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Медаль к аттестату

В их числе – Юлия Кутурина и
Дарья Киселева из школы №1.
Но вместе с традиционным доку�

В начале недели в школах торжественно вручили ат�
тестаты приволжским выпускникам.

ментом об окончании школьно�
го обучения эти девушки получи�
ли медали Министерства МЧС

«За спасение погибающих на
воде». Так был отмечен их посту�
пок, о котором мы писали еще
зимой. Тогда только благодаря
смелости, собранности и знани�
ям школьниц остался жив прова�
лившийся в полынью мальчик.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ИВАНОВО�ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ИВАНОВО�ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ИВАНОВО�ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ИВАНОВО�ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ИВАНОВО�ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Продолжается подписная кампания на 2
полугодие 2020 года. Оформить подписку
вы можете в любом отделении связи
района, а также в редакции.

Стоимость подписки: на дом < 6 месяцев <
518,58 руб.; 3 месяца < 259,29 руб.; 1
месяц < 86,43 руб. Для ветеранов Великой

Подпишись на газету
Отечественной войны, инвалидов 1, 2
группы < 6 месяцев < 444,48 руб; 3 месяца <
222,24, на 1 месяц < 74, 08 руб.

Стоимость подписки в редакции газеты:
на 6 месяцев < 360 руб., на 3 месяца < 180
руб., на 1 месяц < 60 руб. (без доставки на
дом).

Выпускницы школы №1 Д. Киселёва и Ю. Кутурина
и сотрудники МЧС

От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской
областной Думы примите самые искренние поздравления с Днем образоваF
ния ИвановоFВознесенской губернии!

В богатой истории нашего края отразились важнейшие события российF
ской истории, ключевые этапы развития отечественной экономики, кульF
туры, социальной сферы. Славу Ивановской области создали трудовые доF
стижения наших земляков, их научные открытия, творческие взлеты и
спортивные победы.

Свое мужество и героизм ивановцы проявили на фронтах Великой ОтеF
чественной войны. Тогда в регионе сосредоточились крупнейшие производF
ства, которые обеспечивали армию обмундированием и другими текстильF
ными изделиями. Ивановские врачи и медсестры ежедневно спасали сотни
раненых солдат.В наши дни ивановцы стремятся увековечить мужество и
героизм земляков. Поэтому в год 75Fлетия Великой Победы активные жиF
тели региона, представители общественных организаций выдвинули иниF
циативу о присвоении областному центру звания «Город трудовой доблесF
ти», свыше 50 тысяч ивановцев ее поддержали.

Ивановская область гордится богатым историческим прошлым и кульF
турным наследием, серьезным интеллектуальным и производственным поF
тенциалом. У нас есть все возможности для динамичного движения вперед,
для повышения престижа нашего любимого региона, раскрытия его потенF
циала. Убеждены, что сообща мы добьемся на этом пути значимых и зриF
мых успехов!

Дорогие ивановцы! В этот праздничный день от всей души желаем вам
неизменного оптимизма, благополучия и крепкого здоровья!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель

Ивановской областной Думы

Сообща мы добъёмся
успехов

Дорогие жители Ивановской области!
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Питьевая вода, содержа�
щая повышенную концент�
рацию железа и марганца,
превышающая показатели
санитарно�эпидемиологи�
ческих правил и нормативов
по мутности и цветности,
была одной из главных про�
блем в городе. На одной из
первых встреч со Станисла�
вом Воскресенским жители
города поставили этот воп�
рос и попросили разобрать�
ся в ситуации. «Решение мы
нашли. Сейчас в Приволж�
ске построена самая  совре�
менная в Ивановской обла�
сти станция обезжелезива�
ния, которая заработала в
начале февраля. Нужен был
какой�то срок, чтобы вода
очистилась, и сейчас боль�
шинство жителей Приволж�
ска уже должны получать
чистую, нормальную воду.
Проблема была серьезная,

Гендиректор АО «Водоканал» Александр Морозов и губернатор области
Станислав Воскресенский на станции обезжелезивания.

Объект находится в стадии пуско�наладки, но чистая вода уже начала поступать
в дома приволжан. Фото Д. Рыжакова

 Проблема качества питьевой воды
решена

В ходе рабочей поездки в Приволжский
район губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский проинспекти�
ровал работу новой станции обезжелези�
вания. Пока инфраструктурный объект ра�
ботает в режиме пуско�наладки, однако
чистая вода уже начала поступать в дома
горожан.

но, как и обещал, – разоб�
рались. Будем и дальше на�
водить порядок с водой», �
отметил Станислав Воскре�
сенский.

Проект строительства
станции обезжелезивания в
Приволжске с объемом ин�
вестиций более 160 млн руб�
лей реализован в рамках фе�
дерального проекта «Чистая
вода» на основе концесси�
онного соглашения. Как
рассказал генеральный ди�
ректор АО «Водоканал»
Александр Морозов, приме�
нен ряд уникальных техно�
логий, в том числе очистка
воды проходит в несколько
этапов: окисление, осажде�
ние, умягчение, обеззаражи�
вание. Это позволяет полу�
чить качество воды, соответ�
ствующее всем санитарно�
эпидемиологическим пра�
вилам и нормативам. Еще

одна особенность � в про�
цессе фильтрации воды про�
исходит обратная промывка
фильтров. «Это позволяет
проводить их очистку без ос�

тановки технологического
оборудования и является ог�
ромным преимуществом», �
уточнил Александр Моро�
зов. Сейчас объект находит�

ся в стадии пуско�наладки.
«Планируем до конца июля
окончательный ввод в эксп�
луатацию. Осталось завер�
шить ряд работ по благоуст�

ройству, установке систем
видеонаблюдения и пожар�
но�охранной сигнализации,
отладить некоторые режимы
работы», � сообщил руково�
дитель предприятия. 

Производительность стан�
ции обезжелезивания – 3,2
тыс. кубометров в сутки.
Строительство новой стан�
ции водоподготовки позво�
лит решить существующие
проблемы водоснабжения
Приволжска и обеспечить
около 70% жителей города
(11 тысяч человек) каче�
ственной питьевой водой.

Станция оборудована сис�
темой автоматического кон�
троля качества входящей
воды и воды на выходе в го�
род. Однако Станислав Вос�
кресенский еще раз заострил
внимание на вопросах каче�
ства воды и поручил внима�
тельно следить за этим пока�
зателем. Он также попросил
жителей, в чьих домах, не�
смотря на запуск новой стан�
ции обезжелезивания, оста�
ются ещё вопросы по каче�
ству воды, сигнализировать
ему лично, в том числе через
социальные сети. «Если по�
явятся такие случаи, будем с
ними разбираться», � доба�
вил губернатор.

Текстильная компания
«Камелот плюс»

намерена расширить производство
и создать новые рабочие места

Компания «Камелот
плюс» создана в 2002 году,
специализируется на про�
изводстве специальной и
форменной одежды и три�
котажных изделий. Ос�
новные заказчики – сило�
вые и правоохранитель�
ные структуры, сейчас вы�
полняются заказы для
МВД и «Росатом�охраны».
До 2019 года производ�
ственный и пошивочный
цеха располагались на
арендованных площадях в
Иванове. Поскольку это
серьезно сдерживало раз�
витие компании, для уве�
личения производствен�
ных мощностей в городе
Приволжск были приоб�
ретены земли и пустую�
щие объекты недвижимо�
сти закрытой более десяти
лет назад льнофабрики.

Станислав Воскресенс�
кий и учредитель пред�
приятия Олег Марченко
обсудили вопросы органи�
зации безопасного произ�
водства и соблюдения рег�
ламентов. Как рассказал

В рамках рабочей поездки в Приволжский
район губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский побывал на предпри�
ятии «Камелот плюс», занимающемся произ�
водством одежды для силовых ведомств. Гла�
ва региона обсудил с учредителем компании
производственную деятельности и планы раз�
вития, особое внимание – вопросам  кадров и
сохранения трудового коллектива.

Представительница коллектива  благодарит
губернатора Станислава Воскресенского за помощь

в сохранении «Яковлевской мануфактуры».
Фото Д. Рыжакова

Посещение предприятия «Камелот Плюс».
Фото Д. Рыжакова

Олег Марченко, в конце
марта, в объявленные не�
рабочие дни предприятие
на две недели прекратило
производственную дея�
тельность, однако потом
освоили производство ма�
сок и костюмов, присту�
пили к работе по госзака�
зу.  «Сейчас самый кри�
зисный  период прошли.
Буквально в начале меся�
ца привезли новое обору�
дование, готовимся мон�
тировать. Будем расши�
рять производство в швей�
ном и вязальном цехе, уве�
личивать число работни�
ков. Пока работаем в одну
смену, но в случае необхо�
димости готовы организо�
вать и две смены, увели�
чить штат с 60 до 200 че�
ловек. Заказами обеспече�
ны как минимум до сен�
тября», � рассказал Олег
Марченко.

