и предоставляет 20% би�
летов по сниженным ценам
на каждый рейс. Это поряд�
ка 10 билетов для всех льгот�
ных категорий», – отметил
начальник департамента до�
рожного хозяйства и транс�
порта Ивановской области
Дмитрий Вавринчук.

Билеты на рейсы до Санкт�

Петербурга по специальным
тарифам для несовершенно�
летних и молодежи обойдут�
ся в 2 тысячи рублей, жен�
щин 55 лет и старше, мужчин
60 лет и старше � в 2 тысячи
рублей, ветераны и инвали�
ды Великой Отечественной
войны смогут приобрести
билет за 1,5 тысячи рублей,
их сопровождающие � за 2,5
тысячи рублей. В авиакомпа�
нии также уточнили, что мо�
жет взиматься кассовый и
сервисный сбор.

Дмитрий Вавринчук также
напомнил, что ветераны и
инвалиды Великой Отече�
ственной войны с 22 апреля
по 13 мая могут летать в
Санкт�Петербург бесплатно,
для сопровождающих пре�
дусмотрена скидка в 50%.

Ранее Росавиация утверди�
ла перечень субсидируемых
маршрутов на текущий год.
Ежедневные рейсы в Санкт�
Петербург получили феде�
ральную и региональную
субсидию.

В рамках мероприятия пе�
ред собравшимися выступи�
ли ветеран Великой Отече�
ственной войны Надежда
Блохина, представители ве�
теранских и молодежных
организаций. В честь старта
акции волонтеры совместно
с «Почтой России» предло�
жили жителям города отпра�
вить письмо своим близким

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Георгиевская ленточка»
Более сорока ты�

сяч георгиевских
ленточек раздадут
в Ивановской обла�
сти в рамках Все�
российской патри�
отической акции
«Георгиевская лен�
точка», посвящен�
ной празднованию
74�ой годовщины
Победы в Великой
О т е ч е с т в е н н о й
войне. Старт акции
дали на площади
Победы областного
центра.

и вложить в конверт георги�
евскую ленточку.

Более 200 волонтеров � ак�
тивистов Всероссийского об�
щественного движения «Во�
лонтеры Победы» будут раз�
давать ленточки во всех му�

ниципальных образованиях
области до 9 мая. Также во�
лонтеры раздадут информа�
ционные листовки, расска�
жут об истории георгиевской
ленточки и о том, как пра�
вильно ее носить.

СУБСИДИЯСУБСИДИЯСУБСИДИЯСУБСИДИЯСУБСИДИЯ

Лесной план

План на срок до 2028 года
согласован Федеральным
агентством лесного хозяйства
и утвержден губернатором
региона Станиславом Вос�

В областном центре стартовала акция «Георгиевская
ленточка». Фото: Волонтеры Победы vk.com/ivpobeda

Лесной план � это документ, определяю�
щий и регулирующий использование, охра�
ну, защиту и воспроизводство лесов Ива�
новской области на десятилетний период.

кресенским.
Как рассказал председатель

комитета Ивановской облас�
ти по лесному хозяйству Ми�
хаил Яковлев, проведен под�

робный анализ количествен�
ных и качественных характе�
ристик лесов региона. «Лес�
ной план является значимым
документом для социально�
экономического планирова�
ния лесной отрасли региона,
он определяет потенциал лес�
ных ресурсов, цели и страте�
гию их рационального ис�
пользования и приумноже�
ния», – отметил он. Также в
план включены такие пара�
метры как охрана, защита ле�
сов от пожаров и эффектив�
ное воспроизводство.

Ветераны готовятся
к главному празднику
Очередной пленум Совета ветеранов рай�

она был посвящён предстоящему Дню По�
беды. На мероприятии присутствовали и.о.
главы  района В.Г.Нагацкий, замглавы рай�
она   Э.А.Соловьёва и С.Е.Сизова, предсе�
датель Совета депутатов района А.А.Заму�
раев, руководитель Приволжского террито�
риального отдела соцзащиты населения
А.В.Дюжая.

участников пленума с кон�
цепцией гражданско�патри�
отической программы «Бес�
смертные имена». Речь в ней
идёт о формировании пись�
менных списков погибших в
годы войны, издании книг
памяти, мотивации подрост�
ков к участию в поисковой
работе.

 Тему подготовки к Дню
Победы продолжили Т.И.Бо�
лотова, начальник отдела
культуры и спорта, и Н.А.�
Махалов, руководитель рай�
онного отделения обще�
ственной организации «Бое�
вое братство», возглавляю�
щая культурно�массовую ко�
миссию З.А.Лесина. Татьяна
Ивановна огласила план
проведения праздничных
мероприятий, а Николай
Алексеевич доложил о том,
что сделано силами этой
организации и ребятами,
членами ВСК «Патриот»,  в
деле подготовки к празднику.
По словам выступающего,
работа ведётся уже почти ме�
сяц, она началась с 10 апре�
ля, с уборки у обелиска в

с.Красинском. Сейчас на
счету наших патриотов нема�
ло добрых поступков: уборка
в парке возле школы № 7,
субботник у памятника в
д.Васькин Поток, помощь
ветеранам войны на дому,
наведение порядка в Васи�
лёвском парке, подготовка к
установке памятника крас�
ноармейцу Ершову, посеще�
ние Фурмановского детско�
го дома  и многое другое.

Поздравил ветеранов с на�
ступающим Днём Победы и
другими праздничными да�
тами  В.Г.Нагацкий. Он отме�
тил, что старшее поколение
нашего района – это актив�
ные и инициативные люди,
благодаря которым во мно�
гом сохраняется память о
войне. Нашим ветеранам, по
словам Владимира Георгие�
вича, небезразлично и сегод�
няшнее положение дел в го�
роде и районе. Он также со�
общил о планах администра�
ции по благоустройству При�
волжска. В ответ из зала про�
звучало немало реплик, каса�
ющихся этого же вопроса. В
их ряду были темы сноса вет�
хих домов, сооружение пере�
хода к магазину «Зарядье»,
судьба бесхозных построек в
с.Толпыгино.  Ветераны ещё
раз доказали, что им действи�
тельно небезразлично, как
выглядит их место житель�
ства, всё ли сделано для на�
стоящего комфортного про�
живания в населённом пун�
кте, и не только к празднику.

День
ветеранов внутренних дел

Всех с праздничной датой поздравил
и.о.начальника Приволжского ОМВД А.В.
Харин. Также слова приветствия произнес�
ли Е.Н.Брыссин, председатель Совета вете�
ранов правоохранительных органов, А.В.�
Зобнин, депутат городского и районного
Советов, руководитель приволжских дру�

День ветеранов внутренних
дел и внутренних войск был тор�
жественно отмечен в актовом
зале ОМВД России по Привол�
жскому району. Здесь на минув�
шей неделе собрались   ветера�
ны, находящиеся на заслужен�
ном отдыхе, действующие ве�
тераны, сотрудники отдела.

жинников. С большой концертной програм�
мой перед собравшимися выступил хор
«Приволжские зори» (ГДК, рук. Т.Василье�
ва, аккомпаниатор В.Бойцов). За долголет�
нее плодотворное сотрудничество певческо�
му коллективу было вручено Благодарствен�
ное письмо от областного УМВД.

Торжественное мероприятие, посвящён�
ное праздничной дате, состоялось затем в
Иванове, в управлении внутренних дел, где
от нашего района присутствовали три чело�
века. Сотрудников невидимого фронта, быв�
ших и ныне выполняющих свой профессио�
нальный долг,  поздравило руководство об�
ласти, г. Иванова,  областного совета вете�
ранов   внутренних дел. Благодарственным
письмом УМВД был  отмечен Е.Н.Брыссин,
заслуги Ж.А.Тихомировой и А.В.Малинина
были отмечены областным Советом ветера�
нов внутренних дел.

НОВАЯ СХЕМАНОВАЯ СХЕМАНОВАЯ СХЕМАНОВАЯ СХЕМАНОВАЯ СХЕМА

Автодвижение ограничат

Новая схема автомобиль�
ного движения была реали�
зована в Плёсе летом про�
шлого года. Принятые меры
позволили «разгрузить» исто�
рическую часть города от ав�

В выходные и праздничные дни въезд в
Плёс на автомобилях будет разрешён толь�
ко местным жителям, туристам, имеющим
бронь в гостиницах, и транспорту, обслужи�
вающему инфраструктуру города. Ограни�
чения начали действовать с 27 апреля.

тотранспорта в период тури�
стического сезона.

«Наша транспортная схе�
ма доказала свою эффектив�
ность в прошлом сезоне, �
отметил председатель Сове�

та Плёсского городского по�
селения Тимербулат Кари�
мов. � Центр Плёса удалось
сделать комфортным для пе�
шеходов. Мы получили мно�
жество положительных отзы�
вов как от горожан, так и от
гостей � впервые за долгое
время город «задышал», пре�
образилась набережная,
ставшая поистине прогулоч�
ной».

Ограничения на въезд в
Плёс продлятся до конца ту�
ристического сезона.



КО ДНЮ ПОБЕДЫКО ДНЮ ПОБЕДЫКО ДНЮ ПОБЕДЫКО ДНЮ ПОБЕДЫКО ДНЮ ПОБЕДЫ

В семье было 8 детей, четверо
из которых умерли в малолет�
стве, остались дочь Софья и три
брата: Михаил, Александр и
Анатолий. Когда Анатолию ис�
полнилось 10 лет, умер отец. Дет�
ство, как и у большинства свер�
стников, было трудным. Окон�
чив 4 класса общеобразователь�
ной школы, Анатолий пошёл ра�
ботать на Рогачевскую фабрику
– был подставщиком катушек,
тесемщиком, шнуровщиком.
Потом � на пилораме � учеником
столяра.

Началась война. Старший
брат Михаил в это время уже
служил на западной границе, во�
евал с белофиннами. Вскоре
пришло извещение, что он про�
пал без вести. Последнее пись�
мо от Михаила семья получила
20 мая 1941г.

Семь лет войны
Анатолий Васильевич Касаткин родился в селе Яков�

левском 24 ноября 1926 г. Родители – Василий Поли�
карпович и Анна Александровна – работали на Рогачев�
ской фабрике.

Анатолий Васильевич Касаткин.

Ушел на фронт  вто�
рой брат – Александр.
Анатолий, окончив
краткие курсы элект�
ромонтеров, стал рабо�
тать электриком на Ро�
гачевской фабрике.
Ему, как и его товари�
щам по цеху, было 15
лет.

3 ноября 1943�го
года пришла похорон�
ка на Александра, а че�
рез пять дней был при�
зван младший, Анато�
лий. Председатель ко�
миссии  понял, что
парнишке нет 18 лет.
Взять или не взять –
комиссия сомнева�
лась, но невысокий ху�
денький паренек ска�
зал: «У меня двух бра�
тьев убили, я хочу на
фронт».

Анатолия Касаткина
зачислили в 354�й за�
пасной стрелковый
полк курсантом. Из
школы сержантов его

временно отчислили, так как был
очень мал и худ. Он прибыл в Кле�
щовку Шуйского района на сбор�
ный пункт, где ждали отправки на
фронт вновь прибывшие и те, кто
был выписан из госпиталей после
ранения. Порой здесь скаплива�
лось до 5 тысяч человек. Обедали
в 3 смены, третья смена ужинала
ночью. Кормили плоховато, посу�
ды не хватало, подобранной  бан�
кой из�под консервов пользова�
лись вместо миски для супа –
лишь бы во что положили. Затем
Анатолия вновь отправили  в
«учебку», и он стал младшим сер�
жантом.

В мае 1944�го Анатолий был на�
правлен в воинскую часть 23815
командиром зенитной пушки.
Служил на Центральном фронте
ПВО на воздушной охране воен�
ных объектов от налетов вражес�

кой авиации в Горьковской об�
ласти, где солдаты должны были
охранять  военные заводы. При�
везли их в трёхэтажное здание,
окруженное забором со всех сто�
рон, на территории – 6 зенитных
пушек. Анатолий удивился: « За�
чем пушки?». Потом понял: нем�
цы постоянно бомбили – пред�
полагали или точно знали, что
здесь расположены военные за�
воды.

Рабочих рук не хватало, и за�
водское начальство заключило
договор по использованию воин�
ской части в работе. Анатолия
поразили огромные цеха с мно�
жеством станков.  На машины
грузили авиационные бомбы и
снаряды. Особое удивление вы�
зывало то, что все это было под
землей на большой  глубине.
Кроме погрузки солдаты следи�
ли за небом, защищали заводы от
немецкой авиации. В апреле 1945
года охрану с заводов  сняли,  во�
инскую  часть отправили на ох�
рану железнодорожного моста.

После победы над фашист�
ской Германией в июне 1945 года
в составе в/ч 34651 Анатолия пе�
ревели в Забайкальский воен�
ный округ, где он принимал уча�
стие в войне с Японией. Из ря�
дов Советской Армии был демо�
билизован и уволен в запас в ок�
тябре 1950 года в звании сержан�
та. Так вышло, что 8 ноября 1943
года он уехал из дома, а  8 нояб�
ря 1950 года � ровно через 7 лет �
вернулся обратно.

Анатолий Васильевич Касат�
кин  награжден медалями «За
Победу над Германией», «За По�
беду над Японией», юбилейны�
ми медалями. Вернувшись до�
мой, он окончил семилетку, до
десятого класса доучился в ве�
черней школе. Работал в элект�
роотделе Рогачевской фабрики,
затем был переведен в отдел
КИП, где трудился до 1995 года.
Общий трудовой стаж составил
более 50 лет. Воспитал двоих сы�
новей. Был наставником моло�
дежи. Анатолий Васильевич –
ветеран Великой Отечественной
войны, инвалид 2 группы, нахо�
дится на заслуженном отдыхе,
живёт в Плёсе.

Материалы подготовили Т. Губина, Ю. Татакина.

Виталий Константинович  Шибалов – плесянин. Ро�
дился в Иванове 29 марта 1927 г. Мать умерла через
две недели после родов, и мальчик воспитывался у де�
душки с бабушкой.

Через 6 лет не ста�
ло и бабушки, и Ви�
талий остался вдвоём
с дедом. Окончив 6
классов, мальчик на�
чал работать учени�
ком ткача на фабри�
ке им. Зиновьева.

Зимой 1942 года
умер дед, и юноша
приехал в Плёс к дво�
юродной тётке. Уст�
роился работать в
подсобное хозяйство
при госпитале: копал
грядки, сажал и вы�
ращивал овощи.
Средств не хватало,
голодали, и Виталий
стал искать другую
работу. Некоторое
время был учеником
столяра, затем с по�
мощью родственни�
ков устроился в учхоз
«Миловка». И снова
копал землю, работал
на лошадях, скотни�
ком и пастухом. Ему
давали на день снача�
ла пол литра молока и колобок, потом молока прибавили до целого
литра. «Это было уже хорошо, можно жить», � вспоминает Виталий
Константинович.

Позднее юноша заинтересовался работой кузнеца и пошёл подсоб�
ным рабочим в кузницу. Кузнец же одновременно был и тракторис�
том, а Виталий стал прицепщиком. В конце 1944 года его призвали в
армию. Служил он в зенитно�артиллерийском дивизионе, после уче�
бы был отправлен на фронт. Воевал в польском Лодзе во взводе уп�
равления при аэродроме, там и встретил Победу – под всеобщее ли�
кование и фейерверки. Но война для него тогда не закончилась.

Польское довоенное правительство вернулось и хотело восстано�
вить в стране прежний режим. Нашим военным удалось захватить
верхушку прежней власти и ликвидировать её сторонников, но дол�
го ещё пришлось бороться с небольшими группировками поляков.
Гибло много офицеров и солдат. Началась демобилизация, но Вита�
лия переводили из одной части в другую, а затем отправили на Даль�
ний Восток, где шла война с Японией. Об окончании этой войны он
узнал в пути. Виталия оставили служить на Камчатке, домой вер�
нулся через 7 лет после призыва.

Виталий Константинович Шибалов награжден «Орденом Отече�
ственной войны II степени» и юбилейными медалями.

Виталий Константинович Шибалов.

Как рассказала зампред правительства Ивановской области Люд�
мила Дмитриева, воспользоваться этой услугой бесплатно можно
в областном МФЦ на ул. Лежневской, а также в МФЦ в Заволжс�
ке, Кинешме, Кохме, Шуе, Юже, Фурманове, Вичуге и Тейкове.

Чтобы получить портрет в хорошем качестве, достаточно принести
фотографию своего родственника либо в бумажном виде, либо на
электронном носителе. Сотрудники МФЦ распечатают фото ветера�
на с символикой «Георгиевская лента» на фотобумаге формата А4.

Напомним, инициатором проведения акции «Бессмертный
полк» в Ивановской области выступила региональная Обществен�
ная палата. В этом году Ивановская область присоединится к ак�
ции «Бессмертный полк» уже в шестой раз.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Фото ветерана
можно напечатать

в МФЦ
Распечатать фотографию ветерана Великой Оте�

чественной войны для участия в акции «Бессмерт�
ный полк» можно будет в многофункциональных цен�
трах предоставления государственных и муници�
пальных услуг в ряде городов Ивановской области.