Во время посещения
компании «Камелот плюс»
к губернатору обратилась
одна из представительниц
коллектива и рассказала,

что в городе очень хорошо
восприняли новость о том,
что старейшее в Приволж�
ске предприятие – «Яков�
левская текстильная ману�
фактура» продолжит рабо�
ту.  Она поблагодарила гла�
ву региона за личное учас�
тие в судьбе льнокомбина�
та: «Если  бы не вы, сейчас
сколько народу сидело бы
без работы! Я в свое время
тоже там работала швеей,
ткачихой, сейчас там пле�
мянница работает, много
знакомых. Ну куда б они
сейчас поехали? Какие
предприятия искать? Это
ведь очень тяжело. Спаси�
бо вам, что вы за нас боро�
лись». «Берегите трудовые
коллективы, людей, это
очень важно. Хорошо, что
фабрика будет продолжать
работать. Ведь мы вместе с
предприятиями вырабаты�
вали решения по поддерж�
ке легкой промышленнос�
ти, которые принял Прези�
дент. Они позволят всем
по�другому вздохнуть, и я
надеюсь, ситуация будет

выправляться и в легкой
промышленности, и на на�
ших предприятиях. Поэто�
му вчера мы об этом гово�
рили на встрече с текстиль�
щиками – берегите трудо�
вые коллективы, это самое
важное», � ответил Станис�
лав Воскресенский.

На предприятии «Каме�
лот плюс» глава региона и
учредитель компании так�
же затронули вопросы го�
сударственной поддерж�
ки. Сейчас реконструк�
цию старых производ�
ственных корпусов компа�
ния проводит своими си�
лами. «В случае недорогих
кредитов эта работа была
бы гораздо быстрее,  и
пользу городу тоже бы
принесли»,  �  рассказал
Олег Марченко. Он доба�
вил, что одной из наибо�
лее действенных мер под�
держки считает кредиты
под 2 процента на выпла�
ту зарплаты. Сейчас в ком�
пании оформляют доку�
менты на получение этого
вида поддержки.
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Дата голосования была определена Указом Президента
Российской Федерации № 354 «Об определении даты про�
ведения общероссийского голосования по вопросу одобре�
ния изменений в Конституцию Российской Федерации».

Решение провести голосование и узнать мнение граждан
России о вносимых поправках в основной закон страны при�
нял Президент Российской Федерации.

14 марта 2020 года был принят Закон Российской Федера�
ции о поправке к Конституции Российской № 1�ФКЗ, соглас�
но которому полномочия по подготовке и проведению об�
щероссийского голосования осуществляет система избира�
тельных комиссий. С этого момента ЦИК России и избира�
тельные комиссии субъектов Российской Федерации пос�
ледовательно ведут подготовку ко дню голосования. Указом
Президента Российской Федерации от 17 марта 2020 года
№ 188 дата голосования была назначена на 22 апреля 2020
года.

Во избежание возникновения рисков для здоровья граж�
дан в связи с неблагоприятной эпидемиологической обста�
новкой, Президентом было принято решение о переносе
даты голосования, а действия по его подготовке приоста�
новлены постановлением ЦИК России. После назначения
новой даты голосования, 2 июня 2020 года Центризбирком
и субъектовые комиссии возобновили действия по подго�
товке и проведению общероссийского голосования.

Приоритеты при организации и проведении голосования
Главным приоритетом при проведении голосования яв�

ляется обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан.
Для этого уже сейчас принимаются необходимые меры обес�
печения санитарно�эпидемиологической безопасности всех
участников голосования.

Основная задача организаторов голосования – обеспече�
ние достоверности и легитимности. Усилиями комиссий
создаются максимально удобные и доступные условия для
голосования граждан, открытость и прозрачность процедур
голосования, обеспечивается полномасштабный обще�
ственный контроль, обязательное присутствие наблюдате�
лей при проведении всех видов голосования.

Для обеспечения безопасности здоровья граждан будут пред�
приняты необходимые меры защиты. Голосовать не только
легко, но и безопасно!

Совместно с Роспотребнадзором разработаны рекоменда�
ции для избирательных комиссий в целях профилактики
риска распространения инфекционных заболеваний.

В профилактических целях на каждом участке для голо�
сования будет организован пункт температурного контроля
и при входе в помещение для голосования размещен дезин�
фицирующий коврик.

Все участники голосования, члены избирательных комис�
сий, наблюдатели, волонтеры, сотрудники правоохрани�
тельных органов, находящиеся на участках для голосования,
будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (мас�
ками, перчатками, санитайзером).

Участок для голосования будет в течение дня обрабаты�
ваться дезинфицирующими растворами.

Специальные ограничительные линии и указатели движе�
ния помогут обеспечить бесконтактное передвижение уча�
стников голосования и соблюдение санитарной дистанции.

Голосования: новые алгоритмы
и дополнительные возможности

Общероссийское голосование пройдет 1 июля 2020 года с
8 до 20 часов по местному времени. Учитывая специфику
эпидемиологической обстановки, гражданам будут предос�
тавлены дополнительные возможности для голосования:

Голосование до дня голосования
Участники голосования в течение 6 (шести) дней до дня

голосования � с 25  по 30 июня смогут проголосовать на уча�
стке для голосования.

Голосовать не только легко,
но и безопасно!

1 июля 2020
года состоится
общероссийское
голосование по
вопросу одобре�
ния изменений в
К о н с т и т у ц и ю
Российской Фе�
дерации.

Отметим, что Общественной палатой заключено 38 согла�
шений о сотрудничестве с общественными объединениями,
некоммерческими организациями и политическими парти�
ями о взаимодействии в целях обеспечения участия пред�
ставителей гражданского общества в наблюдении за прове�
дением общероссийского голосования, а также Соглашение
с Избирательной комиссией Ивановской области о взаимо�
действии по вопросам обеспечения прав граждан Российс�
кой Федерации при проведении общероссийского голосо�
вания по поправкам в Конституцию РФ.

Согласно указу Президента России Владимира Путина,
голосование пройдет 1 июля 2020 года, этот день объявлен
выходным. В Ивановской области сформировано 759 учас�
тков для голосования.

Голосование пройдет в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора по соблюдению санитарно�эпидемиоло�
гических требований. Все участники голосования, члены из�
бирательных комиссий, работающие на участках наблюда�
тели, представители средств массовой информации, сотруд�
ники полиции будут обеспечены средствами индивидуаль�
ной защиты: масками, перчатками и санитайзерами. На каж�
дом участке установят температурный контроль, оборудуют
защитные экраны, помещения в течение дня будут обраба�
тываться дезинфицирующими растворами.

Эта мера позволит избежать очередей и скоплений на из�
бирательных участках. По предварительным оценкам, ко�
личество голосующих в час может составить от 8 до 12 чело�
век. Будут соблюдаться меры безопасности.

В случае если возникнет ситуация с одномоментным при�
ходом значительного числаизбирателей, то в помещении для
голосования и перед ним будет обеспечено соблюдение са�
нитарной дистанции и разделение потоков голосующих на
вход и выход.

Бесконтактное голосование на дому
Эта возможность предусмотрена для граждан, которые не

могут выйти из дома по тем или иным причинам, но хотят
принять участие в голосовании, с 25 по 30 июня или в день

голосования.
Чтобы проголосовать на дому, можно обратиться по теле�

фону в участковую комиссию, в том числе передать просьбу

через родственников и волонтеров, а также направить обра�
щение в электронном виде с использованием портала «Гос
услуги».

Процесс голосования будет происходить максимально
бесконтактно.

При проведении самого голосования гражданин обязан
предъявить свой паспорт, соблюдая санитарную дистанцию,
но таким образом, чтобы можно было удостовериться в его
личности. После этого член участковой комиссии бескон�
тактно передает гражданину комплект для голосования на
дому, который включает в себя бюллетень, защитную маску,
перчатки, авторучку, бланк заявления о голосовании на дому.
Члены комиссии и наблюдатели во время голосования со�
блюдают санитарную дистанцию.

После голосования гражданин опускает бюллетень в пе�
реносной ящик для голосования, подписанное заявление о
голосовании на дому опускает в специальный пакет.

Голосование вне помещения для голосования
В течение 6  дней до дня голосования — с 25 по 30 июня

участковые комиссии имеют возможность провести выезд�
ное голосование в тех населенных пунктах, где отсутствуют
помещения для голосования, в том числе на придомовых
территориях.

Это позволит избежать массового одномоментного при�
бытия граждан в помещение для голосования. Это удобно,
так как фактически сама комиссия приедет к участникам го�

лосования.
Здесь также в полной мере будет обеспечиваться безопас�

ность здоровья граждан. Все члены комиссии будут снаб�
жены средствами индивидуальной защиты. Каждому участ�
нику голосования выдадут перчатки и маску. Транспорт, на
котором будут передвигаться члены комиссии и наблюда�
тели, будет обрабатываться дезинфицирующими средства�
ми согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

Механизм «Мобильный избиратель»
Традиционно будет широко использоваться механизм го�

лосования по месту нахождения «Мобильный избиратель».
Заявление о желании проголосовать по месту нахождения

можно подать с 5 по 21 июня в любом МФЦ, территориаль�
ной комиссии и через портал «Госуслуги». С 16 по 21 июня
можно подать заявление в участковую избирательную ко�
миссию. При личном приеме заявлений соблюдаются меры
санитарной безопасности.

В заявлении нужно указать удобный участок для голосо�
вания. Выбрать его легко, воспользовавшись картой ТИК и
УИК на сайте cikrf.ru или цифровым сервисом поиска учас�
тков для голосования. Также можно проконсультироваться
с оператором Информационно�справочного центра ЦИК

России, позвонив по многоканальному номеру 8�800�200�
00�20.

В день голосования можно прийти на выбранный участок
и проголосовать.

Если участник голосования по какой�то причине оказал�
ся в сложной ситуации и не может в день голосования прий�
ти на участок, он может проголосовать на дому, заранее об�
ратившись в участковую комиссию по месту своего нахож�
дения.

Информирование участников голосования
Привычные методы информирования могут быть небезо�

пасными для здоровья, поэтому сделан акцент на бесконтак�
тные способы информирования:

ролики на телевидении и в сети Интернет;
наружная реклама (баннеры, билборды, сити�форматы,

плакаты и другие наглядные блоки информации);
информационные кластеры в сети Интернет;
информационный сайт�агрегатор конституция2020.рф;
Информационно�справочный центр ЦИК России, где по

номеру 88002000020 доступны ответы на все вопросы о пред�
стоящем голосовании.

Общественное наблюдение
На всех этапах голосования и подсчета голосов будет обес�

печена работа общественных наблюдателей. В соответствии
с законодательством назначать наблюдателей будет Обще�
ственная палата Российской Федерации и общественные
палаты субъектов Российской Федерации.

Принцип участия в наблюдении абсолютно свободный –
все, кто хочет, будут наблюдать за общероссийским голосо�
ванием.

Подробная информация на сайте https://www.oprf.ru/
По материалам ЦИК России и  пресс�конференции Изби�

рательной комиссии Ивановской области от 04.06.2020

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

Общественное наблюдение
за проведением

общероссийского
голосования

Общественная палата Ивановской облас�
тиначиная с 15 июня открывает «горячую ли�
нию» по вопросам общественного наблюде�
ния за проведением общероссийского го�
лосования. Информацию можно получить
по телефону: 89303603423 (время работы:
понедельник – пятница с 9 до 18:00).
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ВСТРЕЧА С ТЕКСТИЛЬЩИКАМИВСТРЕЧА С ТЕКСТИЛЬЩИКАМИВСТРЕЧА С ТЕКСТИЛЬЩИКАМИВСТРЕЧА С ТЕКСТИЛЬЩИКАМИВСТРЕЧА С ТЕКСТИЛЬЩИКАМИ

Основной темой разговора ста�
ли итоги состоявшегося 3 июня со�
вещания у Президента России
Владимира Путина по легкой про�
мышленности, на котором принят
ряд важных решений для развития
отрасли. Отвечая на вопросы, Ста�
нислав Воскресенский подробно
остановился на этих мерах, в свою
очередь, представители текстиль�
ных предприятий рассказали о си�
туации на своих производствах и
обозначили проблемные вопросы.

Генеральный директор «ТДЛ
Текстиль» Дмитрий Кокшаров рас�
сказал, что последние два�три ме�
сяца были непростыми для компа�
нии, однако удалось сохранить
коллектив, обеспечить загрузку
предприятия. Падение спроса на
домашний текстиль компенсиро�
вали увеличением выпуска меди�
цинской продукции – марли и ма�
сок, на которые, напротив, спрос
резко возрос. Дмитрий Кокшаров
отметил, что для текстильных ком�
паний очень значимы такие меры
поддержки как субсидирование
кредитов и увеличение скидок по
лизингу оборудования с 30 до 50
процентов � эти решения приняты
в ходе совещания у Президента
России. «Работа по возобновле�
нию программ субсидирования
процентов по кредитам, которую
провели Вы совместно с прави�
тельством, имеет огромное значе�
ние, так как серьёзно позволит
снизить кредитную нагрузку на
бизнес. Это может стать драйвером
роста объема инвестирования в
легкой промышленности», � рас�
сказал Дмитрий Кокшаров. Сей�
час, используя механизмы льгот�
ного лизинга, компания готовит
заявки на новый инвестиционный
проект общей стоимостью 675 млн
рублей, который позволит модер�
низировать три производственные
площадки � в Наволоках, Кинеш�
ме и Иванове.

«Есть меры, которые, как гово�
рится, чтоб «штаны поддержать» �
как субсидирование процентной
ставки, и Владимир Владимирович
такое решение принял. Но надо и
в будущее смотреть, важно про�
должать инвестиции. Потому что
инвестиции – это новые рабочие
места, сохранение трудовых кол�
лективов. И эта сложная схема по
лизингу принята. Это ровно то, о
чем просили наши предприятия в
Ивановской области, они высту�
пили с этой инициативой, которая
Президентом поддержана», � отме�
тил Станислав Воскресенский.

Работник «ТДЛ Текстиль» Дмит�
рий Попов поднял вопрос теневых
зарплат в текстиле. Сам он полу�
чает «белую» зарплату и поэтому
спокоен за свою будущую пенсию,
однако у многих знакомых ситуа�
ция совсем не такая. Станислав
Воскресенский согласился, что
вопрос очень острый, возник дав�
но, и поэтому еще многие коллек�
тивы предприятий чувствуют себя
незащищенными. Тема «серых
зарплат» затронута и на совещании
у Президента, в качестве решения
Станислав Воскресенский предло�
жил для компаний, которые рабо�
тают честно, понизить налоги с
зарплаты. «В текстиле доля фонда
оплаты труда в себестоимости про�
дукции очень высокая. Поэтому
сейчас как будем работать: Влади�
мир Владимирович такую иници�

Губернатор Ивановской области Станислав Воскре�
сенский ответил на вопросы работников текстильных
предприятий региона и обсудил с ними меры поддер�
жки отрасли, принятые на совещании у Президента
России Владимира Путина. Встреча в формате ви�
деоконференции состоялась в преддверие профес�
сионального праздника – Дня работников текстиль�
ной и легкой промышленности, поэтому своё обще�
ние с представителями отрасли Станислав Воскре�
сенский начал с поздравлений.

«Берегите
трудовые коллективы»

ативу поддержал, что нам надо до�
говориться о плане действий. Для
тех компаний, которые работают
«вбелую», легально, � для них дол�
жны быть льготы. Конкретные эти
льготы, мы договорились, что бу�
дем обсуждать в Правительстве
России и отстаивать свою точку
зрения. С этим, конечно, надо на�
водить порядок, полностью согла�
сен», � ответил глава региона.

Компания «МИРтекс» в апреле
испытывала трудности, но с ними
удалось справиться благодаря
включению в федеральную про�
грамму как системообразующее
предприятие и получению креди�
та на 300 млн по льготной ставке
на пополнение оборотных средств
под 3,7% и почти 100 млн рублей �
на выплату зарплаты под 2%. Это
помогло сохранить коллектив, все
инвестиционные программы, ко�
торые начаты, будут выполнены,

кроме того, появятся новые инве�
стпроекты. Сотрудник компании
Ирина Тихомирова поинтересова�
лась у губернатора, когда можно
будет отказаться от регламентов,
поскольку работать в масках и пер�
чатках очень тяжело. «Все регла�
менты очень неприятны, но они
введены, чтобы жизни человечес�
кие спасти. Чем лучше все мы их
будем соблюдать, тем быстрее бо�
лезнь уйдет, и мы вернемся к нор�
мальной жизни», � отметил глава

региона. Станислав Воскресенс�
кий привел в пример предприятие,
где благодаря четкому соблюде�
нию регламентов удалось прервать
цепочку заражений. «О чем это го�
ворит? Если регламенты соблю�
дать, даже на фоне наличия виру�
са катастрофы никакой не проис�
ходит, можно обезопасить людей»,
� добавил он.