ПОДГОТПОДГОТПОДГОТПОДГОТПОДГОТОВКАОВКАОВКАОВКАОВКА

Праздник
всей страны

Е.И.Волкова, председатель Совета ветеранов
района, директор общественного музея, зачитала
отрывки из сборника «Хранители традиций», рас�
сказывающие о том, как приволжане встретили
известие о Дне Победы, и представила вниманию
участников встречи презентацию «Наши земляки
– участники Великой Отечественной войны». С
Днём Победы всех поздравил хоровой коллектив
«Вдохновение» (Приволжский ЦСО), подгото�
вивший праздничный концерт.

Также перед ветеранами выступила управляю�
щая Россельхозбанком Т.А.Дурандина, которая
проинформировала о банковских вкладах.

Ведущая встречи Е.И.Позднышева поздравила
именинников и вручила им призы.

Ветераны клуба «Встреча» провели
своё очередное заседание. Главной
его темой был праздник Победы.

У обелиска Славы � порядок
«Юные спецназовцы» пришли с чётким планом и конкретными

мыслями, как и что нужно сделать, заранее распределили обязан�
ности и инвентарь. Ребята с рвением убрали территорию вокруг па�
мятник. Работа проходила слажено. Правнуки знали, что они обя�
заны выполнить свой долг перед дедами и прадедами, которые сде�
лали наше небо мирным.

Курсанты из клуба «Витязь», под�
шефные УФСИН России по Ива�
новской области, навели порядок
на территории у обелиска Славы.
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НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Юных танцоров и их руководителей поприветствовала начальник от�
дела культуры администрации района Т.И. Болотова. Образцовый хоре�
ографический коллектив «Колибри» (рук. О.В.  Васильева) и заслужен�
ный коллектив народного творчества «Фаина» (рук. С.В. Полякова) по�
казали хореографические зарисовки.

Наш город на фестивале был представлен коллективом «Фаина» и де�
бютантами � танцевальным коллективом «Ритм+» (рук. Е.П. Тихомиро�
ва). «Ритм+» получил диплом Лауреата III степени, а «Фаина» (все груп�
пы) � три диплома Лауреата I степени.

Жюри высоко оценило организацию проведения конкурса и пожела�
ло организаторам новых творческих задумок и успехов.

*     *     *
Помощь волонтеров на таких крупных мероприятиях необходима.

Активисты волонтерского корпуса «Добро» встречали и размещали
танцевальные  коллективы, дежурили  на площадках и в концертном зале,
помогали ориентироваться и  сопровождали гостей.

Приволжск на этом конкурсе представлял заслуженный коллектив на�
родного творчества «Фаина» (рук. С.В. Полякова ), показавший 2 хоре�
ографические постановки.

Более 9 часов на сцене соревновались в разных хореографических на�
правлениях участники в возрасте от 6 до 22 лет. Наши юные танцоры с
номером «А весна придет» стали Лауреатами 3 степени, с постановкой
«Ожидальная» � Лауреатами 1 степени.

Благодарим Н. Калаева и Е. Пикину за помощь в доставке участников
на конкурс.

Планета танца
В ГДК в преддверии Международного Дня Танца про�

шёл VI межрегиональный фестиваль�конкурс хореогра�
фического искусства «Планета танца», в котором приня�
ли участие более 700 ребят из Ивановской и Костромс�
кой областей.

«Зеленый свет»
В г. Зеленоград Московской области состоялся Всерос�

сийский конкур с хореографического искусства «Зеленый
свет».

Он собрал дружную славянскую семью участников из России, Бело�
руссии, Чехии, Польши, Болгарии, Черногории. Основной целью его
проведения стало объединение творческих личностей из близких по духу
и культуре государств, формирование мирного сообщества через искус�
ство.

Театральная студия «Жар�птица» Приволжского ГДК представила на
фестивале  моно�спектакль С. Кочериной «Запах кофе». Мы поздравля�
ем руководителя Т/с «Жар�птица» Д. Скуратова и исполнительницу глав�
ной роли Л. Емельянову с  успешным выступлением и заслуженными
наградами: Гран�при Л.Емельяновой «За талантливое воплощение об�
раза Наташи в моно�спектакле «Запах кофе», диплом Лауреата I степе�
ни в номинации «Драматический театр». Диплом Лауреата I степени в
номинации «Фотография» у Д. Скуратова за серию фоторабот «Белые
ночи. Из воспоминаний Мечтателя». Коллектив  получил приглашение
на «III Всероссийский форум театрального и циркового искусства, теат�
ральной живописи и сценографии «Заметьте!..», который пройдет в
Санкт�Петербурге в октябре.

Н. Зеленова, директор ГДК.

Хрустальный аист
у «Жар�птицы»

II Международный  фестиваль славянской культуры
«Славянскае сваяцтва» в Минске объединил в себе раз�
нообразные виды искусства: хореографию, вокал, дра�
матический театр, художественное творчество и инстру�
ментальный жанр.

Картины В.В.Родионова часто
можно увидеть в музейных экспо�

Картины Савинова � живые и
убедительные, экспрессивные и
«говорящие» � ивановский зритель
открыл для себя сравнительно не�
давно.  Юрий Александрович Са�
винов не имел званий и государ�
ственных наград. Единственная его
прижизненная персональная вы�
ставка состоялась в 1989 г. и была
приурочена к 60�летнему юбилею
живописца. Глядя сегодня на по�
лотна кисти Савинова, мы с сожа�
лением осознаем, что такой яркий
и самобытный мастер долго пребы�
вал в забвении и заново обрел из�
вестность у специалистов, публики
и коллекционеров лишь в 2005 г.

Юрий Петрович Кугач (1917�2013)
– народный художник СССР, дей�
ствительный член Российской Ака�
демии художеств, лауреат Государ�
ственной премии СССР и Государ�
ственной премии РСФСР им. И. Е.
Репина. Произведения мастера
сильны своей глубиной, правдиво�
стью и душевной проникновенно�
стью.

Ольга Григорьевна Светличная
(1915�1997) � заслуженный худож�
ник России, член СХ СССР с
1946 г, выпускница Московского

В эти дни исполнилось 90 лет Валерию Васильевичу Ро�
дионову – народному художнику России, почетному граж�
данину города Иваново, автору внушительного количе�
ства замечательных живописных работ, посвященных
людям, событиям и природе Ивановского края.

Ровесник эпохи
зициях и на выставках в
городах нашей области. В
начале 2018 г. в музейно�
выставочном комплексе
«Присутственные места»
Плесского музея�запо�
ведника прошла масш�
табная ретроспективная
выставка произведений
Валерия Васильевича и
его супруги � народного
художника РСФСР Нины
Павловны, ушедшей из
жизни в феврале 2018 г.

Плесский музей�запо�
ведник хранит в своем со�
брании две картины, со�
зданные Валерием Васи�
льевичем в соавторстве с
супругой в 1970�е гг.,и во�
семь персональныхработ
художника. Они выпол�
нены в жанре лирическо�
го пейзажа и представля�
ют собой пронзительные
виды средней полосы, так
любимые многими рус�
скими художниками.

Начинали Родионовы с
исторических картин, об�
разов родного города с его

революционным прошлым. Позже
был период творчества в рамках так

Судьба человека
В Музее пейзажа начала работу выставка «Судьба че�

ловека. Семья художников: Кугачи». Гостям и жителям го�
рода впервые представится редкая возможность позна�
комиться с творчеством известной художественной ди�
настии в единой экспозиции.

Государственного Академического
художественного училища памяти
1905 года и Московского Государ�
ственного Академического художе�
ственного института им. В. И. Су�
рикова. Спецификой пейзажей и
натюрмортов О. Г. Светличной яв�
ляется удивительная эмоциональ�
ность в передаче оттенков настро�
ения, присущая оригинальному ху�
дожественному восприятию авто�
ра.

Достойным последователем жи�
вописной традиции семьи стал сын

живописцев Михаил Юрьевич Ку�
гач (1939 г. р.) � заслуженный ху�
дожник России, действительный
член Российской Академии худо�
жеств, член СХ СССР с 1965 г.
Подлинный реалист и хранитель
традиций русской художествен�
ной школы, он тоже черпает вдох�
новение в русской природе и ок�
ружающих людях, живущих на
родной земле.

Представитель третьего поко�
ления творческой семьи � Иван
Михайлович Кугач (1972 г. р.) –
почетный член Российской Ака�
демии художеств. Вдохновлен�
ный живым примером деда и
отца, он пишет свои работы в ре�
алистической манере. В картинах
Ивана Кугача мы видим жизнь
простых людей, завораживаю�
щую материальность предметов и
тонко подмеченные состояния
природы.

Экспозиция будет работать
до 28 июля.

Русский характер
В Музейно�выставочном комплексе «Присутственные

места» открылась выставка живописных работ нашего
земляка, члена Союза художников России, Юрия Алексан�
дровича Савинова.

Каждая работа Ю. А. Савинова –
отдельное повествование, из чере�
ды и взаимосвязи которых склады�
вается целая жизнь. Посетив выс�
тавку, вы познакомитесь с миром
художника, в котором живут креп�
кие, мужественные люди, перенес�
шие тяготы войны и послевоенных
лет, но не утратившие желания тру�
диться и  любить. В картинах ху�
дожника отражен мир крестьянс�
кого быта с ароматом свежестру�
ганного дерева и влажной земли, с
задумчивыми ликами икон и буй�
ством красок родной природы.

Плесский государственный му�
зей�заповедник благодарит вла�

называемого «сурового стиля»,
когда ведущей стала тема, связан�
ная с текстильной промышленно�
стью Ивановского края.

Валерий Васильевич влюблен в
неповторимую красоту русской
земли, которую его кисть запечат�

левает без устали, несмотря на со�
лидный возраст мастера. Каждый
день своей жизни он поет гимн
вечной красоте природы и чело�
века, даря зрителям особый вос�
торг от ощущения сопричастнос�
ти к чуду мироздания. Этюд «За�
кат» с изображенной на нем стих�
шей природой кажется увлека�
тельной театральной постанов�
кой; еще чуть�чуть, и огромное
солнце сядет, но пока все вокруг
мерцает вечерними красками.

Особое место в творчестве Ро�
дионовых всегда занимали карти�
ны�воспоминания о Великой
Отечественной войне: «Протали�
ны» (1971), «Память» (1984). В
этих полотнах ярко проявился
творческий метод художников,
основывающийся на реалисти�
ческих традициях отечественного
искусства, позволяющих полнее
выразить внутренний мир совре�
менника.

Мы от всей души  поздравляем
уважаемого юбиляра с 90�летием
и желаем ему бодрости духа, креп�
кого здоровья и новых творческих
успехов.

О.Чурюканова, ведущий
научный сотрудник Плесского

музея�заповедника.

дельца частной коллекции  Вла�
димира Луканова за предостав�
ленные работы и выражает надеж�
ду, что имя и творческое наследие
нашего талантливого земляка Ю.
А. Савинова, внесшего значимый
вклад в сохранение и развитие
отечественного станкового искус�
ства, теперь навсегда останется в
памяти жителей и гостей города и
области.

Торжественное открытие
и презентация каталога выставки

состоятся 11 мая в 15.00.
Экспозиция будет работать

до 30 мая.
График: с 10.00 до 18.00,
выходной � понедельник.
Музейно�выставочный

комплекс
«Присутственные места»:

г.Плес, ул. Соборная гора, 1.
Пресс�служба

Плёсского музея�заповедника.

«Память». 1984 год.
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АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

В выходные приволжане
ощущали запах гари, дым то
там, то тут. Люди сами целе�
направленно, умышленно
уничтожают родную природу.
Не от большого ума, а от его
нехватки. Обстановка в рай�
оне, связанная с палом травы,
вызывает негодование.

20   апреля в с. Горки � Чи�
риковы  пожарным пришлось
выезжать 4 раза, т.к. угроза
распространения огня на жи�
лые строения была очень ве�
лика. Однако жители не про�
никлись осознанием того, что

Горят ежи и ужи…
Кто следующий?

В период с 15
по 20 апреля  т.г. пожарные
осуществили 70 выездов, из которых 
 2 на
пожары и 55 на тушение сухой раститель

ности.

Как сообщили в Отделе�
нии Иваново ГУ Банка Рос�
сии по ЦФО, в Ивановской
области чаще всего выявля�
лись поддельные банкноты
номиналом 5 тысяч рублей,
их обнаружено19 штук. Это
на 18 штук меньше по срав�
нению с IV кварталом
2018года.

Тысячерублевых подделок

БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫТЕ БДИТЕЛЬНЫТЕ БДИТЕЛЬНЫТЕ БДИТЕЛЬНЫТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Фальшивые
банкноты

За I квартал этого года в банковском сек

торе Ивановской области выявлены 32 рос

сийские банкноты, имеющие признаки под

делки.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЩЕНИЯАЩЕНИЯАЩЕНИЯАЩЕНИЯАЩЕНИЯ

Граждане вправе как на�
править письменное обра�
щение в следственное уп�
равление СК России по
Ивановской области, так и
обратиться на личный при�
ем. Письменные обращения
можно направить посред�
ством почтовой связи, по�
дать в электронном виде че�
рез Интернет – приемную
на официальном сайте след�
ственного управления или
передать лично сотрудникам
отдела по приему граждан и
документационному обеспе�
чению в рабочее время. Лич�
ный прием граждан руко�
водством следственного уп�
равления осуществляется
как в Иванове, так и с выез�
дом в районы. График  раз�
мещается на сайте СУ.

Кроме того, во вторую и
четвертую среду каждого ме�
сяца с 9 до 11 часов работает
прямая линия телефонной
связи граждан с руководите�
лем следственного управле�

Вам известен
факт коррупции?

Сообщите...
Следственное управление по Ивановской

области информирует о предоставленных
населению возможностях обращения по
вопросу деятельности СК России.

ния СК Росси по Ивановс�
кой области: 8 (4932) 32�64�
80.

В целях получения инфор�
мации о неправомерных
действиях сотрудников СУ
СК России по Ивановской
области, в том числе корруп�
ционных проявлениях, а
также более эффективного
обеспечения защиты прав и
законных интересов граж�
дан в следственном управле�
нии организована работа
бесплатной телефонной ли�
нии «Телефона доверия»: 8�
800�250�37�31 добавочный
номер 2. С 25 февраля функ�
ционирует телефонная линия
для приема и экстренного ре�
агирования на сообщения о
давлении на бизнес: 8�800�
250�37�31, добавочный номер
3. Прием сообщений осуще�
ствляется круглосуточно.

В круглосуточном режиме
функционирует бесплатная
телефонная линия «Ребенок
в опасности»: 8�800�250�37�

31, добавочный номер 1. Те�
лефонная линия «Ребенок в
опасности» расширяет воз�
можности для обращения в
следственное управление
СК по Ивановской области
и немедленного реагирова�
ния на обращения по вопро�
сам защиты прав несовер�
шеннолетних.

Кроме того, функциони�
рует приемная председателя
Следственного комитета РФ
(далее � СК России) по ад�
ресу: г. Иваново, ул. Жиде�
лёва, д. 5, каб. 166. Прием
граждан Председателем СК
России в СУ СК России по
Ивановской области орга�
низует по личному указа�
нию. Прием обращений, ад�
ресованных председателю
СК России, осуществляется
с понедельника по четверг с 9
до 18 часов, в пятницу с 9 до
14 часов.

Принятые  в регио
нальной приемной об
ращения направля
ются в центральный
аппарат СК России.

НОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДД

Если ребенок просит
купить скутер…

«Лаборатория
безопасности»

в гостях у школьников
В рамках работы реги


онального центра про

филактики детского до

рожно 
 транспортного
травматизма сотрудни

ки госавтоинспекции и
педагоги «Лаборатории
безопасности» обучили
школьников азам пове

дения на дорогах.

Для принятия правильного решения не�
обходимо знать, что управлять мототранс�
портными средствами разрешено лицам не
моложе 16 лет и только при наличии води�

Если вы решили подарить
своему ребенку скутер (мопед,
моккик), вы должны быть уве

рены в том, что приобретенная
игрушка не обернется бедой
для него.

тельского удостоверения категории «М».
В противном случае, не имея права управ�

ления, он может быть привлечен к админи�
стративной ответственности по статье 12.7
КоАП РФ. Санкция её предусматривает от�
странение от управления транспортным
средством, задержание  транспорта  и нало�
жение административного штрафа в разме�
ре от 5000 до 15000 рублей.

Если вы все � таки приобрели ребенку мо�
тотранспортное средство, то позаботьтесь
об экипировке мотоциклиста: мотошлеме,
специальной защите от падения.