 В общении с главой региона при�
няли участие представители «Яков�
левской текстильной мануфактуры»
из Приволжска. Финансовый ди�
ректор компании Александр Андро�
нов рассказал, что разрешить непро�
стую ситуацию на предприятии, ко�
торая сложилась в конце мая, по�
могли решения, принятые на сове�
щании по легкой промышленности у
Президента РФ, в частности, ком�
плексная программа по льноводству.
Сейчас принято решение о продол�
жении работы, сохранении трудово�

го коллектива в год 150�летнего
юбилея предприятия. Сотрудники
предприятия также поблагодарили
губернатора за участие в решении
проблем мануфактуры. В свою оче�
редь Станислав Воскресенский со�
общил, что комплексная программа
по льну предусматривает поддерж�
ку на каждом этапе, начиная с по�
сева культуры, переработки и изго�
товления продукции. Однако, не�
смотря на принятие программы в
марте этого года, не было финанси�

рования. «На совещании Президент
принял решение, что программа бу�
дет профинансирована в полном
объеме. Там, в основном, проекты в
Ивановской области. Поэтому я
очень надеюсь на то, что все компа�
нии, которые принимали участие в
подготовке этой программы, теперь
сделают свою часть работы. Госу�
дарство свою часть работы сделало.
Все меры, о которых просили, при�
няты и подтверждены деньгами», �
сообщил губернатор.

Новый инвестиционный проект
реализуют в компании «Русский
дом», на видеоконференцсвязь с
главой региона руководство и со�
трудники компании вышли из но�
вого цеха с готовым оборудовани�
ем в Фурманове, запуск заплани�
рован на июнь�июль этого года. Со
вторым этапом модернизации про�
изводства сначала хотели повреме�
нить, но после того, как были оз�

вучены меры поддержки, пере�
смотрели свои планы, � подчерк�
нул гендиректор компании Сергей
Соленов. В свою очередь председа�
тель профкома предприятия Ма�
рина Ивлева затронула вопросы
благоустройства – как реализации
крупных проектов создания ком�
фортной городской среды, так и
благоустройства дворовых терри�
торий. «Мы в начале года увеличи�
ли программу, когда люди сами
выступают с инициативой, вкла�

дывают свое время, усилия и вы�
ходят на конкурс, побеждают и
благоустраивают свои дворы. У нас
101 двор таким образом будет бла�
гоустроен в этом году, в Фурмано�
ве � семь таких территорий», – со�
общил глава региона. Он добавил,
что продолжена и программа по
малым городам: «Начались работы
в Тейкове, Шуе, Кинешме. Есть
еще несколько грантов, которые
мы выиграли, потому что бюджет�
ные возможности ограниченные, и
в основном добиваемся либо фе�
деральной поддержки, либо вне�
бюджетных источников. Так, вы�
играли очередной грант, победили
в этом году Фурманов, Вичуга и
Гавпосад. Получат деньги на бла�
гоустройство, работы будут сдела�
ны в следующем году».

В ходе общения с текстильщика�
ми Станислав Воскресенский оце�
нил решение многих компаний со�
хранять трудовые коллективы не�

смотря на сложные условия. «Бе�
регите людей, берегите трудовые
коллективы. Понимаю, что мно�
гие хотели «шашкой махнуть», но
это до добра не доведёт. Хочу это
особо отметить: меры поддержки
государства будут касаться в пер�
вую очередь тех предприятий, ко�
торые сохраняют трудовые кол�
лективы и преумножают. Не стес�
няйтесь инвестировать в людей, в
обучение. Это надо делать», � под�
черкнул губернатор. «Меняется
производство, рынки, отрасль ме�
няется, мы об этом тоже с Прези�
дентом говорили. Чтобы мы уве�
ренно смотрели в будущее, новые
производства осваивали, самое
главное � беречь людей», � поды�
тожил глава региона.

Встреча губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского с руководителями предприятий легкой промышленности

Сайт Правительства
Ивановской области
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В ДОБРЫЙ ПУТЬВ ДОБРЫЙ ПУТЬВ ДОБРЫЙ ПУТЬВ ДОБРЫЙ ПУТЬВ ДОБРЫЙ ПУТЬ

У них сейчас очень сложный пе�
риод в жизни: долго не было яснос�
ти с ЕГЭ, с условиями поступления
в вузы, стоял вопрос с выпускным и
выдачей аттестатов. Сейчас все бо�
лее�менее понятно, график экзаме�
нов составлен, кто и какие предме�
ты будет сдавать (или вообще обой�
дётся без итоговой аттестации) тоже
определено. Интересно было узнать,
каковы планы наших выпускников
на ближайшее будущее. Чтобы выяс�
нить ответ на этот вопрос, мы пого�
ворили по телефону с бывшими
одиннадцатиклассниками. И вот что
узнали:

Карина Крупина, школа № 1: Да,
действительно,  очень сложно что�то
планировать сейчас.. И тем не менее,
планов много, буду поступать в вуз.
Упорно готовлюсь дома к экзаменам.
В последний месяц я взялась за себя,
стараюсь не лениться. Мне надо
сдать их три: литературу, общество,
русский язык. На 100 % не уверена в
успехе, ведь это экзамен, и затрудне�
ние может возникнуть там, где его не
ждёшь. Готовиться помогают наши
учителя, хорошим подспорьем явля�
ются интернет�платформы, онлайн�
школы и онлайн�уроки, их сейчас
много. Хоть с этим нам повезло! И
уже не кажется, что всё так плохо,
возможности и шансы есть. Только,
думаю, что в масках и перчатках сда�
вать экзамены будет тяжеловато.
Надо как�то выдержать… В вузы
тоже будем подавать заявления дис�
танционно.

Не теряем надежды, что и выпуск�
ной у нас будет. Настоящий, очный,
что у нашего выпуска всё будет так,
как и у всех – празднично, красиво,
нарядно. Мы полностью к нему го�
товы. И платья, и туфли, и планы, как
его провести. Он же один раз в жиз�
ни бывает!

Даша Родионова, школа № 1. – В
институт однозначно буду поступать,
но колебания у меня есть по другому
поводу – какой город выбрать. Рас�
сматриваю несколько вариантов:
Иваново, Владимир, Нижний Нов�
город. Мечтала и о Москве. Но сей�
час, всё взвесив и посоветовавшись
с мамой, этот вариант отбросила – и
денег надо много, и без общежития
можно оказаться (а если его и дадут,
то, как рассказывают мои знакомые,
оно часто расположено очень дале�
ко от места учёбы), и по дому скучать
буду… В Иванове  ориентируюсь на
Энергоуниверситет, во Владимире –
на Политехнический. Но больше
всего мне нравится Нижний Новго�
род. У него несколько плюсов: город
большой,  не так далеко от Привол�
жска, и мама не против, чтобы  я туда
поехала.  Но в любом случае, дома
сидеть не буду.

Готовлюсь сдавать три экзамена:
русский, обществознание, математи�
ку�профиль. Я выбрала техническое
направление своего будущего обра�
зования. В принципе, могла бы и гу�
манитарное, поскольку школу я за�
канчиваю с медалью, но мне ближе
точные науки. Медаль я получила
вместе с аттестатом, 15 июня. Жал�
ко, что всё так получилось – не тор�
жественно, не массово… Но я духом

Попутного
ветра!

Хорошо быть молодым! Мечтам и планам, кажет�
ся, что нет предела.  И даже эпидемия им не мешает.
По крайней мере, такое впечатление сложилось у на�
шего корреспондента, побеседовавшего с выпускни�
ками приволжских школ.

КАНИКУКАНИКУКАНИКУКАНИКУКАНИКУЛЫЛЫЛЫЛЫЛЫ

Школьный
лагерь �

в онлайн � режиме

В этом году в связи с пандемией коронавируса принято решение орга�
низовать школьный лагерь для детей в онлайн � режиме. Смена в таком
лагере продлится 21 рабочий день.

Ежедневно педагоги на базе школ организуют для ребят, посещающих
лагерь, интерактивную программу. Она включает мероприятия различ�
ной направленности. Школьники могут принять участие в полезных
мастер�классах, интеллектуальных играх, творческих занятиях. Главная
задача – сделать досуг детей познавательным, интересным и разнооб�
разным. Работа лагерей выстроена с применением дистанционных об�
разовательных технологий и использованием безопасного образователь�
ного контента, рекомендованного Минпросвещения России.

Отметим, в нашем районе онлайн�лагеря посещают ребята, которые
учатся в начальных классах. Зачисленные в лагеря 236 обучающихся бу�
дут обеспечены продуктовыми наборами.

На базе всех 7 общеобразовательных учреждений
Приволжского района начали работу летние лагеря.

не падаю. Первый экзамен будет рус�
ский, здесь волнуюсь не особенно,
это же тест, чёткие правила, которые
надо просто выучить. Сочинение по
литературе было декабрьское – это
другое дело. Но и оно особой слож�
ности не представляло. Это был как
допуск к экзамену.  Сочинение�ЕГЭ
� посложнее.  Однако и здесь его
структура известна: сначала ставит�
ся проблема, потом идут аргументы
из текста, потом – мнение автора,
далее – своё мнение и вывод. Вот и
всё. Если этому алгоритму следовать
строго, то и написать сочинение не
трудно. Верю, что всё сложится удач�
но!

Аня Хорошунова, шк. № 6: � Я рас�
сматриваю для себя несколько спе�
циальностей в качестве  высшего об�
разования � менеджмент,  экономи�
ку и муниципальное управление.
Выбрала гуманитарное направление.
В зависимости от полученных на
ЕГЭ баллах буду думать, куда подать
документы. Сейчас же можно их по�
дать в 5 вузов на 3 факультета. Т.е.
выбор большой. Выберу между Вла�
димиром и Ивановым. Из�за эпиде�
мии ехать подавать их лично не нуж�

но. Это ладно, а вот то, что учёба тоже
может начаться дистанционно, это
уже не особенно радует. По мне луч�
ше, чтобы всё проходило реально, и
с однокурсниками познакомиться
хочется лично, а не по интернету.

Про выпускной уже не думаю,
смирилась с тем, что его не будет. Но
до последнего момента верила, а
вдруг не отменят? Платье шьётся,
почти готово. Найду, куда его надеть

и без выпускного вечера, может, к
подругам на свадьбы ходить в нём
буду.

Верина Анна, шк. № 6. – В отличие
от многих выпускников, у меня ва�
риант поступления в вуз только один
– медицинская академия. Это наша
семейная традиция. Отступать от  неё

я не намерена. Буду подавать доку�
менты в Ивановскую академию, есть
ещё мединститут в Нижнем Новго�
роде. Но там баллы потребуются бо�
лее высокие, туда традиционно по�
дают документы выпускники из
Московской области. Я усиленно го�
товлюсь. Мне надо будет сдать рус�
ский, химию и биологию. Отвечаю
на вопросы тестов, просматриваю
учебники прошлых лет, повторяю
теорию. Очень жаль, что 4�я четверть
прошла в дистанционной форме.
Думаю, что при прямом общении с
учителем получилось бы лучше ра�
зобраться в новом материале, его
было бы проще усвоить.  Да, есть ви�
део, я их смотрю, особенно по рус�
скому языку, но вот по химии мне бы
хотелось позаниматься с учителем,
М.В.Черниковой. Она опытный пе�
дагог, её советы мне бы пригодились.
Не теряю надежды, что так и будет.
Может, ближе к экзаменам ситуация
улучшится, и карантинные меры ос�
лабнут. И всего нас, сдающих химию
в этом году, трое. Даже и при нынеш�
них требованиях соблюдение мер
безопасности можно обеспечить для
очной консультации при таком ма�

лом количестве людей.  Хорошо, что
ещё продлили период подготовки к
ЕГЭ на целый месяц. Если бы всё
было как обычно, то последний эк�
замен я бы сдала к 11 июня, а теперь
он будет у меня только 20 июля. Есть
время для дополнительной подготов�
ки. Постараюсь его использовать.

Желаем всем выпускникам удачи
и осуществления планов! Попутно�
го ветра!

Как сообщила специалист отдела образования Г.Н.Смирнова,
в минувший понедельник в нашем районе вручено 84 аттестата
о среднем образовании. В этом году на оценки в них не влияли
баллы, полученные на ЕГЭ. 10 человек стали обладателями ат&
тестатов особого образца и медали «За особые успехи в учении»:
из шк. № 1 & 5 человек, из шк. № 6 – 3, из Плёсской – 2. Сейчас
нет деления на медали золотые и серебряные. 1&ый экзамен прой&
дёт в нашем районе 3 июля, последний – 24&го июля.  Подали
заявление об исключении учебных предметов из перечня экзаме&
нов: по русскому языку – 3 человека, по физике – 2, по обще&
ствознанию – 5, по биологии – 2, по информатике и литературе
– по одному.

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Вода
не терпит

Вода � добрый друг и союзник человека, помогающий получить мак�
симум удовольствия от отдыха и укрепить здоровье. Однако не стоит
забывать, что вода не терпит легкомыслия и может стать источником
повышенной опасности. Последствия такого поведения на воде могут
быть непредсказуемы.

Вода � опасная стихия даже для взрослого человека, а для детей она
опасна вдвойне. Причем несчастья случаются чаще всего не с теми ма�
лышами, которые не умеют плавать (как правило, они не заходят глу�
боко в воду), а с теми, кто мнит себя отличным пловцом. Поэтому бе�
зопасное поведение на воде детей в первую очередь зависит от их ро�
дителей.

Самое главное правило: дети дошкольного и младшего школьного воз�
раста должны купаться строго под присмотром взрослых.

Никогда не стоит забывать, что самое большое количество трагедий
происходит на водоёмах, не предназначенных для купания.

Так, 8 июня купание несовершеннолетнего на реке Добрица в Лухс�
ком районе в месте неорганизованном и, следовательно, запрещенном
для купания, обернулось трагедией.

«Уважаемые родители, нужно не только рассказать ребенку все пра�
вила безопасности на воде, но и привить ему навыки поведения на воде
в критической ситуации. Очень важно научить не паниковать и пони�
мать, как нужно себя вести, и что делать. Жизнь и здоровье наших де�
тей – самое ценное, что у нас есть! Не пренебрегайте правилами пове�
дения на воде!» � предупреждает руководитель Ивановского инспек�
торского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ивановской
области Алексей Воронов.

Наступили долгожданные теплые дни лета, и сотни
людей устремились на отдых к водоёмам.

легкомыслия

На фото: А. Хорошунова и А. Верина с аттестатами.
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Ещё одно изменение касается занятий
спортом: если ранее были разрешены ин�
дивидуальные пробежки в парках культу�
ры и отдыха в утреннее время с 7 до 10 ча�
сов, то теперь пробежки в парках можно
проводить и вечером – с 18 до 22 часов.
Требование об обязательном соблюдении
дистанции до других граждан не менее трех
метров остается в силе. Отметим, также в
Ивановской области разрешены велоси�
педные прогулки и прогулки родителей с
детьми при соблюдении установленной
дистанции до других граждан, за исключе�

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРРЕГИОНАЛЬНЫЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРРЕГИОНАЛЬНЫЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРРЕГИОНАЛЬНЫЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРРЕГИОНАЛЬНЫЙ РОСПОТРЕБНАДЗОР

В указ губернато�
ра «О введении на
территории Ива�
новской области
режима повышен�
ной готовности»
внесены измене�
ния: разрешена ра�
бота библиотек и
автошкол, возоб�
новляется торго�
вая деятельность в
магазинах непро�
довольственных
товаров, имеющих
отдельный вход и
площадь торговых
залов не более 400
кв. метров.

Первый этап
снятия ограничений

нием территории спортивных, игровых и
детских площадок, которые по�прежнему
закрыты для посещения. Разрешены инди�
видуальные тренировки на свежем возду�
хе без использования уличного спортивно�
го инвентаря в период с 20 до 8 часов.

С 12 мая возобновлена работа промыш�
ленных предприятий, организаций и инди�
видуальных предпринимателей, оказываю�
щих услуги, при соблюдении санитарно�
эпидемиологических требований и требо�
ваний безопасности, утвержденных отрас�
левыми регламентами.

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

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Вирус циркулирует
в регионе

ГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКА

«МИРтекс» расширяет
производство

На сегодняшний день про�
изводственные площади
предприятия «МИРтекс» со�
ставляют 15 тысяч кв. мет�
ров. Строительство нового
цеха позволит увеличить
площадь еще на 3,5 тысячи
кв. метров. В новом корпусе
планируется разместить вя�
зальное оборудование для
зимнего ассортимента про�
дукции. Закупленные станки
будут поставлены на пред�

Предприятие «МИРтекс» расширяет про�
изводство в  Фурманове. Благодаря запус�
ку дополнительных мощностей в июне�
июле текущего года планируется создание
150 новых рабочих мест.

приятие к окончанию строи�
тельных работ.

«С мая мы стали работать
практически на полную
мощность, задействовано до
70% оборудования, весь кол�
лектив работает. Зарплата
выплачивается полностью.
Благодаря государственной
поддержке продолжаем ин�
вестиционный проект по
строительству нового произ�
водственного корпуса», � со�

общил генеральный дирек�
тор предприятия «МИРтекс»
Николай Савельев.

Напомним, на онлайн�
встрече с губернатором Ива�
новской области Станисла�
вом Воскресенским предста�
вители компании рассказа�
ли, что благодаря федераль�
ной программе и статусу си�
стемообразующего предпри�
ятия «МИРтекс» смог полу�
чить льготные кредиты на
300 млн рублей под 3,75% на
пополнение оборотных
средств и 92,8 млн рублей под
2% годовых на выплату зар�
платы. Эти меры поддержки
помогли предприятию сохра�
нить коллектив и продол�
жить инвестиционные про�
граммы.