При помощи спецоборудования мобильного городка
«Лаборатория безопасности» сотрудники и педагоги
провели для детей тематические занятия на четырех пло�
щадках, моделирующих различные дорожные ситуации.
Школьники повторили в теории и закрепили на прак�
тике правила дорожного движения для пешеходов, ве�
лосипедистов. Дорожные полицейские напомнили ре�
бятам, для чего нужны световозвращающие элементы
и как правильно их использовать в темное время суток
и непогоду. Проведение таких занятий стало для ребят
возможностью узнать много нового и важного в инте�
ресной игровой форме о поведении на дороге.

найдено восемь штук, подде�
лок номиналом 500 рублей �
две.

Кроме этого, были изъяты
из наличного денежного обо�
рота две фальшивки номина�
лом 50 рублей и одна номи�
налом 100 рублей.

Полный список признаков
подлинности всех банкнот
можно найти на сайте Банка

России и в мобильном при�
ложении «Банкноты Банка
России». Приложение пока�
зывает защитные признаки в
интерактивном формате:
сначала их можно посмот�
реть на экране смартфона и
даже сымитировать проверку
на просвет, при наклоне и на
ощупь. Потренировавшись
на виртуальной купюре, лег�
ко проверить все эти призна�
ки на своей реальной банк�
ноте.

Также в Ивановской обла�
сти обнаружены поддельные
доллары США �три экземп�
ляра.

Отделение
по Ивановской области

Главного управления
Банка России  по ЦФО

сами могут стать жертвами
пожаров. Безжалостному,
безрассудному отношению к
природе, ее флоре и фауне нет
оправдания.

В этот день работниками
пожарной охраны было сде�
лано 20 выездов на тушение
травы.

21 апреля  был зафиксиро�
ван пал травы неизвестными
вблизи  д. Полутиха. Сигнал
о возгорании на значитель�
ной территории был принят в
ПЧ�18. Ветреная, солнечная
погода способствовала быст�

рому распространению огня,
который уже подошел к окре�
стностям деревни. Сюда до�
полнительно была направле�
на еще одна машина. Первы�
ми в Полутиху прибыла доб�
ровольная пожарная дружина
Новского сельского поселе�
ния в составе В. Тараннико�
ва, Ю. Калачева, О. Розина и
С. Муравьева, которым уда�
лось задержать распростране�
ние огня и отстоять дом, рас�
положенный на самой окра�
ине. Прибывшим пожарным
удалось  потушить и ликвиди�
ровать полностью горение.
Однако огонь уничтожил
ферму и нежилой дом.

Как рассказал работник
ПЧ�18, вернувшись в распо�
ложение части после тушения
травы у д. Благинино, Федо�

рищи,  эмоции
просто захлест�
нули: на пепе�
лище повсюду
виднелись об�
горевшие трупы
зайцев, ежей,
ужей. Обо�
жженные лисы
метались от
огня. Взлетев�
ший из густой
травы, не трону�
той огнем, яст�
реб оставил свое
гнездо с клад�
кой невылупив�
шихся птен�
цов…

Такова карти�
на, уважаемые
приволжане.

Опомнитесь!

Пресс �
сужба МЧС
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Квартиры «мусорят»
и без жильцов

Реформа сферы обращения с твердыми
коммунальными отходами в регионе реа�
лизуется с большим скрипом. Навалы вок�
руг многих контейнерных площадок так и
не ушли в историю, наоборот, ужесточи�
лись споры о том, кто должен их убирать.
Плата для большинства граждан не только
значительно выросла, но некоторые стали
вносить деньги за вывоз мусора дважды –
за дачу или еще одну квартиру, где никто
не живет.

� Сейчас закон трактуется так, что если в доме
или квартире никто не проживает, то на каждо�
го собственника жилья (неважно, один он или их
десять) регоператор выставляет полный счет. Я
с этим не согласен. У нас есть норма Жилищно�
го кодекса, которая гласит, что собственники
несут бремя расходов на коммунальные услуги
согласно своей доле. Поэтому было бы правиль�
нее начислять плату за вывоз мусора, исходя из
этого принципа. Если мне принадлежит одна де�
сятая дома, то и заплатить я должен одну деся�
тую тарифа. Пока закон вроде говорит иное. По
крайней мере, так его трактует регоператор. У
нас вообще все коммунальщики стоят на такой
позиции, что вроде как право перерасчета у жи�
телей есть, но надо сделать так, чтобы реали�
зовать его было максимально затруднительно.

Точку в этом споре должен поставить суд, но
пока сложившейся судебной практики в стране
нет, ведь в большинстве регионов «мусорные»
регоператоры начали работу только с этого
года.

КОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТАРИЙАРИЙАРИЙАРИЙАРИЙ
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Если в квартире
или доме никто не
прописан и не жи�
вет круглый год,  по
действующему за�
конодательству
плату за мусор на�
считают по количе�
ству собственни�
ков. К сожалению,
закон не учитывает
очень простую
вещь – у человека
может быть не�
сколько квартире
или домов. Но при
этом он не может
генерировать му�
сор сразу в не�
скольких местах.
Также как не спосо�
бен расходовать
воду или газ. Но
именно с мусором
получается, что
многие люди долж�
ны оплачивать ус�
лугу дважды, а кто�
то и большее число
раз. Тогда как за
другие коммуналь�
ные услуги, по ко�
торым расчет ве�
дется по количе�
ству проживающих,
при отсутствии
прописки плата не
взимается.

Нюанс

Справки об учебе
в университете

оказалось
недостаточно

Сергей Большаков (фа�
милию попросил изменить)
рассказал о своем случае.
Он, жена и двое детей по�
стоянно проживают в Ива�
нове. «Мне принадлежит
еще дом в Сеготи Пучежско�
го района. Его мы купили с
использованием материн�
ского капитала под дачу. В
нем никто не прописан и не
проживает, кроме двух лет�
них месяцев. Внезапно я уз�
наю, что моим родителям,
живущим в этом же селе,
пришел счет за мусор на мое
имя (а они взяли и заплати�
ли, не спросив меня). То есть
регоператор где�то взял мои
персональные данные и на�

Храните билеты
на поезд

Мы обратились в департа�
мент ЖКХ и к регоперато�

Есть ли
 у вас ведро

для отходов,
неважно

В департаменте ЖКХ по�
яснили, что при отсутствии
постоянно и временно про�
живающих в жилом по�
мещении граждан объем
коммунальной услуги по
обращению с твердыми
коммунальными отходами
рассчитывается с учетом ко�
личества собственников та�
кого помещения. То есть по
закону, если в доме никто не
проживает, плата за вывоз
мусора рассчитывается по
количеству собственников.
Например, в семье из четы�
рех человек есть в собствен�
ности две квартиры, все
прописаны в одной, а во
второй никто не проживает,
собственником же там двое.
В этом случае по первому
адресу оплачивают вывоз
мусора за четверых человек,
а по второму за двоих.

«Случай, когда в жилом по�
мещении никто не зарегист�
рирован, не является основа�
нием для выполнения пере�
расчета, так как нет вре�
менного характера отсут�
ствия зарегистрированного
потребителя», � заметил
Альбер Иванов.

Зато правительство Ива�
новской области совместно
с регоператором приняли

На даче
можно

сэкономить

правил счет даже не на мой
адрес. А если по нему кто�то
платил, то по хитрым рос�
сийским законам считает�
ся, что договор оферты зак�
лючен. Как добропорядочный
гражданин я рассудил, что

мусор я действительно про�
извожу, и в течение двух
летних месяцев готов пла�
тить в Сеготи за его сбор»,
� рассказал Сергей Больша�
ков.

Однако тратиться на ус�
лугу в этом доме круглый
год ему кажется несправед�
ливым, да и доходы у семьи
невелики. Тариф растет:
размер платы граждан сей�
час составляет 88,01 рубля,
а с 1 июля – 92,93 рубля за
одного человека в месяц. За
год за одного собственника
набежит большие тысячи
рублей (а дом оформлен на
четверых!). Деньги нелиш�
ние, поэтому Сергей со�
брал документы, подтверж�
дающие его пребывание в
Иванове, включая справку
о том, что он учится на
дневном отделении в маги�
стратуре ИвГУ в течение 10
месяцев в году, и отправил
регоператору.

Большаков счел, что
подтвердил свое временное
отсутствие в сельском доме
(в период с сентября по
июль 2017 года и с сентяб�
ря по июль 2018�го). «Но в

Контакты регионального
оператора  по обращению с ТКО

На интересующие жителей вопросы, каса�
ющиеся вывоза мусора, ответят  по телефо�
ну прямой линии: 8(800) 100�71�90 или в его
отделениях по области. Их адреса и телефо�
ны можно узнать на сайте организации
reg�tko37.ru.

Владельцы дач могут требовать перерасчёта от регоператора,
но добиться этого не так�то просто.

итоге от департамента
ЖКХ прислали разъясне�
ние, в котором мне отказа�
но в перерасчете, и прило�
жен еще такой ответ рег�
оператора», � констатирует
Сергей. В ответах департа�
мента ЖКХ и регоператора
было указано, что к заявле�
нию о перерасчете надо
приложить «справку органа
местного самоуправления,
подтверждающую период
фактического неиспользо�
вания потребителем жило�
го дома».

ру, чтобы узнать, какие до�
кументы надо представить,
чтобы получить перерасчет
за вывоз мусора, и в каких

случаях он возможен.
И.о. начальника департа�

мента Альберт  Иванов рас�
сказал, что перерасчет дела�
ется в  случаем временного
отсутствия потребителя в
жилом помещении (п. 86
правил предоставления
коммунальных услуг). Ины�
ми словами, речь идет о той
ситуации, когда гражданин
зарегистрирован (пропи�
сан) в квартире или доме
постоянно или временно,
но по какой�либо причине

отсутствовал более пяти ка�
лендарных дней подряд, но
менее шести месяцев. В та�
ком случаем на основании
заявления потребителя с
представлением подтверж�
дающих его отсутствие до�
кументов региональным
оператором производится
перерасчет.

В качестве документов,
подтверждающих времен�
ное отсутствие, к заявлению
могут прилагаться копия
командировочного удосто�
верения или копия приказа

о направлении в служебную
командировку или справка
о служебной командировке
с приложением копий про�
ездных билетов; справка о
нахождении на лечении в
стационарном лечебном уч�

реждении или на санатор�
но�курортном лечении;
проездные билеты, оформ�
ленные на имя потребителя

или их заверенные копии.
Также принимаются счета
за проживание в гостинице,
общежитии; документ орга�
на, осуществляющего вре�
менную регистрацию граж�
данина. Полный список до�
кументов перечислен в по�
становлении российского
правительства от 6 мая 2011
года № 354 (ред. От
15.09.2018) «О предоставле�
нии коммунальных услуг…».
Там есть и справка, под�
тверждающая период вре�

Как жаловаться на регоператора?
Как сообщили в департаменте ЖКХ, если

региональный оператор отказал в перерас�
чете, гражданин вправе обратиться в Служ�
бу жилищной инспекции. Там жалобы на дей�
ствия регоператора принимают только в
письменном виде. Телефон горячей линии:
(4032) 41�05�61.

менного пребывания граж�
данина по месту нахожде�
ния учебного заведения.

решение пересчитывать
размер платы за вывоз мусо�
ра собственникам жилых
домов, использование кото�
рых носит сезонный харак�
тер – речь идет о дачах в де�
ревнях. Как рассказала ген�
директор Регионального
оператора по обращению с
ТКО Надежда Гришина, пе�
рерасчет в таком случае осу�
ществляется на основании
письменного заявления
собственника, поданного
регоператору до начала пе�
риода проживания на даче.
В качестве подтверждающе�
го документа собственник
должен представить справ�
ку органа местного самоуп�
равления о его отсутствии
на даче. Типовой образец
справки разработан и дол�
жен быть в местных адми�
нистрациях. Такой порядок
предусмотрен в связи с тем,
что благодаря поданным за�
ранее документам у пред�
ставителей регоператора
появляется возможность
проверить, живет в доме
гражданин или нет.

К дачам, к слову, могут
отнести и частный дом в
Иванове. Главное – дока�
зать, что живут в нем очень
ограниченное время. Но тут
скорее как повезет. Ведь, по
словам многих ивановцев,
даже получить справку в ме�
стных поселковых админи�
страциях не так�то просто.
Там якобы нередко в этом
отказывают, аргументируя
тем, что не могут сами под�
твердить факт.

К тому же, по словам На�
дежды Гришиной, сэконо�
мить на вывозе мусора с
дачи можно максимум за
полгода. Тем не менее, по
данным департамента
ЖКХ, в 2018 году за пере�
расчетом платы в регионе
обратились почти две тыся�
чи человек.

«Ивановская газета».
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 6 мая День на�
чинается» (6+)
9.55, 2.35, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.35, 1.35 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30«ПО ЗАКОНАМ ВОЕН�
НОГО ВРЕМЕНИ 3» (12+)
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ�
НИЧКА» (12+)
0.30 «Фильм�расследование.
«Наркотики Третьего Рейха»
(18+)
4.10 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «ЗАП�
РЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГО�
ВОРИ «НИКОГДА» (12+)
0.05 Х/ф «МАМА ПОНЕВО�
ЛЕ» (12+)
2.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ�
НИЕ» (0+)

5.10, 2.50 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие»
13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (16+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.45 «Андрей Норкин. Дру�
гой формат» (16+)
1.05 Х/ф «Я � УЧИТЕЛЬ»
(12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ�
КИ» (16+)
11.55 Х/ф «ОДНОКЛАСС�
НИКИ�2» (16+)
13.55 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+)
15.50 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ�
ЛАР» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО�
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМ�
ЧУЖИНЫ» (12+)
23.50 «Кино в деталях» (18+)
0.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС»
(16+)
2.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» (0+)
4.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
4.35 «Мистер и миссис Z»
(12+)
5.00 «6 кадров» (16+)

5.50, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
7.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
9.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Их разлучит толь�
ко смерть» (12+)
23.25 «Дикие деньги. Андрей
Разин» (16+)
0.15 Д/ф «Генеральская внуч�
ка» (12+)
4.55 Д/ф «Заговор послов»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Рыбинск
хлебный (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Александр Збруев (12+)
8.00 «СИТА И РАМА» (12+)
8.45, 16.25, 1.45 Х/ф «ДНИ
ХИРУРГА МИШКИНА»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Моноспектакль
«Василий Тёркин» (12+)
12.25, 18.45, 1.05 «Создание
Пакистана и «теория двух на�
ций» (12+)
13.10 «Линия жизни». Леонид
Каневский (12+)
14.05 Василий Поленов.
«Московский дворик» (12+)
14.15, 20.50 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени» (12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс» (12+)
17.40 Произведения С.Про�
кофьева (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.35 Д/с «Память» (12+)
22.05 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
22.45 «Острова». Владимир
Этуш (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 7 мая. День на�
чинается» (6+)
9.55, 2.35, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.35, 1.35 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО�
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3»
(12+)
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ�
НИЧКА» (12+)
0.30 «Маршалы Победы»
(16+)
4.10 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «ЗАП�
РЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГО�
ВОРИ «НИКОГДА» (12+)
0.05 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ�
БЕ» (12+)
2.05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ�
НИЕ» (0+)

5.10, 2.55 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие»
13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (16+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
21.40 Х/ф «ДЕД» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.20 Х/ф «СВОИ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» (0+)
11.05, 1.50 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ�2» (0+)
12.40, 3.10 Х/ф «СМОТРИ�
ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ�3»
(0+)
14.40 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+)
16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО�
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМ�
ЧУЖИНЫ» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк�2» (6+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. СУН�
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
0.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» (16+)
4.35 «Мистер и миссис Z»
(12+)
5.00 «6 кадров» (16+)

6.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ
НА ЕДИНОРОГА» (12+)
9.45 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР�
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ..» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДА�
НИЕ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)
23.25 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова» (16+)
0.15 Д/ф «Генеральская внуч�
ка» (12+)
4.55 Д/ф «Королевы коме�
дии» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
транспортная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Александр Збруев (12+)
8.00  «СИТА И РАМА» (12+)
8.50, 16.25, 1.45 «ДНИ ХИ�
РУРГА МИШКИНА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Моноспектакль
«Василий Тёркин» (12+)
12.25, 18.40, 1.00 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.15 «Мы � грамотеи!» (12+)
14.00 «Сакро�Монте�ди�
Оропа» (12+)
14.15, 20.50 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени» (12+)
15.10 «Пятое измерение»
(12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
17.30 С.Рахманинов. Симфо�
ния N2 (12+)
18.25 Д/с «Первые в мире»
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.35 Д/с «Память» (12+)
22.05 «Искусственный отбор»
(12+)
22.45 Д/ф «Жизнь в треуголь�
ном конверте» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.25 «Сегодня 8 мая. День на�
чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.10 «Фильм «Жаворонок»
(12+)
19.55 «Поле чудес». Празд�
ничный выпуск» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3»
(12+)
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ�
НИЧКА» (12+)
1.20 «Маршалы Победы»
(16+)
2.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ�
ТОМ» (16+)
3.40 «Россия от края до края»
(12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести
11.45 «Легенда о танке» (12+)
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «ЗАП�
РЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГО�
ВОРИ «НИКОГДА» (12+)
0.05 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

5.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие»
13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (16+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.35 Х/ф «СПАСТИ ЛЕ�
НИНГРАД» (12+)
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
23.40 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» (16+)
3.15 «Алтарь Победы» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» (16+)
12.05, 0.20 Х/ф «ДОМ БОЛЬ�
ШОЙ МАМОЧКИ�2» (16+)
14.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА�
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ»
(12+)
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк третий»
(12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
2.10 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» (16+)
3.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
4.35 «Мистер и миссис Z»
(12+)
5.00 «6 кадров» (16+)

5.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»
(12+)
9.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Война в кадре и за
кадром» (12+)
23.25 «Прощание. Им не будет
40» (16+)
0.15 Д/ф «Генеральская внуч�
ка» (12+)
3.25 Д/ф «Военная тайна Ми�
хаила Шуйдина» (12+)
4.05 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» (12+)
4.50 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР�
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ..» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва ар�
деко (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Александр Збруев (12+)
8.00  «СИТА И РАМА» (12+)
8.45, 16.20, 1.45 «ДНИ ХИ�
РУРГА МИШКИНА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Весна Побе�
ды» (12+)
12.15 «Цвет времени». Каран�
даш (12+)
12.25, 18.40, 0.55 «Что де�
лать?» (12+)
13.15 «Искусственный отбор»
(12+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
14.15, 20.50 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
17.30 Л.Бетховен. Симфония
N3 «Героическая» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.35 Д/с «Память» (12+)
22.05 «Абсолютный слух»
(12+)
22.45 Д/ф «Солдат из Иванов�
ки» (12+)

Аптека «Ада»
(г. Приволжск, ул. Революционная, д.36)

Режим работы:
с 1 мая по 5 мая � с 9.00 до 16.00
с 6 мая по 8 мая � с 8.00 до 19.00
с 9 мая по 12 мая � с 9.00 до 16.00

График работы аптек
в выходные и праздничные дни

ВНИМАНИЮ ПРИВОЛЖАНВНИМАНИЮ ПРИВОЛЖАНВНИМАНИЮ ПРИВОЛЖАНВНИМАНИЮ ПРИВОЛЖАНВНИМАНИЮ ПРИВОЛЖАН

Комитет экономики и закупок администрации района

Аптека «Ада» (г. Плес, п. Северцево, д.5)
Режим работы:

с 1 мая по 5 мая � с 9.00 до 15.30
с 6 мая по 8 мая � с 9.00 до 19.30
с 9 мая по 12 мая � с 9.00 до 15.30

Аптека «Мир лекарств»
(г. Приволжск, ул. Революционная, д.65А)

Режим работы:
с 1 мая по 9 мая � с 8.00 до 20.00
Без перерыва и выходных.

Аптека «Забота»
(г. Приволжск, ул. Революционная, д.28)

Режим работы:
1 мая  � выходной
с 2 мая по 5 мая � с 9.00 до 20.00
с 6 мая по 8 мая � с 8.00 до 21.00
9 мая � выходной
с 10 мая по 12 мая � с 9 до 20.00

Аптека «Райпо»
(г. Приволжск, ул. Фрунзе, д.3А)

Режим работы:
1 мая � выходной
с 2 мая по 3 мая � с 8.00 до 18.00
с 4 мая по 5 мая � с 8.00 до 16.00
с 6 мая по 8 мая � с 8.00 до 18.00
9 мая � выходной
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5.00, 9.50, 11.00 «Новости»
5.10 «День Победы». Празд�
ничный канал»
10.00 «Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы»
11.30, 17.00 Т/с «ДИВЕР�
САНТ» (16+)
15.00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир»
19.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время»
22.00 «Праздничный салют,
посвященный Дню Победы»
22.10 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)
23.40 «Москва. Кремль.
Праздничный концерт, по�
священный 74�й годовщине
Великой Победы. «Будем
жить!» (12+)
1.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
2.40  «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)
3.55 «Песни Весны и Побе�
ды» (12+)

4.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
7.00 «День Победы». Празд�
ничный канал
10.00 Москва. Красная пло�
щадь. Военный парад, посвя�
щённый 74�й годовщине по�
беды в великой отечествен�
ной войне 1941 г. � 1945 г.
11.00 «День Победы». Праз�
дничный канал. Продолже�
ние
12.00 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк.
Прямой эфир
16.30 Х/ф «ПРЫЖОК БО�
ГОМОЛА» (12+)
20.50 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «Т�34» (12+)
23.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО�
ЛОВРАТЕ» (12+)
1.30 «СТАЛИНГРАД» (16+)

5.15 «Спето в СССР» (12+)
6.15, 8.20 Х/ф «ОНИ СРАЖА�
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+)
8.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвященный
дню Победы
11.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН» (12+)
14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+)
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44�
ГО...» (16+)
21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 М/ф «Лесная братва»
(12+)
10.30 М/ф «Шрэк» (6+)
12.15 М/ф «Шрэк�2» (6+)
14.00 М/ф «Шрэк третий»
(12+)
15.50, 19.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
18.55 «Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма. Минута молчания» (0+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН�
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
23.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА�
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ»
(12+)
1.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» (16+)
3.30 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

6.15 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
9.45, 22.10 «События» (16+)
10.00 Москва. Красная пло�
щадь. Военный парад, посвя�
щенный 74�й годовщине По�
беды в Великой Отечествен�
ной войне 1941 г. � 1945 г. ов
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ�
ЦЫ» (0+)
12.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ» (0+)
14.50 Бессмертный полк.
Прямой эфир
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «ЧУ�
ЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.00 С Днём Победы! Празд�
ничный концерт на Поклон�
ной горе. Прямой эфир
22.00 С Днём Победы! Празд�
ничный салют. Прямой эфир
23.15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР�
ЛИН» (12+)
0.40 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
(0+)
2.20 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён» (12+)
3.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР�
ТЫ» (12+)
5.00 Х/ф «МАТРОС С «КО�
МЕТЫ» (6+)

6.30 Х/ф «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» (12+)
8.40 Д/ф «Жизнь в треуголь�
ном конверте» (12+)
9.20 Клавдия Шульженко.
Незабываемый концерт.
(12+)
10.00 Х/ф «МАЛАХОВ КУР�
ГАН» (12+)
11.20 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Севастополь» (12+)
12.05 «Русский характер»
(12+)
13.45 Д/ф «Солдат из Ива�
новки» (12+)
14.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ�
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» (12+)
18.55 «Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма» (12+)
19.00 Булат Окуджава. «Ост�
рова» (12+)
19.40 Концерт Переделкино
(12+)
21.05 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» (12+)
22.35 «Песни военных лет»
(12+)
0.00 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК» (12+)
1.30 Д/ф «Династии» (12+)
2.20 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

5.15, 6.10 «Россия от края до
края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)
8.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ�
КА И «КАТЮША» (0+)
10.15 «Булат Окуджава. «На�
дежды маленький оркест�
рик..» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)
14.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.00 «Чемпионат мира по
хоккею 2019 г. Сборная Рос�
сии � сборная Норвегии.
Прямой эфир из Словении»
19.20, 21.30 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА
НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА,
МИССУРИ» (18+)
1.10 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ»
(12+)
2.40 «На самом деле» (16+)
3.30 «Модный приговор»
(6+)
4.15 «Мужское / Женское»
(16+)

4.55, 11.20 Т/с «ЛИКВИДА�
ЦИЯ» (12+)
11.00 Вести
18.30 Х/ф «Т�34» (12+)
21.30 Х/ф «САЛЮТ�7» (12+)
0.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА�
НЬЮ» (16+)

5.00 «Вторая мировая. Вели�
кая Отечественная». «Бер�
линская операция» (16+)
6.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕ�
НИНГРАД» (12+)
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «АТЫ�БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (0+)
10.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
12.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕ�
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+)
16.00 «Жди меня». Празд�
ничный выпуск (12+)
16.50, 3.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВ�
ЦЕВ» (12+)
19.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)
23.30 Д/ф «Второй фронт.
Братья по памяти» (16+)
0.35 Концерт «В глубине
твоего сердца» (12+)
2.15 «Квартирный вопрос»
(0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30, 12.55 «Уральские пель�
мени. СмехBook» (16+)
9.00 М/ф «Кот в сапогах»
(0+)
10.50 Х/ф «СОННАЯ ЛО�
ЩИНА» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ�
ДЕО» (18+)
1.45 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
3.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
4.15 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
4.35 «6 кадров» (16+)

6.35 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+)
8.35 Д/ф «Их разлучит толь�
ко смерть» (12+)
9.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
(0+)
13.35 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова» (16+)
14.45 Х/ф «ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (12+)
16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША» (12+)
18.20 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬ�
БОЙ» (12+)
22.15 «Он и Она» (16+)
23.50 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)
0.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ» (12+)
4.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (0+)

6.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
8.00 Мультфильм (6+)
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ БУРАТИНО» (12+)
11.15, 0.45 Х/ф «СТЮАР�
ДЕССА» (12+)
11.50 «Острова». Владимир
Этуш (12+)
12.35 Д/ф «Династии» (12+)
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
13.40 Хор Сретенского мо�
настыря (12+)
14.45 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ»
(12+)
16.05 «Алексей Фатьянов �
поэт войны и мира» (12+)
17.05 «Пешком...». Москва
дачная (12+)
17.35 «Романтика романса».
Избранное (12+)
19.35 Д/ф «Николай Парфе�
нов. Его знали только в
лицо...» (12+)
20.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ�
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
(12+)
21.40 «2 Верник 2» (12+)
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет
услышан. Эдвард Мунк»
(12+)
23.30 «Вспоминая Эллу
Фицджеральд» (12+)
1.25 Д/с «Ритмы жизни Ка�
рибских островов» (12+)
2.15 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

5.00, 4.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)
8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Василий Лановой.
Другого такого нет!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль». Финал»
(12+)
0.35  «ХЭППИ�ЭНД» (18+)
2.30 «На самом деле» (16+)
3.20 «Модный приговор» (6+)
4.05 «Мужское / Женское»
(16+)

4.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО�
ВЬЮ» (12+)
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «САЛЮТ�7» (12+)
14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ
СДАМСЯ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну�ка, все вместе!»
(12+)
23.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШ�
ЛЕННИЦА» (12+)

5.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение»
21.00 «Звезды сошлись»
(16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.05 «Фоменко фейк» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Х/ф «ЕГОРУШКА»
(12+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30, 1.35 Х/ф «ТЫСЯЧА
СЛОВ» (16+)
13.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
15.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ�
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА�
ЮТ СКАЗКИ» (16+)
23.35 Х/ф «СОННАЯ ЛО�
ЩИНА» (12+)
3.05 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
4.25 «Вокруг света во время
декрета» (12+)

5.35 «Марш�бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка» (0+)
6.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ�
ЦЫ» (0+)
8.30 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
8.55 Концерт «Марка №1 в
Кремле» (6+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов.
Голубиная душа» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+)
13.45, 14.45 Х/ф «КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
18.20 Т/с «ЗВЁЗДЫ И
ЛИСЫ» (12+)
22.15 «Прощание. Япончик»
(16+)
23.10 «Приговор. «Орехи»
(16+)
0.00 «Право голоса» (16+)
3.00 «Дикие деньги. Андрей
Разин» (16+)
3.45 «Дикие деньги. Джордж�
потрошитель» (16+)
4.25 Д/ф «Роковой курс. Три�
умф и гибель» (12+)
5.10 Д/ф «Наследство совет�
ских миллионеров» (12+)

6.30, 20.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА�
ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
8.05, 2.20 М/ф (12+)
9.20 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
9.50 «Телескоп» (12+)
10.15 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
11.50 «Острова». Анатолий
Папанов (12+)
12.35 Д/с «Ритмы жизни Ка�
рибских островов» (12+)
13.2 «Забытое ремесло» (12+)
13.40 Большой симфоничес�
кий оркестр им. П.И.Чайков�
ского (12+)
14.40 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК» (12+)
16.05 Константин Райкин чи�
тает Давида Самойлова (12+)
17.15 «Пешком...». Пушкин�
ский музей (12+)
17.45 «Песня не прощается...»
(12+)
19.35 «Больше, чем любовь».
Олег и Алла Борисовы (12+)
21.45 «Клуб 37» (12+)
22.50 Д/ф «Кусама. Бесконеч�
ные миры» (18+)
0.05 Грегори Портер на фес�
тивале «Балуаз Сесьон» (12+)
1.25 Д/ф Страна птиц. «Совы.
Дети ночи» (12+)

ТВЦ 6.15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
В тылу советских войск расквартировано два от�
деления взвода зенитных войск. Под начало стар�
шины Федора Васкова попадают девушки. Одна из
подопечных Васкова Рита Осянина заметила в лесу
двух вражеских диверсантов.Васков принимает
решение устроить засаду в камнях. Но по роковой
случайности вражеских шпионов оказывается да�
леко не двое. Шестнадцать отлично натрениро�
ванных солдат вермахта против пяти девчонок.

1�й канал 12.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
 Сюжет закручен вокруг бывшего профессиональ�
ного боксера, а ныне талантливого инженера по
имени Евгений Тимошин. Главный герой "Ты у меня
1" давным�давно вместо маленькой угловатой Ани
предпочел более привлекательную одноклассницу,
на которой впоследствии и женился. А между тем
время летит очень стремительно. Из Америки
приезжает та самая Аня, которая стала успеш�
ной бизнес�леди и весьма обеспеченной женщиной.
Она находит свою школьную любовь и зовет его в
Штаты. Однако, наш герой не желает бросать
свою любимую жену ради блестящего будущего в
Америке.

Россия�К 6.30
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
Ресторан «Одуванчик»
пользовался дурной сла�
вой. В нем было грязно,
готовили мерзко, пер�
сонал норовил наха�
мить. Журналисту
Никитину и его друзь�
ям удается помочь ди�
ректору ресторана
превратить «Одуван�
чик» в образцовое моло�
дежное кафе…
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам заказчика;
Также 7 доборные элементы на заказ:

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте

7 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  7ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 7 1000 рублей.

879524659723;  879290427904;
тел/факс 8 (83174) 2786705

        Эл.почта7 ooo7tm1@mail.ru,
наш сайт: profil7tm.ru Р
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

ДОМОВ, КВАРТИР.
Любые виды работ.

Тел.: 879607507795796.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ
ДОМОВ, БАНЬ, ВЕРАНД,

БЕСЕДОК. РЕМОНТ СТАРЫХ
ДОМОВ, КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТЫ.
Тел.: 879607507795796.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.
ДЕМОНТАЖ. ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879037634745753.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

Тел.: 879617247719760.
ПРОДАМ:

7 КОМНАТУ гостиного типа, площа
дью 22,4 кв.м.

Тел.: 879067513766728.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
32 кв.м., 3 этаж.

Тел.: 879157660756701.

 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с. Ингарь, 38,8 кв.м., 5 этаж.

Тел.: 879067510714700.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879097255735772.

 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с
индивидуальным газовым отоплением
5/5. Тел.: 879207343719746.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова 17.

Тел.: 879057059708714.

7 ДОМ 115 кв.м., ул. Степана Разина.
Цена 2 млн. 700 тыс. руб.

Тел.: 879057107754714.

7 ДОМ в д. Василево с газовым ото
плением, площадь 40 кв.м., 13 соток
земли. Тел.: 879037878737714.

7 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х5,5 с теп
лым предбанником, парная, помывоч
ная, комплект досок. Цена с доставкой
145000 р. Тел.: 879047036728719.

7 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в дер.
Рылково Приволжского района
Ивановской обл. с кадастровым пла
ном, обработанный, без строений и
насаждений, без общих заборов с со
седями. До газовой трубы 3 (три)
метра, электростолба 5 (пять) м., ко
лодца 10 (десять) м. Цена договор
ная. Тел.: 879057151772793.

7 ДРОВА РАЗНЫЕ, ГОРБЫЛЬ, ДО7
ЩЕЧКА. Тел.: 879097256747777.

7 ПОРОСЯТ породы мясная скоро
спелая. Тел.: 879037879720766.

7 КОЗЬЕ МОЛОКО. Доставка.
Тел.: 879627166798788.

7 КУР7МОЛОДОК от 10 шт. Достав
ка бесплатно. Тел.: 879107997725741.

ТРЕБУЮТСЯ:

7 РАБОТНИК для копчения рыбы
г. Плес.

Тел.: 879157841745714.

7 ПРОДАВЦЫ на торговлю рыбой
г. Плес.

Тел.: 879067512741772.

 На постоянную и временную работу
в ресторан г. Плес  ПОВАР, ОФИЦИ7
АНТ, КУХОННЫЙ РАБОТНИК. Обра
щаться по тел.: 879057058763771.

 На постоянную работу в гостиницу
г. Плёс  АДМИНИСТРАТОР. Удобный
график работы. Опыт работы привет
ствуется. Собеседование.

Тел.: 879057058763771.