По состоянию на 16 июня на территории
Ивановской области официально зарегис�
трированы 3599 случаев заболевания но�
вой коронавирусной инфекцией, за сутки
поставлен 91 диагноз. Об этом рассказал
директор департамента здравоохранения
Ивановской области Артур Фокин в ходе за�
седания оперативного штаба по борьбе с
распространением коронавируса.

Из новых случаев обследо�
ваны с ОРВИ и пневмония�
ми – 58 человек, по контак�
ту с ранее заболевшими – 32
человека. Один человек при�
был в регион из Москвы.

Ожидаются результаты по
2083 тестам, из них 688 были
взяты за последние сутки. На
сегодняшний день под на�
блюдением остаются 2747 �
человек с разными сроками
окончания карантина.

В стационаре находятся

Единственная возможность обезопасить себя �
не пренебрегать масками, перчатками и антисепти�

ками. Фото Д. Рыжакова

840 человек, в том числе на
койках с кислородом – 212
человек. На аппаратах ИВЛ
– 15 пациентов. Свободны
для пациентов с COVID�19 –
117 коек.

«Как мы и говорили, про�
шла достаточно большая вы�
писка, за сутки выписаны
123 человека, в целом к на�
стоящему моменту в Иванов�
ской области выздоровели
1511 пациентов с подтверж�
денным диагнозом корона�

вирус, – отметил Артур Фо�
кин. – Сегодня также ожида�
ется большая выписка».

За сутки в статистику смер�
тности от коронавируса в ре�
гионе вошли три человека.
Во всех трех случаях у паци�
ентов развилась двусторон�
няя пневмония. Суммарно
30 пациентов с подтвержден�
ным диагнозом коронави�
русная инфекция сконча�
лись.

 «Хотел бы обратить вни�
мание на то, что люди нику�
да не выезжали из своих му�
ниципалитетов, – добавил
Артур Фокин. – Это подтвер�
ждает наш тезис о том, что
вирус циркулирует в регионе.
Поэтому нужно внимательно
относиться к тем рекоменда�
циям, которые мы каждый
день с вами обсуждаем. Кро�
ме того, одной из важнейших
задач является выявление пе�
реносчиков заболевания, то
есть тех людей, у которых нет
клинической картины, сим�
птомов коронавирусной ин�
фекции, но при этом они
представляют угрозу для ок�
ружающих. Единственная
возможность для жителей
обезопасить себя – при посе�
щении магазинов, других об�
щественных мест, при пере�
движении на общественном
транспорте – не пренебре�
гать масками, перчатками и
антисептиками».

Заболеваемость ОРВИ и
пневмониями в целом оста�
ётся на высоком уровне.
«Ситуация полностью под
контролем, система здраво�
охранения региона, и меди�
цинские работники готовы к
работе в этих условиях», –
подчеркнул глава облздрава.

Как рассказал главный
санитарный врач по Ива�
новской области, по итогам
оперативного штаба приня�
то решение о возобновле�
нии с 16 июня работы тор�
говых объектов с площадью
торгового зала до 400 квад�
ратных метров и имеющих
отдельный вход. Напом�
ним, начиная с 12 мая рабо�
ту возобновили магазины
непродовольственных това�
ров с площадью торгового
зала до 150 квадратных мет�
ров. Деятельность всех тор�
говых объектов, в том чис�
ле тех, кто возобновит рабо�
ту с завтрашнего дня, стро�
ится в соответствии с регла�
ментом. Для больших мага�
зинов одно из ключевых
требований – ограничение
числа находящихся в них
людей из расчета не менее
пяти квадратных метров на

Исполняющий обязанности руководителя
управления Роспотребнадзора по Иванов�
ской области, главный государственный
санитарный врач региона Павел Колесник
в ходе брифинга 15 июня рассказал об из�
менениях в режиме повышенной готовнос�
ти в Ивановской области.

одного посетителя. Поэто�
му вновь открывшимся ма�
газинам необходимо уси�
лить контроль пропускной
способности объекта.

С определенными огра�
ничениями возобновят ра�
боту библиотеки. Для мас�
сового посещения библио�
теки по�прежнему закрыты,
запрещена работа читаль�
ных залов, посещение до�
пускается в средствах инди�
видуальной защиты. Обслу�
живание читателей будет
организовано по предвари�
тельной записи, заказать
нужные книги можно будет
по телефону или через Ин�
тернет. Чтобы исключить
контактно�бытовой путь за�
ражения, вернувшиеся в
библиотечные фонды книги
на несколько дней выведут
из оборота. Добавим, реко�
мендации для библиотек

разработаны совместно с
работниками этих учрежде�
ний.

С 16 июня смогут возоб�
новить деятельность авто�
школы. Их работа также бу�
дет выстроена в соответ�
ствии с рекомендациями.

Павел Колесник подчер�
кнул, что, несмотря на сня�
тие некоторых ограниче�
ний, требования к перча�
точно�масочному режиму,
соблюдению социальной
дистанции, в том числе на
рабочих местах, повышен�
ному дезинфекционному
режиму сохранятся на про�
тяжении всех трёх этапов
снятия ограничений. По его
словам, хороший пример,
как соблюдение требований
безопасности обеспечивает
предотвращение распрост�
ранения инфекций – это
выявление инфекционного
заболевания у сотрудника
филиала завода «Полет» в
городе Фурманов. «Распро�
странения заболевания не
произошло, ограничилось
всё единичным случаем
именно из�за того, что гра�
мотно и слаженно была
организована работа по ис�
полнению требований рег�
ламента.

Однако масочно!
перчаточный режим

никто не отменял

Можно гулять на законных основаниях

Телефон единой
«горячей линии»: 112.
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Низкий поклон за спасенные жизни

От имени Правительства Иванов�
ской области и Ивановской облас�
тной Думы поздравляем вас с про�
фессиональным праздником – Днем
медицинского работника!

Здравоохранение – важный фак�
тор качества жизни людей. Поэто�
му первоочередной задачей для нас
является улучшение условий предо�
ставления медицинской помощи. В
Ивановской области мы активно ра�
ботаем над ее выполнением: ремон�
тируем больницы и поликлиники,
строим новые ФАПы, обеспечива�
ем медицинские учреждения совре�
менным оборудованием, обновляем
дороги, по которым передвигается
медицинский транспорт.В нашем ре�
гионе расположена одна из лучших
образовательных организаций стра�

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Ивановской области!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель

Ивановской областной Думы

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКААБОТНИКААБОТНИКААБОТНИКААБОТНИКА

� Сергей Иванович, с наступаю�
щим праздником! Как планируете
отмечать?

� Спасибо! К сожалению, День
медицинского работника в этом
году отмечается в сложной эпид
обстановке, поэтому торжествен�
ных мероприятий не будет. Одна�
ко поговорить о медработниках,
отметить их работу в преддверии
праздника – необходимо. Тем бо�
лее что в период пандемии эта
профессия наиболее востребова�
на, деятельность связана с посто�
янным напряжением, риском для
жизни, а понятие самоотвержен�
ного труда приобрело особую ак�
туальность. И это, в первую оче�
редь, потому, что пребывание на
переднем крае борьбы с инфек�
цией сказывается, порой, и на
психическом состоянии челове�
ка.

� Скажите, кто из приволжских
медиков находится сейчас в наибо�
лее сложной ситуации?

� Основная нагрузка приходит�
ся на сотрудников отделения ско�
рой помощи, которые работают
практически в очагах инфекции.
И сотрудников поликлиники, ко�
торые выходят к пациентам на
дом. Да, эти структурные подраз�
деления – скорая и поликлини�
ка – полностью обеспечены сред�
ствами индивидуальной защиты.
Стандартный набор включает в
себя комбинезон, бахилы, пер�
чатки, респиратор и очки, то есть,
все части тела защищены. Но
лишь в том случае, если правиль�
но все это надеть. И снять – тоже
правильно.

� Несмотря на приближающий�
ся праздник, мы говорим о корона�
вирусе. Как долго мы будем вынуж�
дены вновь и вновь обращаться к
этой теме, на ваш взгляд?

� Сейчас во многих регионах
России уже объявлены послабле�
ния, и ограничения постепенно
снимаются, но Ивановской обла�
сти и Приволжскому району до
этого далеко, поскольку число

ны, наша гордость – Ивановская го�
сударственная медицинская акаде�
мия, выпускающая грамотных, во�
стребованных специалистов.

Ключевая роль во всех изменени�
ях, происходящих в здравоохране�
нии, принадлежит трудолюбивым,
самоотверженным людям, работаю�
щим в этой сфере. Сегодня мы осо�
бенно сильно стремимся оказать
всестороннюю поддержку нашим
медицинским работникам, которые
в тяжелейших условиях пандемии
ежедневно трудятся на пределе сво�
их сил и спасают сотни жизней.
Благодаря высокому профессиона�
лизму ивановских медиков в боль�
ницах региона удалось оперативно
развернуть более 650 коек для боль�
ных коронавирусной инфекцией.