 КАССИР на приволжскую авто
станцию.

Тел.: 879617249714777.

 «В Плесский психоневрологический
интернат»  на работу  СПЕЦИАЛИСТ
по социальной работе

ОБСУСО «Плесский психоневроло
гический интернат», г.Плес

Полная занятость
Заработная плата 16000 рублей
Обязанности: Ведение опекунских

(личных) дел получателей социальных
услуг, обеспечение посредничества меж
ду получателем социальных услуг и раз
личными специалистами (учреждения
ми) с целью представления интересов
гражданина, оформление документов и
решения его социальных проблем.

Требования: Высшее образование (ба
калавриат,специалитет) или среднее
профессиональное образование либо
профессиональная переподготовка в со
ответствии с профилем деятельности , с
опытом практической работы не менее
трех лет.

Условия:Пятидневная рабочая неделя
с 8.15 до 17.00, пятница с 8.15 до 15.45.
Оформление согласно ТК. Предусмот
рена стимулирующая выплата за стаж
работы.

Справки по телефону:  (49339) 4736751.

7 ПРОДАВЕЦ7КАССИР в продукто7
вый магазин самообслуживания. Адрес:
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 9. Гра
фик 4х2.

Тел.: 879637214710723 (Александр).

7 ВОДИТЕЛИ категории «В» для ра
боты в такси «РеноЛоган», «Лада –
Гранта».

Тел.: 879617245754776.

ВСПАШУ КУЛЬТИВАТОРОМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.

КАЧЕСТВЕННО.
Тел.: 879207369720753.

ВЫВОЗИМ МУСОРНЫЕ ОТХОДЫ
(ветки, мебель и т.д.)

8м3 контейнером по г. Приволжск 
1800 руб. Тел.: 4723781.

 На весеннелетний период  РАБО7
ЧИЙ по уходу за уличными клумбами.

Тел.: 4723781.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/РЕМОНТ.
Тел.: 879067609756781.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Адрес: ул. Коминтерновская, 65.
Тел.: 879067514719719.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ВЫВОЗ

МУСОРА. Тел.: 879607511757788.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 879107992739784.

ПЕСОК, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.
Тел.: 879617119755795.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЛОДОРОДНАЯ

ЗЕМЛЯ.
Тел.: 879617119755795.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС от 1 тонны

Тел.: 879207376721799.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ,

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
Тел.: 879607510792791,

879807990705762.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, ШЛАК, ОТСЕВ.

Тел.: 879067512737772.

7 СРОЧНО ДОМ, с. Кунестино со
в/у, жилая площадь 69 кв.м., земля 17
соток. Тел.: 879617118774792.

7 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в черте
города, 10 соток, коммуникации рядом.

Тел.: 879807735776700.

7 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 13 соток
в центре села Красинское. Цена дого
ворная. Тел.: 879057036732789.

ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК.
Тел.: 879067514780718.

ПЕСОК,
ГРАВИЙ,

ПГС,
ЧЕРНОЗЕМ
от 1 тонны.

Тел.: 879107988755757.

Праздничные дни 1 и 9 мая для по
чтовых отделений Ивановской облас
ти объявлены выходными. 1 и 9 мая об
мен почты с отделениями связи, достав
ка почтовых отправлений, периодичес
ких печатных изданий и выемка пись
менной корреспонденции из почтовых
ящиков не осуществляется.

Во вторник 30 апреля и в среду 8 мая
почтовые отделения будут работать по
установленному графику с сокращени
ем рабочего дня на один час.

2 и 10 мая отделения Почты России
будут работать в соответствии с графи
ком субботы, 3 мая – по режиму рабо
ты воскресенья.

4, 5, 11 и 12 мая почтовые отделения
будут работать по установленному гра
фику.

Для бесперебойной и своевременной
доставки пенсий и пособий, почтовых
отправлений и периодических изданий
для ряда сельских почтовых отделений
может быть установлен иной режим ра
боты.

Доставка пенсий и пособий в выход
ные и праздничные дни будет осуще
ствляться по согласованию с регио
нальными отделениями Пенсионного
фонда РФ с учетом особенностей орга
низации их доставки в конкретном ре
гионе.

Режим работы
в праздничные дни

5.30, 4.25 «Контрольная за
купка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Алексей Баталов. «Как
долго я тебя искала..» (12+)
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.20 «Аль Бано и Ромина
Пауэр: «Felicita на бис!»
Юбилейный концерт в ГКД»
(12+)
17.10 «Ледниковый период.
Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига»
(16+)
23.30 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
1.20 «На самом деле» (16+)
2.15 «Модный приговор»
(6+)
3.00 «Мужское / Женское»
(16+)
3.40 «Давай поженимся!»
(16+)

4.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
И НАДЕЖДЫ» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евге
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает
ся»
14.20, 1.30 «Далёкие близкие»
(12+)
15.50 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА7
ЧАЛЬНИК» (16+)

4.30 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00, 19.35 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.20 «Ты супер!» Суперсезон
(6+)
23.00 Концерт «DDynasty
Concert» (12+)
0.25 Вечер памяти Михаила
Рябинина «Будьте счастливы»
(12+)
1.30 «Подозреваются все» (16+)
2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.40, 8.55 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.05 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей» (12+)
10.45, 2.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
12.55 «Кот в сапогах» (0+)
14.30  «Шрэк навсегда» (12+)
16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ7
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ7
КИ» (16+)
18.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ»
(6+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ7
НЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ7
ДАИ» (16+)
0.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
1.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ7
ДЕО» (18+)
4.20 «Вокруг света во время
декрета» (12+)

5.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ7
КА» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
8.45 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.35 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ7
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.45 «Хроники московского
быта» (12+)
15.35 «Прощание. Наталья
Гундарева» (16+)
16.25 «Дикие деньги. Влади
мир Брынцалов» (16+)
17.15 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
20.55  «СИНИЧКА72» (16+)
0.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ7
БОЙ» (12+)
4.00 «Он и Она» (16+)
5.15 Д/ф «Виктор Павлов. Го
лубиная душа» (12+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.10 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
9.25 «Обыкновенный кон
церт» (12+)
9.55 «Мы  грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ7
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
(12+)
11.55 «Острова». Алексей
Смирнов (12+)
12.40, 1.25 Диалоги о живот
ных. Лоро Парк. Тенерифе
(12+)
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
13.40 «Красота  это преступ
ление». Патрисия Копачинс
кая и Теодор Курентзис (12+)
14.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
(12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.25 «Пешком...». Москва
прогулочная (12+)
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны
крымских партизан» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАШ ДОМ»
(12+)
21.45 «Белая студия» (12+)
22.30 Московский Пасхаль
ный фестиваль (12+)
0.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
2.05 Мультфильм для взрос
лых (16+)

ТВЦ 5.55 «ТОНКАЯ
ШТУЧКА»
Юлия Михайловна
Круглова, учительница
английского языка
средней школы провин4
циального городка, ни4
как не ожидала, что
традиционный девич4
ник по случаю оконча4
ния учебного года ом4
рачится внезапным
появлением в её квар4
тире самого настоя4
щего трупа…
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Полное фирменное наименование общества: Закрытое ак

ционерное общество Приволжский ювелирный завод «Крас

ная Пресня»

Место нахождения и адрес общества: 155550, Ивановская
область, г. Приволжск, ул.Фабричная, д.10

Вид общего собрания:  годовое
Форма проведения общего собрания:  собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на учас!

тие в общем собрании: 2 апреля 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 25 апреля 2019 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому про!

водилось собрание): Ивановская область, г.Приволжск, ул.

Фабричная, д.10, актовый зал ЗАО «Красная Пресня»

Повестка дня
годового общего собрания:

1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объяв


ление) дивидендов) по результатам 2018 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Досрочное прекращение полномочий единоличного ис


полнительного органа ЗАО «Красная Пресня» 
 директора
ЗАО «Красная Пресня» С.А.Обабкова и избрание на долж

ность единоличного исполнительного органа ЗАО «Красная
Пресня» 
 директора Коломойца Алексея Михайловича, пас

порт № 1718 серия 618408, выдан 15.08.2018г. УМВД Рос

сии по Владимирской области, проживающего по адресу:
г.Владимир, ул.Северная 110
30.

Председатель собрания – И.Е. Ситнова
Секретарь собрания – А.А. Тихонова.
Вопрос №1. Избрание счетной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в

список лиц, имевших право на участие в  общем собрании
по первому вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по
первому вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча

стие в общем собрании по первому вопросу повестки дня –
36 197.

Кворум имеется – 89,8545 %.
Итоги голосования:
«За» 
 36 197 голосов (100,0000%)
«Против» 
 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» 
 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: «Поручить выполнение функций счет


ной комиссии общества специализированному регистрато

ру общества – акционерному обществу «Профессиональный
регистрационный центр».

Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годовой бухгал�
терской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в  общем собрании
по второму вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по
второму вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча

стие в общем собрании по второму вопросу повестки дня –
36 197.

Кворум имеется – 89,8545 %.
Итоги голосования:
«За» 
 36 197 голосов (100,0000%)
«Против» 
 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» 
 0 голосов (0,0000%)
Принято решение:«Утвердить годовой отчет, годовую бух


галтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год».
Вопрос №3.  Распределение прибыли (в том числе выплата

(объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в

список лиц, имевших право на участие в  общем собрании
по третьему вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по
третьему вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча

стие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня –
36 197.

Кворум имеется – 89,8545 %.
Итоги голосования:
«За» 
 32 000 голосов (88,4051%)
«Против» 
 4 185  голосов (11,5617%)
«Воздержался» 
 12 голосов (0,0332%)
Принято решение: «Утвердить следующее распределение

чистой прибыли в размере  103449 тыс.  рублей, полученной
обществом в 2018 г.:


 Содержание медпункта  
 1667  тыс. руб.;

 Благотворительная помощь – 830 тыс. руб.;

 Культурно
оздоровительные мероприятия – 789 тыс. руб.

 Выплаты социального характера 
  2751  тыс.руб.:

 На расходы, предусмотренные  действующим законода


тельством, прочие расходы – 122 тыс. руб.

  На выплату дивидендов по акциям общества за 2018 год

– 10071 тыс. рублей

 отчисления в резервный фонд не производить
Остальную прибыль оставить в распоряжении общества.
Объявить дивиденды по акциям общества по итогам  2018

года в размере 250 рублей на одну обыкновенную акцию. Ус

тановить дату, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов 
 10 мая 2019 года. Выпла

тить дивиденды не позднее 17 июня 2019 года включитель

но».

Вопрос №4. Избрание членов совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в

список лиц, имевших право на участие в  общем собрании
по четвертому вопросу повестки дня – 201 420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по
четвертому вопросу повестки дня – 201 420.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча

стие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня
– 180 985.

Кворум имеется – 89,8545 %.
Всего подано:
«За» 
 180 925 голосов (99,9668%)
«Против» 
 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» 
 60 голосов (0,0332 %)
Итоги кумулятивного голосования:
1. Сорокина Ирина Валерьевна 
 «За» 
 33 073 голосов
2. Тихонова Анастасия Александровна 
 «За» 
 31 583 го


лосов
3. Ситнова Ирина Евгеньевна 
 «За» 
 31 583 голосов
4. Брагина Ольга Николаевна 
 «За» 
 31 608 голосов
5. Обабков Сергей Андреевич 
  «За» 
 32 113 голосов
6. Коломоец Алексей Михайлович
 «За» 
 20 925 голосов
Принято решение: «Избрать Совет директоров общества в

следующем составе:
1. Сорокина Ирина Валерьевна;
2. Тихонова Анастасия Александровна;
3. Ситнова Ирина Евгеньевна;
4. Брагина Ольга Николаевна;
5. Обабков Сергей Андреевич».
Вопрос №5.  Избрание членов ревизионной комиссии обще�

ства.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в

список лиц, имевших право на участие в  общем собрании
по пятому вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по
пятому вопросу повестки дня – 40 193.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча

стие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня –
36 107.

Кворум имеется – 89,8341%.
Итоги голосования:
1. Малышева Юлия Анатольевна 

«За» 
 36 095 голосов (99,9668%)
«Против» 
 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» 
 12 голосов (0,0332%)
2. Кугушева Екатерина Александровна 

«За» 
 36 095 голосов (99,9668%)
«Против» 
 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» 
 12 голосов (0,0332%)
3. Рябкова Екатерина Павловна 

«За» 
 36 095 голосов (99,9668%)
«Против» 
 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» 
 12 голосов (0,0332%)
Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию об


щества в следующем составе:
1.  Малышева Юлия Анатольевна;
2.  Кугушева Екатерина Александровна;
3.  Рябкова Екатерина Павловна».
Вопрос №6. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в

список лиц, имевших право на участие в  общем собрании
по шестому вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции  по
шестому вопросу повестки дня  – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча

стие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня  –
36 197.

Кворум имеется – 89,8545 %.
Итоги голосования:
«За» 
 36 179  голосов (99,9503%)
«Против» 
 6  голосов (0,0166%)
«Воздержался» 
 12 голосов (0,0332%)
Принято решение:«Утвердить аудитором общества – ауди


торскую компанию ООО «Иваудит».
Вопрос №7. Досрочное прекращение полномочий единолич�

ного исполнительного органа ЗАО «Красная Пресня» � дирек�
тора ЗАО «Красная Пресня»  С.А.Обабкова и избрание на дол�
жность единоличного исполнительного органа ЗАО «Красная
Пресня» � директора Коломойца Алексея Михайловича, пас�
порт № 1718 серия 618408, выдан 15.08.2018г. УМВД России
по Владимирской области, проживающего по адресу: г.Влади�
мир, ул.Северная 110�30.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в  общем собрании
по седьмому вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции  по
седьмому вопросу повестки дня  – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча

стие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня
– 36 197.

Кворум имеется – 89,8545 %.
Итоги голосования:
«За» 
 4 325голосов (11,9485%)
«Против» 
 31 860  голосов (88,0183%)
«Воздержался» 
 12 голосов (0,0332%)
Решение: «Прекратить досрочно полномочия единолично


го исполнительного органа ЗАО «Красная Пресня» 
 дирек

тора ЗАО «Красная Пресня» С.А.Обабкова и избрать на дол

жность единоличного исполнительного органа ЗАО «Крас

ная Пресня» 
 директора Коломойца Алексея Михайлови

ча, паспорт № 1718 серия 618408, выдан 15.08.2018г. УМВД
России по Владимирской области, проживающего по адре

су: г.Владимир, ул.Северная 110
30» 
 не принято.

Функции счетной комиссии годового общего собрания ак

ционеров выполнял регистратор Акционерное общество
«Профессиональный регистрационный центр» (место на

хождения: 117452, Российская Федерация, город Москва,
Балаклавский проспект, дом 28 В), осуществляющее веде

ние реестра владельцев именных ценных бумаг Закрытого
акционерного общества Приволжский ювелирный завод
«Красная Пресня», в лице сотрудников филиала АО «ПРЦ»
в г.Иваново: Федоровой Г.Ю., Гимаевой Н.В., Новожиловой
Л.Ю.

И.Е. Ситнова, председатель собрания,
А.А. Тихонова, секретарь собрания.

08.05.19, с 16
00 до 18
00
10.05.19, с 16
00 до 18
00
11.05.19, с 16
00 до 18
00
14.05.19, с 13
00 до 16
00
15.05.19, с 13
00 до 16
00
16.05.19, с 13
00 до 16
00
17.05.19, с 13
00 до 16
00
18.05.19, с 08
00 до 12
00
21.05.19, с 16
00 до 19
00

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

фик проведения технического обслуживания газового обо

рудования на апрель 2019 года. Конкретные даты и время
проведения технического обслуживания дополнительно
будут указаны в объявлениях на подъездах домов. Работы
проводятся в объеме, указанном в договоре о техническом
обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО). Дополнительная
информация по телефону: (8!49!339) 4!21!04.

Адрес Дата, время ТО

Приволжский р
н, г. Плес:
c. Северцево д. 2

07.05.19,
с 16
30 до 19
00

Приволжский р
н,
г. Приволжск:
Ул. Ташкентская
Ул. Революционная, д. 30
Ул. Костромская, д. 4
Ул. Костромская, д. 24
А
Ул. Льнянщиков, д. 3
Ул. Льнянщиков, д. 7
Ул. Льнянщиков, д. 17
С.Ингарь, пер.Спортивный, д. 8
С.Ингарь, пер.Спортивный, д. 7

Кадастровым инженером Петуховым Сергеем Аркадье

вичем, 155933, Ивановская обл., Шуйский р
н, п. Коло

бово, ул. 3
я Восточная, д. 9, e
mail petsa62@mail.ru, Конт.
тел. 8
905
108
41
34, номер регистрации в государствен

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель

ность13224 в отношении земельного участка, расположен

ного по адресу: Ивановская обл., Приволжский р
н, г. При

волжск, ул. Иваново
Вознесенская, д. 58 выполняются
кадастровые работы по его уточнению местоположения и
площади.

Заказчиком кадастровых работ является Бурова Любовь
Борисовна, проживающая по адресу: Ивановская обл.,
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 11, кв. 98, конт. тел. 8
961

247
31
57.

 Собрание по поводу согласования местоположения гра

ницы состоится по адресу: Ивановская обл., Приволжс

кий р
н, г. Приволжск, ул. Иваново
Вознесенская у дома
58  4 июня 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ивановская обл., Шуйский р
н,
п. Колобово, ул. 3
я Восточная, д. 9 или по  e
mail
petsa62@mail.ru с 3 мая 2019 г. по 4 июня 2019 г.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
3 мая 2019 г. по 4 июня 2019 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после озна

комления с проектом межевого плана принимаются с 3 мая
2019 г. по 4 июня 2019 г.  по адресу: 155933, Ивановская
обл., Шуйский р
н, п. Колобово, ул. 3
я Восточная, д. 9,
Конт. тел. 8
905
108
41
34.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко

торого требуется согласовать местоположение границы:
Ивановская обл., Приволжский р
н, г. Приволжск,
ул. Комсомольская, д.51, К№ 37:13:010405:69.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич

ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН
1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770901001; по

чтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электрон

ной почты: torgi@paradise
group.ru; телефон:
8(495)1337554) сообщает, что торги по продаже имуще

ства ЗАО «Босфорус
Текстиль» (155550, Ивановская
область, г. Приволжск, Площадь Революции, д. 1; ОГРН
1043700702770; ИНН 3715005757, признано банкротом
Решением арбитражного суда Владимирской области от
05.06.2013г. по делу №А11
7578/2012; конкурсным уп

равляющим утвержден Скрынник Алексей Геннадьевич
(г. Москва, а/я 145, 119311, ИНН 623401277364 , СНИЛС
133
570
040
26), член НП СРО АУ «Развитие» (ОГРН
1077799003435, ИНН 7703392442, адрес: 117105, г. Мос

ква, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1
2, комн. 36). опре

делением Арбитражного суда Владимирской области от
05.06.2013г. по делу №А11
7578/2012) проводимые на ус

ловиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №46
от 16.03.2019г. (сообщение №34030206040) признаны со

стоявшимися. Победителем по лоту №1 признано ООО
«Инвестиционный союз» (ИНН: 3702152521; ОГРН:
1163702064074), предложившее цену имущества –
392175.00 руб. Победитель заинтересованным лицом по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному уп

равляющему не является. Конкурсный управляющий,
Ассоциация СРО АУ «Развитие» в капитале победителя
не участвуют.

ЧИТЧИТЧИТЧИТЧИТАЙТЕ НАСАЙТЕ НАСАЙТЕ НАСАЙТЕ НАСАЙТЕ НАС
НА WWWНА WWWНА WWWНА WWWНА WWW.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKAYYYYYA�NOVA�NOVA�NOVA�NOVA�NOV.RU.RU.RU.RU.RU

График
проведения техобслуживания
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Губернатор Ивановской
области распорядился вы�
делить пять миллионов руб�
лей для покупки приставок
малоимущим жителям, ко�
торые могут оформить до�
кументы на возврат денег за
оборудование через соцза�
щиту. Ивановское регио�
нальное отделение партии
«Единая Россия» со своей
стороны тоже оказало по�
мощь.

«Партия не могла остать�
ся в стороне от этого собы�
тия. К сожалению, не у всех
жителей Ивановской обла�
сти есть финансовая воз�
можность приобрести при�
ставку и физическая воз�
можность подключить ее.
Партийцы помогают лю�
дям, оказавшимся в слож�
ной жизненной ситуации, в

В цифровом формате

Как подчеркнула Светлана Евгеньевна,
этому переходу, который прошёл у нас без
эксцессов, предшествовала серьёзная под�
готовительная деятельность, включавшая в
себя  работу с жителями, обучение волон�
тёров. Помощь в подключении к «цифре»
жителям района оказывали 15 волонтёров.
По словам С.Е.Сизовой, на их плечах ле�
жала большая нагрузка – в день поступало
от 14 до 17 заявок, одних только частных
домовладений у нас почти 6 тысяч. Какие
же проблемы выявились в ходе подключе�
ния? Самой частой была покупка только
приставки без антенны, а ещё обнаружи�
лось, что некоторые пожилые люди про�
должали пользоваться ламповыми телеви�
зорами, что делало в целом невозможным
переход на «цифру». Решить вопрос помог�
ли сотрудники администрации, которые
передали бесплатно своим землякам свои

Ивановская об�
ласть с 15 апреля
перешла на цифро�
вое эфирное веща�
ние в соответствии с
федеральной целе�
вой программой
«Развитие телера�
диовещания в РФ на
2009�2018 годы».

приобретении оборудования
для телевизоров», � проком�
ментировал секретарь Ива�
новского регионального от�
деления партии «Единая
Россия» Владимир Гришин.

Приволжское районное
местное отделение присое�
динилось к  акции. Двенад�
цать семей нашего района:
многодетные, инвалиды дет�
ства, семьи пострадавшие от
пожаров, попавшие в труд�
ную жизненную ситуацию –
таков список людей, кото�
рым оказана реальная по�

мощь в приобретении при�
ставок.

Секретарь местного отде�
ления Э.А.Соловьева вместе
с главами поселений, руко�
водителями фракций,
партактивом не только вру�
чали цифровые приставки,
но и производили соответ�
ствующие  настройки, чтобы
люди смогли смотреть теле�
видение в цифровом форма�
те.

Е. Крайнова,
исп.секретарь

МИК МО партии.

Приволжские волонтёры �
одни из лучших

 С 15 апреля жители нашей области, вклю�
чая приволжан, перешли с аналогового теле�
видения на цифровое.  Всё ли прошло гладко
и по плану? Об этом на состоявшемся на про�
шлой неделе пленуме Совета ветеранов рай�
она рассказала замглавы района, руководи�
тель аппарата С.Е.Сизова.

личные телевизоры нового
поколения.

Работу приволжской адми�
нистрации и депутатского
корпуса по переходу на циф�
ровое телевещание высоко
оценило правительство Ива�
новской области. Так,
Л.Дмитриева, зам. пред. пра�
вительства области назвала

команду Приволжского района, работаю�
щую в данном направлении, в ряду лучших.

Несмотря на то, что официальный срок
перехода уже пройден, по словам С.Е.Си�
зовой, работа не закончена: продолжается
мониторинг торговых точек, где имеется в
продаже оборудование для подключения
цифрового телевидения, по�прежнему са�
мую дешёвую   приставку можно купить на
почте России, по цене 990 руб. Продолжает
действовать и горячая линия. «Обращай�
тесь!»  � призвала она ветеранов. Все про�
блемы возможно решить быстро и повсеме�
стно, независимо от того, где проживает об�
ратившийся – в городе или селе. На 23 ап�
реля поступило всего лишь 2 заявки на ра�
боту волонтёров. Также продолжаются и
компенсационные выплаты за приобретён�
ное оборудование в отделе соцзащиты на�
селения.

Непросто далось мне подключение циф�
рового телевидения – четыре дня сидела
перед темным экраном, прежде чем
«ящик» заработал, пришлось дважды по�
менять антенну. Сама бы я ни за что не
справилась, если бы не помощь волонтера
С.Е. Твельнева. Он скрупулезно разобрал�
ся в причинах отсутствия сигнала, заме�
нил необходимое оборудование и от  денег
за работу отказался наотрез. Я теперь с
«цифрой»!

А. Киселева,
пенсионерка ул. Фрунзе.

Я теперь
с «цифрой»!

Выражаем благодарность С.Е.Твельневу,
С.М.Кудряшову, администрации Приволж�
ского муниципального района, обществен�
ной приемной за оперативное реагирование
по вопросам подключения оборудования для
приема телевизионного цифрового сигнала.
Волонтеры провели работы качественно и
доступно объяснили, как пользоваться обо�
рудованием.

Б.П.Косарев, С.В.Шитова,
А.А.Борков, Н.Е.Танкелевичус,

Л.С.Маринцева, Г.И.Крашенинников
 и другие жители г.Приволжск.

Правильный
подход

В ходе приема двум нуж�
дающимся семьям в ответ на
их обращение были вруче�
ны приставки, с помощью
которых они теперь смогут
смотреть телепрограммы в
цифровом качестве.

Напомним, в Ивановской
области переход на цифровое
эфирное вещание произо�
шел 15 апреля. В региональ�
ном бюджете предусмотрены
средства для помощи в при�
обретении малообеспечен�
ным гражданам оборудова�
ния, позволяющего смотреть
эфир в «цифре». Со своей
стороны «Единая Россия»
также оказывает поддержку
жителям, у которых есть ма�
териальные сложности с по�
купкой приставок.

Ваша проблема –
она и наша тоже

Вопросы, которые рассмотрела секретарь
Приволжского местного отделения «ЕР» Эль�
вина Соловьева, касались лекарственного
обеспечения соцподдержки ветеранов, помо�
щи малообеспеченным жителям района в при�
обретении оборудования для перехода на
цифровое ТВ.

Помощь
семье фронтовика

Местная общественная прием�
ная отреагировала на обраще�
ние супруги ветерана войны и
организовала уборку на придо�
мовой территории.

Анатолий Буров сообщил депутатам, что
секретарь Генерального совета партии  «Еди�
ная Россия», член Совета Федерации Феде�
рального Собрания РФ Андрей Турчак выс�
тупил на федеральном уровне с законода�
тельной инициативой по внесению измене�
ний в законодательство в части упрощения
системы подачи деклараций для сельских
депутатов, осуществляющих свои полномо�
чия на непостоянной основе. Согласно ста�
тистике так в стране работают 90 процентов
депутатов. Значительная их часть– работни�
ки бюджетной сферы (учителя, врачи, работ�
ники культуры, социальные работники, биб�
лиотекари), рабочие, пенсионеры, то есть
граждане, получающие единственный доход
по основному месту работы или пенсию.

Систему подачи
деклараций

упростят
Зам. председателя Ивановской

облДумы, руководитель фракции
«Единая Россия» в региональном
парламенте Анатолий Буров при�
нял участие в заседании Совета
Приволжского района.

Многие сельские депутаты активно зани�
маются общественной деятельностью, про�
водят благотворительные и другие социаль�
но значимые мероприятия, находятся в по�
стоянном взаимодействии с жителями. По�
мимо этого, осуществление депутатских
полномочий на непостоянной основе в
сельских поселениях, по сути, сводит к
нулю риски получения каких�либо выгод
материального характера от данного стату�
са.

В связи с этим, изменения, вносимые в
статьи федеральных законов «О противо�
действии коррупции» и «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления
в РФ» предполагают облегчение системы
предоставления сведений о доходах и рас�
ходах за отчетный период.

Проектом предусмотрено, что депутаты
сельских поселений на непостоянной осно�
ве, в случае отсутствия в отчетном периоде
финансовых, транспортных  сделок и сде�
лок по недвижимости, будут освобождены
от подачи деклараций. В таком случае они
должны будут предоставить губернатору
справку об отсутствии сделок.

Родственники ветерана
войны обратились за под�
держкой в приобретении
для него телевизора. Имею�
щийся у бывшего  фронтови�
ка технически не позволяет
транслировать программы в
цифровом качестве. При
поддержке Благотворитель�
ного фонда Приволжского
района телевизор для вете�
рана будет приобретен.

Следующая посетитель�
ница рассказала о проблеме
с получением рецептурных
лекарств, входящих в осо�
бый перечень. За препара�
тами, выписанными вра�
чом�психотерапевтом ЦРБ,
приходится ездить в Фурма�
нов. Именно там находится
аптека, в которой можно

приобрести по рецепту пре�
параты из особого лекар�
ственного перечня. Однако
возможности оплачивать
проезд в другой город и об�
ратно у заявительницы нет.
В ходе приема удалось най�
ти приемлемое решение, в
ближайшее время транс�
порт будет предоставлен для
поездки в Фурманов и воп�
рос решен через органы
соцзащиты.

*   *   *
Эльвина Соловьева в ходе

приема проинформировала о
деталях проведения на тер�
ритории района памятного
шествия «Бессмертный
полк», которое по традиции
состоится в День Победы.
Заявку на участие в акции
можно подать в отдел куль�
туры района. В ней следует
указать фамилию, имя, отче�
ство участника, род занятий
и данные о фото. Тел.: 4�29�
26. Сбор участников акции:
9 мая в 10.00 у здания адми�
нистрации Приволжского
городского поселения. Нача�
ло шествия в 10.40.

Ветеран Великой Отечественной войны
И.А. Задорожный вместе с женой прожива�
ет в частном доме. Отдушиной для четы За�
дорожных многие годы остается огород. Это
и место отдыха, и посильного труда для пен�
сионеров. Вот только с каждым годом сил
становится все меньше. А подготовка земли

под посадки требует их немало.
«Расчистить участок, вскопать грядки –

все это мы с моим мужем раньше делали
сами. Такие занятия на свежем воздухе уже
само по себе удовольствие. Но годы берут
свое, и нам уже сложно готовить огород к
новому сезону. Обратилась в местную при�
емную. Знала: откликнутся», � рассказывает
Любовь Петровна. В местной общественной
приемной просьбу о помощи выполнили.

К решению вопроса подключился военно�
спортивный клуб «Патриот» (рук. Н.Маха�
лов и Д.Былинин), который входит в рабо�
чую группу волонтерского партпроекта
«Скорая социальная помощь».

Партийцы не только вручали приставки,
но и производили настройку оборудования.



При организации правильного
ухода жимолость дает стабильный
урожай  с одного растения в тече�
ние 30 лет!

Уход за жимолостью очень прост.
Это растение непривередливо: по�
чти не болеет и не требует какого�
то особого ухода. По осени нужно
обрезать подсохшие ветки и побе�
ги, растущие внутрь кроны (чтобы
они не загущали куст).

Весной � внести под каждый куст
органические удобрения. По таю�
щему снегу, в самом начале вегета�
ции � подкормить азотным удобре�
нием. В период цветения и плодо�
ношения раз в месяц полить ра�
створом золы.

Регулярно пропалывать от сорня�
ков, землю под кустиками рыхлить
осторожно, ведь корневая система
жимолости располагается очень
близко к поверхности. В жаркое
время обильно поливать. Вот и весь
уход за жимолостью. Как видите —
ничего сложного.

Чудесная жимолость:
посадка и уход

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Весна. Неповторимое очарование цветущего сада. Не�
скоро можно будет сорвать первую спелую ягодку зем�
ляники, черешни или вишни. Зато на кустах уже зреет
крупная ароматная жимолость. В жимолости много полез�
ного: витамины С, Р, В1, В2, фолиевая кислота, калий,
марганец, йод, натрий, магний, медь, каротин, кальций и
фосфор — мощный удар по весеннему авитаминозу.

А еще жимолость способствует
нормализации обмена веществ и
кровяного давления, повышает
уровень гемоглобина и понижает
жар. Обязательно посадите на сво�
ём участке это удивительное расте�
ние!

Выбираем саженцы
Кусты жимолости могут вырасти

до 2,5�3 м в высоту. Высокие, пу�
шистые, они прекрасно подходят
для создания живой изгороди в
ландшафтном дизайне. Если вам
нужен плодоносящий зелёный за�
бор — покупайте саженцы высоко�
рослых сортов. Нет — ограничьтесь
низкорослыми. Только учитывайте,
что не у всякой жимолости плоды
съедобны, есть и декоративные
виды.

Уточняйте у продавца все под�
робности о конкретном саженце:
сорт, вкус, на какой год начнёт пло�
доносить, какова урожайность с
куста и прочее — практик способен
дать вам множество полезных сове�
тов. Но даже специалисту иной раз
сложно отличить один сорт сажен�
цев жимолости от другого. Поэто�
му советую приобретать посадоч�
ный материал либо в крупных пи�
томниках, либо у частников, кото�
рые сами выращивают и продают
саженцы жимолости. И в этом слу�
чае может быть пересортица, но
шансов, что вы купите нужный
сорт ягоды, будет намного больше.

Советы
по выбору саженца

Приобретайте кустики 2�летнего
возраста, с 2�3 разветвлениями,
высотой 30�40 см.

Ветки должны быть гибкими, не
подсушенными, без видимых по�
вреждений. Обязательно осмотри�
те каждый кустик внимательно (и
побеги, и корни).

Если заметите, что кора саженцев
шелушится — не волнуйтесь, это
особенность культуры. За что, кста�
ти, жимолость в народе прозвали
«бесстыдницей».

Обратите внимание на разви�
тость корневой системы, наличие
почек на веточках. Чахлые кустики
без почек отбракуйте сразу.

Покупайте саженцы разных сор�
тов (не менее двух или четырёх).
Жимолость — перекрёстно опыля�

емое растение, но не все сорта оди�
наково хорошо опыляют друг дру�
га. Поэтому очень желательно при�
обретать сорта�пары.