Мужество и самоотдача, которые
работники здравоохранения демон�
стрируют день ото дня, вызывают
глубокое уважение, а умение быст�
ро ориентироваться в сложных си�
туациях и оперативно принимать
важные решения восхищает.

Благодарим вас за смелость, доб�
росовестный труд и преданность
профессии. Отдельные слова при�
знательности выражаем ветеранам,
которые внесли огромный вклад в
развитие и совершенствование на�
шего регионального здравоохране�
ния.

От всей души желаем вам энергии
в следовании своему высокому при�
званию, удачи и успехов во всем!
Мира, тепла, благополучия и креп�
кого здоровья вам и вашим семьям!

Медицинские работники
Приволжского района!

Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником!
В этот день самые лучшие пожелания мы адресуем людям удивитель�

ной профессии � медицинским работникам. Милосердным, отзывчивым,
отдающим.

В медицину приходят по призванию. Ведь для того, чтобы помогать
людям, мало обладать глубокими знаниями и отработанными навыками.
Необходима душевная щедрость, чуткость и благородство. Какой бы со�
временной ни была медицинская техника, главное � ваши знания, навы�
ки, золотые руки и безграничная самоотдача. Ваш каждодневный труд,
преданность долгу и призванию  достойны самого высокого признания и
благодарности.

Ваши заслуги перед обществом поистине бесценны, ведь цена им –
спасенные человеческие жизни.

 Многие из вас � врачи, медсестры, фельдшеры, младший медицинс�
кий персонал встретят день профессионального праздника на своем по�
сту, ведь у болезней нет ни праздников, ни выходных.

Низкий поклон вам за высокий и славный труд, за терпение, за бес�
сонные ночи и спасённые жизни, за открытость души и чуткость!

Желаем вам новых профессиональных успехов, совершенствования,
доброго семейного счастья и, конечно, крепкого здоровья, цену которо�
му вы знаете как никто другой.

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского муниципального района

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

Праздник на линии фронта

Медицинские работники – люди, которые даже в
мирное время постоянно подвергаются опасности.
Но, прекрасно понимая это, продолжают исполнять
свой долг, сохраняя наше здоровье и спасая наши
жизни. В редакцию часто приходят читатели, жела"
ющие поблагодарить врачей, фельдшеров, медицин"
ских сестер, санитаров со страниц газеты за профес"
сионализм, внимание, чуткость. На этой неделе есть
прекрасный повод сделать это еще раз – люди в бе"
лых халатах отмечают свой профессиональный праз"
дник. Традиционно ко Дню медицинского работника
мы публикуем интервью с главным врачом Приволж"
ской ЦРБ С. И. Лесных.

инфицированных продолжает ра�
сти. Появляются новые очаги,
увеличивается количество паци�
ентов с тяжелыми формами забо�
левания. Причем в последнее
время сложно отследить пути пе�
редачи, эпидемиологическую це�
почку. То количество пневмоний,
которое зафиксировано на терри�
тории Приволжского района в те�
чение последнего месяца, равно�

значно заболеваемости в течение
полугода, если сравнивать со ста�
тистикой предшествующих лет.
Основная часть этих случаев с
высокой степенью вероятности
связана с коронавирусом и про�
текает, зачастую, значительно тя�
желей других видов пневмоний –
с поражением легочной ткани до
50�75%. Так что пик заболеваемо�
сти в районе еще не пройден, и
до улучшения эпидемиологичес�
кой ситуации далеко.

� Если природа пневмонии не оп�
ределена, куда направляются боль�
ные?

� Все больные с пневмонией
госпитализируются в больницы г.
Иваново, перепрофилированные
для лечения коронавирусной ин�
фекции. И, как я уже сказал, ос�
новная нагрузка по диагностике
и доставке таких больных прихо�
дится на бригады скорой помо�
щи. Выявлением контактов с
больными и их наблюдением за�
нимаются сотрудники поликли�
ники. И – повторю – если в на�
чале эпидемии в Ивановской об�
ласти и, в частности, в Приволж�
ском районе, (апрель�май) мож�
но было отследить, откуда по�
явился вирус, то сейчас делать это
становится все сложней. Очаги

заболеваемости имеются практи�
чески в каждом микрорайоне го�
рода, а также в сельских населен�
ных пунктах.

� Сергей Иванович, каковы ос�
новные пути передачи инфекции, и
что способствует ее распростране�
нию?

� Основные пути передачи –
это, естественно, мигрирующее
население. Люди, которые пере�
мещаются не только между горо�
дами области, но и по регионам,
в первую очередь, это Москва и
Московская область. По большей
части это лица, работающие за
пределами региона вахтовым ме�
тодом. Приезжают, порой, боль�
ными, заражая своих близких и
знакомых. А затем бригады ско�
рой помощи доставляют людей
семьями в ковид�госпитали. И, к
сожалению, выживают не все –
среди жителей Приволжского
района появились случаи смерти
от коронавируса.

В связи с этим удивляет безот�
ветственное отношение боль�
шинства жителей не только к ин�
дивидуальной защите, но и к сво�
ему поведению: повсюду во дво�
рах можно увидеть массовые
скопления и взрослых, и детей.

Чем опасны контакты между

детьми – дети часто становятся
переносчиками инфекции без
видимых клинических проявле�
ний. То есть, пообщавшись со
сверстниками и получив вирус,
они приходят к своим бабушкам
и дедушкам и заражают их. А у
этой группы населения заболева�
ние протекает в более тяжелой
форме. Вот и еще одна причина
роста заболеваемости.

Была надежда, что в теплую
солнечную погоду заболевае�
мость будет снижаться, но пока
она не оправдалась.

Пользуясь случаем, призываю
не усугублять ситуацию и свести
к минимуму количество контак�
тов, избегать мест скопления лю�
дей и пользоваться средствами
индивидуальной защиты.

� Этого сложно добиться – мно�
гие просто не верят в масштабность
проблемы, считая ее политически�
ми происками, каким�то сговором
в интересах узкого круга лиц.

� Действительно, такое мнение
широко распространено. Так, ак�
тивное обсуждение инфекции
идет в соцсетях. И достаточно
много постов, отрицающих нали�
чие вируса и серьезность заболе�
вания. Вплоть до какой�то брава�
ды, что все это выдумки. Некото�

рые просят показать им хоть од�
ного больного. И показать, ко�
нечно, можно, но чем закончит�
ся эта встреча? Возможно, аппа�
ратом ИВЛ или летальным исхо�
дом.

� Все это очень грустно, но хо�
телось бы вернуться к праздничной
теме. Хоть что�то в профессио�
нальной сфере вас на сегодняшний
день радует?

� Да, есть и приятные момен�
ты. Несмотря на то, что торже�
ственные мероприятия прово�
диться не будут, состоится тради�
ционное награждение лучших со�
трудников, проявивших себя как
в предшествующие годы, так и в
период пандемии. Большинство
медработников с пониманием от�
носятся к тем задачам, которые
диктует ситуация с пандемией, и
всегда готовы прийти на помощь
всем нуждающимся в ней.

Кроме того, с марта этого года
в соответствии с нормативными
документами Правительства РФ
медработники, которые оказыва�
ют медпомощь ковид�больным и

водители скорой помощи, пере�
возящие таких больных, получа�
ют федеральные выплаты. Круг
этих работников определен как
федеральными документами, так
и локальными нормативными ак�
тами.

� Сергей Иванович, что вы сегод�
ня хотите пожелать вашим колле�
гам?

� В преддверии Дня медицинс�
кого работника желаю всем на�
шим сотрудникам, в первую оче�
редь, терпения, здоровья, ско�
рейшего завершения пандемии. А
также – успехов в нелегком тру�
де, мира и тепла в семьях. Ну, и
надежды на то, что в недалеком
будущем здравоохранение вер�
нется в мирный рабочий ритм, и
можно будет поговорить о разви�
тии медицинских технологий,
материально�технической базы
учреждения, организации работы
больницы, об улучшении работы
по борьбе с сердечно�сосудисты�
ми заболеваниями, онкологией и
о других актуальных направлени�
ях. То есть о тех национальных
проектах в сфере здравоохране�
ния, которые были запущены до
распространения COVID�19.