Посадка
Хотя жимолость и весьма непри�

хотливое растение, но всё же тре�
бует внимания. Она любит хорошо
прогреваемую влажную плодород�
ную почву, требует много солныш�
ка, но нижние ветки должны быть
в тени. Место для посадки жимо�
лости должно быть защищено от
ветра.

К почвам нетребовательна, ис�
ключение — песчаные. Не высажи�
вайте жимолость на участках с
близким залеганием грунтовых вод
(не ближе 1 м от поверхности).

Реакция почвы предпочтительна
в пределах pH 5,5�6,5, кислые по�
чвы за месяц до высадки желатель�
но известковать (200 г извести на
1 м2).

Саженцы с открытой корневой
системой: поскольку жимолость
«просыпается» ранней весной, вы�
саживать ее лучше осенью (сен�
тябрь), когда рост побегов прекра�
щается, растение вступает в пери�
од покоя. Саженцы с закрытой кор�
невой системой: можно высажи�

Порядок посадки

Уход

За 3�5 дней до посадки подго�
товьте лунки размером 40x40x40 см
на расстоянии 1,5�2 м друг от друга
для низкорослых сортов, и на рас�
стоянии 2,5�3 м для высокорослых.

В посадочной яме обязательно
делают дренажный слой (керамзит,
щебень, битый кирпич и так далее).

Ямки заправляют смесью плодо�
родного грунта с добавлением 2 вё�
дер компоста, 50 г суперфосфата и
1 кг золы. Если почва песчаная,
количество компоста увеличивай�
те до 3 вёдер, можно добавить не�
много глины  (4�5 кг на 1 м2).

Лунки обильно проливают во�
дой.

По центру делают земляной хол�
мик. На его вершину аккуратно
ставят саженец, расправляют ко�
решки, чтобы они были равномер�
но распределены по сторонам хол�
мика.

Корни аккуратно присыпают
грунтом. Корневую шейку не
заглубляют. После посадки обяза�
тельно обильно поливают, чтобы
земля осела. При необходимости
подсыпают еще немного грунта.

Сразу после посадки землю вок�
руг куста мульчируют, чтобы не до�
пустить испарения влаги.

Обрезать жимолость после по�
садки не нужно, как это принято
при высадке иных плодово�ягод�
ных культур. Обрезка может суще�
ственно задержать её развитие и
вступление в стадию плодоноше�
ния. Исключение — сухие, сломан�
ные, растущие внутрь кроны, ос�
лабленные побеги — их необходи�
мо удалить.

Саженцы жимолости в первый
год после посадки регулярно поли�
вают. Перед первой зимовкой кор�
невую систему желательно утеп�
лить — укрыть слоем мульчи не ме�
нее 10�15 см.

Важно!
Свежие плоды жимо�

лости можно давать де�
тям старше 6 месяцев,
хотя некоторые педиат�
ры рекомендуют подож�
дать до 2 лет. Продукт
редко вызывает аллер�
гию, улучшает аппетит,
укрепляет сосуды, сни�
жает восприимчивость
организма к вирусам.

Начало весны для огородника – день, когда зацветет мать�и�мачеха.
От этого дня в старину и отсчитывали время для начала весенних работ:

на 11 день белили деревья, рыхлили землю, сгребали листву, сажали
саженцы фруктовых деревьев;

на 14 день начинали пахать землю и готовить грядки;
на 23 день можно было сажать ранние овощи: лук, свеклу, репу, пет�

рушку, морковь, горох, редис, редьку;
через 30 дней сажали ранний картофель.
Существуют и другие природные приметы для подсказки садоводам и

огородникам:
Листики на березе размером с копейку — пора сажать картофель и сель�

дерей.
Крапива выпустила второй ярус листьев — пора высаживать цветную

и позднюю капусту.
Как только покрывается пушистыми соцветиями лещина, можно на�

чинать сеять в открытый грунт. Редис и шпинат – самые подходящие
для этого времени культуры. Из цветов можно сеять календулу, василь�
ки и мак.

Зацвела осина и распустились листья черемухи, прилетели ласточки –
пора сеять свеклу, бобы, горох, зимнюю капусту на рассаду, огуречную
траву, душицу.

Цветение форзиции и фиалок говорит о том, что настало время для
посева моркови и петрушки, цветов годеции и ибериса.

Появление пушистых комочков ивы и цветущие нарциссы означают,
что пора сеять салат, раннюю редьку, капусту кольраби, савойскую и крас�
нокачанную. Из цветов в это время сажают маргаритки, люпин, резеду,
однолетний флокс, душистый горошек.

А спустя несколько дней, можно сажать горох и свеклу.
Как только распустились листочки у дуба, значит заморозка больше

не будет, и настало время для посева теплолюбивых культур: фасоли,
кабачков, огурцов, тыквенных.

Зацвели рябина и сирень – можно смело высевать огурцы и рассаду
томатов, перцев, баклажанов, физалиса.

Погода в последнее время очень непредсказуема, по�
этому сверяясь по Лунному посевному календарю и фа�
зам луны, не забывайте сверять сроки посева культурных
растений по самой природе, а вернее, по её признакам.

Народные приметы
посевного календаря

Уникальная трава

Кинза – пряная трава, известная человеку уже более
5 тысяч лет. Другими названиями растения являются «ко�
риандр» и «китайская петрушка». Листья кинзы действи�
тельно похожи на листья петрушки.

Использование человеком этого растения начиналось с медицины,
несколько позже трава стала применяться в кулинарии.

Кориандр богат летучими веществами, которые обладают противо�
воспалительными свойствами. Как в других пряных травах в ней мно�
го витаминов и микроэлементов: калия, цинеолы, клетчатки и вита�
минов группы РР.

Так, 100 г кинзы содержат в своем составе 2043 мг калия — это суточ�
ная потребность нашего организма в этом минерале, он необходим для
улучшения работы сердечно�сосудистой системы и мышц.

Цинеол известен в медицине, как антисептическое средство и ком�
понент искусственных эфирных масел. Хорошо зарекомендовало себя
и применение цинеола в виде паров и эмульсии против возбудителей
дифтерии, дизентерии и брюшной палочки.

Витамин РР, которого в кинзе в три раза больше чем в укропе и пет�
рушке, защищает наш организм от дерматита, диареи и слабоумия.

Выращивание: посадка и уход
Выращивать кинзу можно на подоконнике или дачном участке. Ко�

риандр является однолетним растением семейства зонтичных. Трава
довольно хорошо растет в грунте или в теплице. Кинзу лучше посадить
на солнечном месте, чтобы ее не затеняли растущие рядом деревья и
кустарники. К земле можно добавить немного песка, а в качестве удоб�
рения подмешать чуть�чуть золы. Кинзу выращивают из семян, высе�
ивая их ровными рядами. Поливать пряную траву следует 2 раза в не�
делю. При правильном уходе урожай появится довольно быстро. Сре�
зать зелень кинзы нужно до цветения, но тогда, когда рост растения
уже приостановился. Срез проводится острым ножом рано утром.
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вать (переваливать) в течение всей
вегетации.
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БИЗНЕС И ТУРИЗМБИЗНЕС И ТУРИЗМБИЗНЕС И ТУРИЗМБИЗНЕС И ТУРИЗМБИЗНЕС И ТУРИЗМ

Отель существует уже
три года, и каждому го�
стю здесь рады. Улыбчи�
вая сотрудница за стой�
кой администратора,
рядом – диванчик с ми�
лыми подушками�доми�
ками – тоже лён. Домо�
тканые половички,
льняные саше, панно из
жаккарда – всё вокруг
умиротворяет, окутыва�
ет ощущением тепла,
вселяет уверенность –
тебя здесь ждали.

Особую атмосферу за�
ведения создают и пей�
зажи местного художни�
ка Сергея Здухова, и вы�
ставка фотоколлажей  «Старый�
новый Приволжск» фотографа Ан�
дрея Облова.

Что ещё предлагает
«СОН&ЛЁН»? Зал, где можно про�
вести деловую встречу или устроить
чаепитие с неспешной беседой, со�
временный тренажёрный комп�
лекс, возможность приобрести
приятные сувениры.

Международная система
интернет�бронирования отелей
Booking.com оценивает
«СОН&ЛЁН» на 8,7 баллов, что го�
ворит само за себя. Сейчас отелье�
ры готовятся к проведению класси�
фикации для присвоения катего�
рии, и это – стимул, который в ито�
ге дополнительно работает на по�
сетителя.

Елена Подзорова, начальник от�
дела по оргвопросам, спорту и ту�
ризму ООО «Стройтекс», которому
принадлежит отель, рассказывает:

� Каждый номер выдержан в оп�
ределённой цветовой гамме. Наши
гости говорят и пишут в книге от�
зывов: «У вас так хорошо спится! И
просыпаться под звон колоколов
очень приятно, и петухи поют».
Действительно – это уникальность
отеля – вроде бы, и в центре рас�
положен, и в то же время – рядом
частный сектор с его колоритом, и
храм с колокольным звоном.

Гостеприимство и забота – осно�
вы работы отеля «СОН&ЛЁН».
Здесь вам предложат меню и с удо�
вольствием доставят горячий завт�

Отель
в нашем городе

Уникальная атмосфера здорового отдыха, сна и
комфорта  – это отель «СОН&ЛЁН». Одиннадцать
номеров в пастельных тонах, где уют создают
льняные комплекты постельного белья, подушки,
одеяла и шторы. Весь интерьерный текстиль –
местного производства.

рак из кафе по соседству. Расскажут
об истории и традициях города и
самых интересных его местах. А
посмотреть действительно есть что:
в сотне метров от гостиницы рас�
положены храм и Свято�Никольс�
кий женский монастырь, в непос�
редственной близости – купель,
окунуться в которую специально
приезжают ивановцы, москвичи и
гости из других областей.  В Михай�
ловском, что находится рядом с
Приволжском – известный храм
архангела Михаила.

В шаговой доступности – корпу�
са гиганта советской лёгкой про�
мышленности Яковлевского льно�
комбината. Название и владельцы
предприятия сменились, но в цехах
по�прежнему идёт работа, и прак�
тически весь текстиль в
«СОН&ЛЁН» был произведён
именно здесь.

Сам отель, а точнее, его крыло,
расположено в здании постройки
70�х годов 19 века. Тут когда�то рас�
полагалась первая ткацкая фабри�
ка на 35 станков Сосипатра Сидо�
рова, одного из основателей льня�
ного производства города. На тер�
ритории отеля возведена стела ос�
нователям фабрики.

Кроме того, Приволжск – город
ювелиров, и в нескольких минутах
езды от отеля «СОН&ЛЁН» � так
называемый «Золотой квартал» �
место сосредоточения ювелирных
магазинов. В том числе, салонов
местных производителей.

Ну, и, конечно, совсем рядом с
Приволжском – Плёс – курортный
городок, куда едут туристы со всех
концов страны и из�за рубежа. При
этом многие выбирают для прожи�
вания именно приволжский отель,
который удачно сочетает высокий
уровень комфорта и очень прият�
ную для гостей ценовую политику.
Это ещё один плюс, который оце�
нили гости, а потому вновь и вновь
выбирают уже полюбившийся
отель. Именно поэтому количество
номеров увеличено с шести до
одиннадцати, а в планах – дальней�
шее развитие.

Кроме туристов, основная цель
приезда которых – посещение Плё�
са, в отеле «СОН&ЛЁН» останав�
ливаются и те, кто приехал в район
по рабочим делам, и гости самих
местных жителей. Особенно акту�
ально это в случае масштабных се�
мейных праздников – свадеб и
юбилеев. Тем более что такие ме�
роприятия зачастую проходят в
кафе и барах центральной части го�
рода, где расположен и сам отель –
удобно, выгодно и комфортно.

Сейчас дирекция рассматривает
отель как целый комплекс и счита�
ет необходимым развивать не толь�
ко то, что находится в его стенах,

но и инфраструктуру
центра города. К участию
в обсуждении возмож�
ных преобразований
ООО «Стройтекс» при�
глашает администрацию
района и представителей
приволжского бизнеса, в
частности � ювелиров.

� Когда сломали ста�
рый дом, и площадь от�
крылась, � говорит со�
трудница фирмы, � встал
вопрос – что будет на
этом участке. И учреди�
тель ООО «Стройтекс»
Николай Смирнов пред�
ложил свою идею. Пока
мы её не раскрываем, но
скоро будет готов наш

проект, над которым мы работаем
совместно с профессиональным
дизайнером. Тогда состоится об�
суждение с районной администра�
цией. Сейчас можно только ска�
зать, что проект объединит в себе
символы нашего города, столпы, на
которых он всегда стоял – это льня�
ное и ювелирное производства.
Возможно, кто�то захочет допол�
нить проект своими идеями. На�
пример, спортсмены, � их много в
нашем районе, и спорт находится
на высоком уровне.

Кроме того, представители ООО
«Стройтекс» отмечают, что цент�
ральная площадь Приволжска –
это объединение эпох: храм, здания
Яковлевского льнокомбината, ад�
министрации, почты, бывшего
дома пионеров, памятник Ленину,
доска почёта, старый универмаг,
сквер, �  и всё это надо привести в
порядок и объединить в единое це�
лое.

� Мы выступаем инициаторами и
даём предложения на благо разви�
тия города, � отмечают в ООО
«Стройтекс», �  чтобы повысить его
привлекательность и для гостей, и
для командировочных, и для тури�
стов. И для нашего района, потому
что мы все�таки находимся на Зо�
лотом кольце. И дело не только в
том, что рядом Плёс, у нас тоже есть
своя история. Всем вместе надо
сделать площадь. Мы свое предло�
жение даём и  надеемся, что наш
эскиз будет принят за основу.

НАДЕЖДА ПРИВОЛЖСКАНАДЕЖДА ПРИВОЛЖСКАНАДЕЖДА ПРИВОЛЖСКАНАДЕЖДА ПРИВОЛЖСКАНАДЕЖДА ПРИВОЛЖСКА

В финальной части турнира команды были разделены на четыре под�
группы в соответствии с занятыми местами на предварительном этапе.

Все командные встречи финальной части прошли в напряжённой
борьбе. Победителем открытого турнира по настольному теннису сре�
ди семейных команд стали Ольга и Сергей Хромовы (Фурмановский рай�
он). 2 место завоевали Светлана и Ренат Кадыровы (Приволжский рай�
он), 3 место – Алексей и Артём Тихоновы (Фурмановский район).

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Играем в теннис
всей семьей

В спортзале ДЮСШ состоялся открытый турнир райо*
на по настольному теннису среди семейных команд, в
которых приняли участие 12 команд из Фурмановского
и Приволжского районов.

 «Молодежь изучает
окружающий мир»

В конференции приняли участие 15 ребят из школ № 1, 7, 12, 6, в
возрасте от 10�17 лет, занимающихся исследовательской деятельнос�
тью и представившие свои научно – исследовательские работы по на�
правлению экология и биология. Учащимся в своих работах удалось
поднять экологические проблемы района, предложить способы их ре�
шения.

По итогам защиты работ победителями конференции стали: Д. Голу�
бев, учащийся 5 кл. школы № 7, (рук. Е.А.  Светлова). Тема работы:
«Определение уровня загрязнения почвы пришкольного участка» и
А. Корнеева, 10 кл. школа № 1, (рук. Т.А. Тевризова). Тема работы: «Со�
здание флуоресцентных биосенсоров на аминокислоты».

Состоялась районная научно*исследовательская кон*
ференция школьников «Молодежь изучает окружающий
мир», которая проводится с целью пропаганды научных
знаний, привлечения внимания к проблемам окружаю*
щей среды региона; активизации работы учащихся, ве*
дущих исследовательскую деятельность в индивидуаль*
ном порядке.

Вика и Артем �
победители турнира

В этом году в нем приняли участие 3077 ребят, из них � 2637 девяти�
классников, 440 одиннадцатиклассников.

В турнире рекомендовалось принять участие всем выпускникам об�
щеобразовательных организаций области, планирующим сдавать эк�
замен по информатике и ИКТ в качестве предмета по выбору в рам�
ках государственной итоговой аттестации.

Итоги турнира:
Среди девятиклассников максимально возможное количество бал�

лов получили работы 17 участников. Они и стали победителями, в на�
шей школе это В. Грибова.

Среди участников 11�х классов максимально возможное количе�
ство баллов (32 из35) набрал А. Пучков и занял 3 место в Ивановской
области.

Ю. Абрамова,
учитель информатики шк. № 6.

Состоялся дистанционный турнир по теоретической
информатике для учащихся 9 и 11 классов.

Публикуется на платной основе.
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В последние десятилетия от аллергии на
пыльцу страдает всё больше людей во всём
мире. В чём причина распространения болез�
ни и можно ли навсегда избавиться от пол�
линоза?

Внимание!
Аллергия наступает

Как пережить сезон
поллиноза

За 2 недели до начала сезона начать приём
противорецидивной (базисной) терапии и
симптоматически принимать лекарства от ал�
лергии.

Не покидать дом, особенно днём в безвет�
ренную, сухую и тёплую погоду, а на окна по�
весить мелкую сетку.

Установить увлажнитель воздуха, чаще про�
водить влажную уборку.

Приходя с улицы, промывать нос и полос�
кать горло физраствором, менять одежду,
принимать душ, мыть голову и вытряхивать
верхнюю одежду. Ни в коем случае не сушить
одежду на балконе!

Соблюдать соответствующую диету.

� Какой вид аллергии
обычно развивается пер�
вым?

� Чаще всего это пищевая
аллергия. Потом уже возни�
кает аллергия на домашних
животных, клещей домаш�
ней пыли, пыльцу растений.
Хотя сегодня всё чаще ал�
лергия протекает нетипич�
но. Раньше, например, пол�
линоз дебютировал у детей
в 5–8 лет, а теперь нередко
он развивается уже в первые
годы жизни.

� Как может проявлять�
ся аллергия?

� Как угодно. И в виде
проблем с кожей (крапив�
ница, дерматит), и со сто�
роны пищеварительного
тракта (диарея, боль в жи�
воте), и в форме респира�
торных явлений, и даже как
неврологический симптом

Под контролем!

� Сколько в России длится
сезон поллиноза?

� С середины марта (ког�
да ещё не стаял снег, но уже
начала цвести верба) по
сентябрь, когда цветут сор�
ные и луговые травы. Сезон
может затянуться и дольше,
если стоит тёплая осень.

� Убрать симптомы пол�
линоза помогают антигис�
таминные лекарства. Но
это не решает проблему ра�
дикально. Значит, панацеи
не существует?

� Аллергия, если она уже
возникла, никогда и нику�
да не денется, но её можно
контролировать так, что че�
ловек не будет её замечать.
При поллинозе метод
АСИТ (аллергенспецифи�
ческая иммунотерапия) по�
зволяет в 90% случаев до�
биться длительной (до 5–7
лет) ремиссии. Суть спосо�
ба в ежедневном введении в
организм постепенно воз�
растающих доз аллергенов
(в виде подкожных уколов,
таблеток или капель под
язык). Для достижения ус�
тойчивого результата необ�
ходимо провести несколько
курсов (в течение 3 лет). Но
делать это можно только
под руководством врача,
обладающего сертификатом
на право проводить АСИТ.
Ведь неправильно рассчи�
танная доза или неверное
введение препарата может
дать сильнейшую аллерги�

С генами
не поспоришь?

� Что важнее для разви�
тия аллергии: генетика или
условия жизни?

� И то и другое вместе. Ал�
лергия возникает под дей�
ствием факторов окружаю�
щей среды, которые, в свою

Великая
притворщица

ческую реак�
цию вплоть до
а н а ф и л а к т и �
ческого шока.

Есть и другие
способы конт�
роля над полли�
нозом – можно
на какое�то
время уехать
туда, где опас�
ные растения
уже отцвели.
Или стараться
не покидать
дом, а на окна
повесить мел�
кую сетку. Если
н е о б х о д и м о
выйти, то луч�
ше это делать
рано утром и
вечером. После
прихода с ули�
цы следует каж�
дый раз переодеваться, при�
нимать душ. При поллино�
зе также необходима диета.
Ведь при аллергии на пыль�
цу возникает перекрёстная
реакция и на некоторые
продукты. Тем, кто реагиру�
ет на берёзу, например, в
этот период нельзя употреб�
лять яблоки, сливы и любые
косточковые фрукты, мор�
ковь, мёд, орехи.

� Препараты от аллергии
– это только антигиста�
минные лекарства?

� Нет, не только. Медиа�
торами воспаления при ал�
лергии могут быть и гиста�
мины, и лейкотриены. По�
этому могут понадобиться,
например, и антилейкотри�

еновые препараты. В тяжё�
лых случаях нужны гормо�
ны (глюкокортикостерои�
ды), но чаще это местные
формы. А также есть лекар�
ства для превентивного
приёма. Они назначаются за

2 недели – месяц до начала
поллиноза, защищают орга�
низм от воздействия пыль�
цы и помогают предотвра�
тить обострение. Но назна�
чать самим себе препараты
неправильно, это задача ал�
лерголога.

очередь, запускают имею�
щуюся генетическую пред�
расположенность. Дело в
том, что гены у нас до поры
находятся в неактивном со�
стоянии. Но когда на них
начинают влиять опреде�

лённые факторы риска, та�
кие как питание, вредные
привычки (особенно куре�
ние), плохая экология,
стрессы, инфекции, то гены
активизируются и начина�
ют синтезировать опреде�
лённые вещества, ответ�
ственные за появление ал�
лергических реакций.

� Обречён ли ребёнок роди�
телей�аллергиков на то же
заболевание?

� У таких детей, как пока�
зали исследования, маркер
аллергии (иммуно-глобу�
лин Е в крови) часто повы�
шен ещё до рождения
(с 11�ой недели внутриут�
робного развития). Поэтому
шансы стать аллергиком,

как мама и папа, составля�
ют 70–80%. Если же аллер�
гия есть только у одного ро�
дителя, то риск ниже, но
лишь на 10%. Однако даже
если нет никакой генети�
ческой предрасположенно�
сти, то вероятность аллер�
гии всё равно не нулевая,
она составляет примерно
10–15%.

(например, головная боль).
Поллиноз обычно путают с
ОРВИ, ведь симптомы
одни и те же (кашель, на�
сморк и даже порой темпе�
ратура до 37–37,2 градуса).
Именно поэтому чаще все�
го в раннем возрасте аллер�
гия не распознаётся и лече�
ние начинается с опозда�
нием.

В последнее время аллер�
гия стала проявляться бо�
лее агрессивно. Особенно в
больших городах, где мно�
го автомобильных и про�
мышленных выбросов. На
пыльцу оседают частицы
смога, что вызывает более
тяжёлые аллергические ре�
акции.

� Что информативнее:
кожные пробы или анализ
крови?

� Если больной в после�
днее время не принимал
никаких препаратов, у него
нет обострений, дерматита
и прочего, можно обойтись
только кожными пробами.
Но чаще всего нужен ком�
плекс мер: и опрос, и лабо�
раторные методы (анализ
крови на иммуноглобулин
Е), и кожные пробы. Если
появляются новые симпто�
мы или состояние ухудша�
ется, анализы нужно пере�
сдавать, ведь с течением
времени могут добавляться
новые аллергены.

Копать, обрезать, удобрять, сеять, сажать – в мае у дач�
ников дел невпроворот. Но важно при этом заботиться не
только о будущем урожае, но и о своих суставах.

Как защитить суставы в дачный сезон

Недуги от натугиДачные неудачи
Азарт, с которым работают дач�

ники на своих любимых сотках,
приводит в ужас врачей�ревмато�
логов. Ведь при физической пере�
грузке сильно травмируются сус�
тавы конечностей и позвоночни�
ка. А поднятие и перенос тяжес�
тей и длительная работа в полу�
согнутом положении приводят к
разрушению хрящей и смещению
позвонков, а также к образованию
между ними грыж. К тому же к по�
вышенным нагрузкам организм
не очень молодых и не совсем здо�
ровых земледельцев чаще всего
оказывается не готов. Тем не ме�
нее пожилые люди, которые до
этого долгое время выходили из
дома разве что в магазин и поли�
клинику, приехав на дачу, внезап�
но радикально меняют свой образ
жизни. Не замечая ни усталости,
ни боли, забывая про еду и отдых,
они один за другим ставят трудо�
вые рекорды. А потом сталкива�
ются с серьёзными проблемами со
здоровьем. Чаще всего их чрез�
мерное рвение становится причи�
ной обострений артроза и остео�
хондроза, которые проявляются

Чтобы избежать этих неприят�
ностей, важно хорошо подгото�
виться к дачному сезону. Закали�
вание, ЛФК, массаж или хотя бы
ежедневная утренняя гимнастика
могли бы помочь в этом. Как ми�
нимум, перед тем как приступить
к садово�огородным работам, сле�
дует разогреть мышцы, сделав про�
стую разминку. Достаточно выпол�
нить хотя бы несколько наклонов,
приседаний, махов руками и нога�
ми и поворотов корпуса.

Повышать нагрузки надо посте�
пенно, избегая непосильного тру�
да и не забывая делать передыш�
ки. Во время отдыха желательно
полежать с вытянутыми вверх ру�
ками, растягивая позвоночник.

Правила огородника

Следует избегать долгого пребы�
вания в одной позе (особенно с
согнутой спиной) – от этого сус�
тавы страдают наиболее сильно.
Посадочные работы и прополку

лучше выполнять, стоя на четве�
реньках (надев наколенники) или
сидя на специальном резиновом
коврике.

Важно правильно выбирать са�
довые инструменты. Лопаты,
грабли, вилы – всё это должно со�
ответствовать росту, иначе рабо�
тать с прямой спиной не получит�
ся. Оптимальная высота черенка
лопаты или граблей – на 10 см
ниже плеча. Копая или сгребая
прошлогоднюю траву и листья,
надо периодически менять опор�
ные руку и ногу, чтобы нагрузка
была равномерной.

Также необходимо уметь пра�
вильно поднимать и переносить
тяжести (но не больше 10 кг).
Сначала надо присесть на корточ�
ки, а потом, распределив вес гру�
за по обеим рукам, подняться с
прямой спиной и поднятой голо�
вой. Если нужно перенести груз,

лучше прижать его к себе, а не
нести на вытянутых руках.

Во время работы желательно
надевать полужёсткий корсет для
фиксации поясницы, при пробле�

мах с коленными, локтевыми и за�
пястными суставами – специаль�
ные ортезы. Кстати, корсет защи�
тит спину и от переохлаждения –

ведь майское тепло обманчиво и
коварно.

Ни в коем случае не следует
продолжать работу, почувствовав
боль в суставах. Нагружая по�
вреждённый сустав, можно зара�
ботать огромную проблему на всю
жизнь.

Чтобы улучшить состояние су�
ставов и позвоночника, желатель�
но начать принимать хондропро�
текторы (препараты глюкозамина
и хондроитина). При системати�
ческом и длительном применении
они уменьшают боль и улучшают
функцию сустава, повышая элас�
тичность и амортизационные
свойства хряща.

болями в руках, ногах и поясни�
це.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

Агроферма реализует кур�несушек.
Бесплатная доставка.

Тел.: 8�926�965�97�86.
Реклама

- ГАРАЖ в центре города. Недорого.
Тел.: 4-28-85.

СДАМ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, на
ул. Льнянщиков. Тел.: 8-960-742-46-10.

Поздравляем с юбилеем доро

гого мужа, отца, дедушку
Дмитрия Вадимовича Петрова.
Любимого мужа, прекрасного
папу, лучшего дедушку
Спешим в юбилей
Поздравить скорей.
Пусть будет светла
Твоя славная дата
От искренних слов
И улыбок друзей.
Тебе мы желаем
С большою любовью
Прекрасных деньков
И счастливых минут,
Достаток, удача,
Успех и здоровье
Всегда пусть с тобою
По жизни идут!

Жена Ирина, Максим,
Наташа, Денис,

Соня и внуки

Поздравляю с 55
летним
юбилеем своего друга
Дмитрия Вадимовича Петрова.
Пусть твоя жизнь  станет веселее,
Пусть твои глаза лучатся всегда,
Пусть пятидесяти пятым
юбилеем
Украсятся жизни твоей
Прекрасные года.
Юбиляр 
 это высокое звание
И стимул для движения вперед,
Пусть же все твои
Стремления и желанья
Воплотятся в жизнь
В грядущий год.

Николай Локтев

Поздравляем с днем рождения
Людмилу Александровну Васильеву.
Для нас загадка ваши годы:
Всегда вы очень хороши.
Желаем в жизни все невзгоды
Смести усилием души!
Желаем жить,
Презрев усталость,
Пусть силу Бог всегда дает!
А чтоб загадка оставалась –
Желаем молодеть
Вам каждый год.

Друзья

Поздравляем с 80
ти
летним юбилеем
Елену Никоноровну Соловьеву
из д. Рылково.
Здоровья крепкого, тепла,
Лет долгих и удачи!
Чтоб жизнь счастливою была,
И ярче, и богаче!
Обнимаем и целуем

В. Мариева, Л. Воробьева

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты

выйдет в среду, 8 мая.

3 мая, Приволжск, в 13.10
и 14.00, г. Плес, магазин Гастроном,

9 мая в 17.40 на рынке г. Приволжска
состоится фермерская распродажа кур-
молодок и несушек от 350 руб. рыжих,
белых, рябых, привитые. Утят, гусят,

бройлеров. Тел.: 8-905-156-22-49.
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1. По профессиональной подготовке во

дителей транспортных средств категории
«А1» (внедорожные мототранспортные
средства: снегоход, мотовездеход). Сто

имость обучения 
 6000 рублей, срок обу


ОГБПОУ «Плесский колледж бизнеса и туризма»
осуществляет обучение:

чения 1,5 месяца.
2. Набор на курсы подготовки водителей

транспортных средств категории «В». Срок
обучения 3 месяца. Стоимость обучения
21000 рублей.

Телефон для справок: 8(49339) 4-36-47, 4-31-04.

Символ солидарности
и сплоченности

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Профсоюзы района сердечно поздравля

ют жителей района с Первомаем, с праздни

ком Весны и Труда! Этот по
настоящему ве

сенний день радует нас ярким солнцем, теп

лом, пробуждением природы.

Новое время наполнило Первомай новым
смыслом, но он остается, прежде всего, праз

дником труда, уважения к человеку, работа

ющему на благо своей семьи, своего города,
своей страны.

Этот день одинаково любим всеми поко

лениями и по праву может считаться народ

ным. Для людей старшего возраста Перво

май по
прежнему символизирует трудовую
солидарность, для молодежи 
 весеннее об

новление и надежду на будущее.

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Пелагею
Филипповну Балашову, Лидию Павловну
Красавцеву, Вадима Павловича Крапивина,
Нину Павловну Федорову, Тамару Иванов-
ну Тихонову, Галину Николаевну Рыжико-
ву, Алевтину Константиновну Петухову, Та-
тьяну Александровну Кузнецову, Леонида
Павловича Калачева, Фивронию Леонидов-
ну Лапшову, Евгению Константиновну Ля-

Мирный труд 
 непреходящая ценность,
гарантирующая стабильность и согласие в
обществе.

Первомай был и остается символом соли

дарности, взаимной поддержки и сплочен

ности. Пусть ваш труд будет всегда востре

бован и оценен по достоинству и приносит
вам удовлетворение и материальное благо

получие.

Здоровья, удачи, радости, вдохновения и
сил для осуществления всех ваших планов и
начинаний!

М. Смирнова,
председатель координационного

Совета организаций профсоюзов
Приволжского района.

шенко, Тамару Дмитриевну Терехову, Веру
Петровну Боркову, Маргариту Михайлов-
ну Чурилову, Людмилу Николаевну Марке-
лову. Совет ветеранов бывшего автотран

спортного предприятия поздравляет с
юбилеем Ольгу Константиновну Смирнову.
Совет ветеранов бывшего промкомбината
и КБО поздравляет с юбилеем Анфису
Александровну Березкину, Елену Никоно-
ровну Соловьеву. Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем Галину Григорьев-
ну Беликову, Валентину Анатольевну Собо-
леву, Елену Витальевну Сальцину, Наталью
Александровну Соколову. Совет ветеранов
с. Новое поздравляет с юбилеем Игоря Ва-
димовича Кутурина. Совет ветеранов с.
Рождествено поздравляет с юбилеем Еле-
ну Павловну Капитонову, Сергея Вениами-
новича Репина.
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛЕВИТЛЕВИТЛЕВИТЛЕВИТЛЕВИТАНОВСКИЙ КУАНОВСКИЙ КУАНОВСКИЙ КУАНОВСКИЙ КУАНОВСКИЙ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ПРИГТУРНЫЙ ЦЕНТР ПРИГТУРНЫЙ ЦЕНТР ПРИГТУРНЫЙ ЦЕНТР ПРИГТУРНЫЙ ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТ

Первый весенний концерт

В программе произведе

ния русской и зарубежной
классики, песни советских
композиторов. Концертмей

стер – лауреат международ

ных конкурсов Владимир

4 мая в 15.00 на сцене Левитановского
культурного центра (Плес) Заслуженная ар�
тистка России, солистка Московского теат�
ра Геликон�опера Ксения Вязникова и Хоро�
вая капелла мальчиков и юношей им. А. М.
Жуковского.

Родионов.
Хоровая капелла мальчи-

ков и юношей им. А. М. Жу-
ковского 
 образцовый детс

кий коллектив Ивановского
городского дворца детского

и юношеского творчества.
За духовно–патриотичес


кое направление репертуара
и широкую культурно
про

светительскую деятельность
коллектив капеллы получил
личное благословение Свя

тейшего Патриарха России.

Концерт состоится 4 мая в
15.00. Стоимость билетов
300-400 р.

Левитановский культур

ный центр: Плес, ул. Луна

чарского, 6. Т. +7 (930) 347

67
70. www.ples
museum.ru
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