Материал подготовила
Ю. Татакина

Помогите врачам!
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00 «Время покажет»
(16+)
14.10, 15.15 Х/ф «ОСВО�
БОЖДЕНИЕ» (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3»
(16+)
22.25 «Док$ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
2.35, 3.05 «Наедине со всеми»
(16+)
3.25 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес$
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря$
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
(16+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
(16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис$
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ»
(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ�
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
1.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.40 «Кто «прошляпил» нача$
ло войны» (16+)
3.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.00 «Детки$предки» (12+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пель$
меней» (16+)
11.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
13.40  «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
16.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО�ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
18.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «ТОП�МЕНЕД�
ЖЕР» (16+)
3.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧА�
СТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со$
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.30 «Хроники москов$
ского быта» (12+)
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕ�
НИЕ» (12+)
22.35 «Дивный новый мир»
(16+)
23.05, 2.10 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25$й час» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала»
(16+)
2.50 Д/ф «Курск $ 1943.
Встречный бой» (12+)

6.30 Виктор Астафьев «Про$
кляты и убиты» в программе
«Библейский сюжет»
7.00 «Легенды мирового
кино». Лидия Смирнова
7.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА�
ШЕГО ГОРОДА»
8.55 «Красивая планета».
«Бельгия. Гранд$палас в
Брюсселе»
9.10, 0.35 «ХХ век». Олег Та$
баков в моноспектакле «Ва$
силий Тёркин». $ я. 1979 г.
10.30 «Искусственный от$
бор»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предла$
гать!»
14.25 Х/ф «КРАСНОЕ
ПОЛЕ»
16.35 Д/ф «Ночь коротка»
17.25 «Российские оркест$
ры». Валерий Полянский и
Государственная академи$
ческая симфоническая ка$
пелла России
18.45 Д/с «Память»
19.15 «Открытый музей»
19.30 «Больше, чем любовь».
Лидия Русланова
20.10 Сергей Гармаш, Викто$
рия Толстоганова, Иван Сте$
бунов, Владислав Ветров,
Дарья Белоусова, Виктория
Романенко, Алексей Симо$
нов в телевизионной версии
спектакля Московского те$
атра «Современник» «Вмес$
то эпилога»
21.50 Юбилей Светланы
Крючковой. «Монолог в 4$х
частях».
23.35 Д/ф «Беспамятство»
1.50 «Российские оркестры».
Владимир Федосеев и Боль$
шой симфонический оркестр
им. П.И.Чайковского
2.30 Д/ф «Дом искусств»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но$
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00 «Время покажет»
(16+)
13.40, 15.15 Х/ф «ОСВО�
БОЖДЕНИЕ» (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3»
(16+)
22.25 «Док$ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Право на справедли$
вость» (16+)
2.05 «Наедине со всеми»
(16+)
3.30 «Россия от края до края»
(12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес$
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря$
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
(16+)
22.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗ�
ВЕСТНАЯ ВОЙНА» (12+)
2.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.35 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис$
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ»
(16+)
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ�
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
3.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.50 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
16.25 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
18.15 Х/ф «ТАКСИ�2» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�
2» (16+)
21.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
0.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА�
ЛИ» (18+)
2.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ» (16+)
4.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО�
РОНИНА» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со$
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Война на уничто$
жение» (16+)
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕ�
НИЕ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошен$
ники!» (16+)
23.05, 2.10 «Развод» (16+)
0.00 «События. 25$й час»
(16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38»
(16+)
0.45 «Хроники московского
быта» (12+)
1.25 «Прощание. Анна Само$
хина» (16+)
2.50 «Бомба для Гитлера» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Марк Бернес
7.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
8.50 «Красивая планета».
«Польша. Исторический
центр Кракова»
9.10, 0.50 «ХХ век». Олег Та$
баков в моноспектакле «Ва$
силий Тёркин». $ я. 1979 г.
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30, 20.15 «Искусственный
отбор»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Дело Деточкина»
14.30 Спектакль «Жизнь и
судьба»
17.40 Д/ф «Мальта»
18.05 «Российские оркест$
ры». Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр им. П.И.Чайковско$
го
18.45 Д/с «Память»
19.15 «Открытый музей»
19.30 «Больше, чем любовь».
Владимир Этуш
20.55 «Спокойной ночи, ма$
лыши!»
21.10 Д/ф «Отец солдата».
Как ты вырос, сынок мой»
21.50 К юбилею Светланы
Крючковой. «Монолог в 4$х
частях».
23.35 Д/с «Рассекреченная
история»
0.05 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. «Время
первых»
2.00 «Российские оркестры».
Михаил Воскресенский,
Концертный симфоничес$
кий оркестр Московской
консерватории. Дирижер
Анатолий Левин

6.00, 11.10, 15.00, 18.00 «Но$
вости» (16+)
6.10 «Парад Победы» Празд$
ничный канал» (16+)
10.00 «Москва. Красная пло$
щадь. Военный Парад, по$
священный 75$й годовщине
Победы в Великой Отече$
ственной войне 1941 г. $ 1945
г» (16+)
12.00, 15.20, 18.20 «Дивер$
сант. Конец войны» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Москва. Красная пло$
щадь. Праздничный кон$
церт» (12+)
23.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ�
НИЕ. ПОСЛЕДНИЙ
ШТУРМ» (12+)
0.20 «Цена Освобождения»
(6+)
1.15 «Маршалы Победы»
(16+)
3.00 «Россия от края до края»
(12+)

5.00 Х/ф «ОНИ СРАЖА�
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ»(12+)
8.15 Х/ф «ПАРАД ПОБЕДИ�
ТЕЛЕЙ» (12+)
9.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 1.35 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвящённый 75$й годовщи$
нЕ Победы в Великой Отече$
ственной Войне 1941 г. $ 1945
г.
11.40 Х/ф «САЛЮТ�7» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Цере$
мония вручения Государ$
ственных премий Российс$
кой Федерации
15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
(12+)
17.25 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
20.50 Местное время. Вести
21.00 Концерт Победы на
Мамаевом Кургане. Прямая
трансляция
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
2.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

5.20, 8.25, 18.30, 19.40 Т/с
«ПЁС» (16+)
8.00, 9.45, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
10.00 Москва. Красная пло$
щадь. Военный парад, посвя$
щенный 75$й годовщине по$
беды в Великой Отечествен$
ной войне 1941 г. $ 1945 г (16+)
11.10, 13.25 Х/ф «ОПЕРА�
ЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ»
(16+)
23.40 «Белые журавли. Квар$
тирник в День Победы!» (12+)
1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
3.05 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
16.35 Х/ф «ТАКСИ�2» (12+)
18.20 Х/ф «ТАКСИ�3» (12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
0.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ» (16+)
2.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

6.00 Праздничный канал
«Победа $ 75» (16+)
8.00 Х/ф «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ..» (12+)
9.50, 14.45, 22.10 «События»
(16+)
10.00 Москва. Красная пло$
щадь. Военный парад, посвя$
щенный 75$й годовщине по$
беды в Великой Отечествен$
ной войне 1941 г. $ 1945 г. ов
(16+)
10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ�
ЦЫ» (0+)
12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО�
РАХ» (12+)
15.00 Д/ф «Одна Победа $ два
парада» (12+)
15.50, 22.35 Х/ф «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+)
22.00 Праздничный салют
(16+)
23.40 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР�
ЛИН» (12+)
1.05 Д/ф «Война после Побе$
ды» (12+)
1.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
(0+)
3.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧА�
СТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
5.05 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Марина Ладынина
7.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕ�
РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
9.00, 13.25 Д/с «Память»
9.30 Сергей Шакуров в про$
екте «Русский характер»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА»
12.25, 1.10 Д/ф «Дикая при$
рода Шетлендских остро$
вов»
13.55, 0.00 Х/ф «ИВАН»
15.05 «Больше, чем любовь».
Анатолий Папанов и Надеж$
да Каратаева
15.45 К 75$летию великой
Победы. «Вместе в трудные
времена»
16.40 Д/ф «Отец солдата».
Как ты вырос, сынок мой»
17.20 Д/ф «Беспамятство»
18.20 «Любимые песни». Ва$
силий Герелло, Фабио Мас$
транджело и оркестр «Рус$
ская филармония» в Госу$
дарственном Кремлёвском
дворце
19.50 Д/ф «Победа. Одна на
всех»
20.15 «Искусственный от$
бор»
20.55 «Спокойной ночи, ма$
лыши!»
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть
такая профессия, взводный»
21.50 К юбилею Светланы
Крючковой. «Монолог в 4$х
частях».
23.35 Д/с «Рассекреченная
история»
2.10 «Искатели»

ТВЦ 08:10 "КОМАН

ДИР СЧАСТЛИВОЙ
"ЩУКИ"
Немцы готовятся к
захвату Мурманска.
Экипаж советской
подводной лодки "Щ

721" получает приказ
уничтожить вражес

кий транспорт с сол

датами и боеприпаса

ми. Фашисты охо

тятся за этой под

лодкой. Она оказыва

ется в безвыходной си

туации 
 на дне и по

чти без кислорода...

ТВЦ 08:40 "ЕКАТЕ

РИНА ВОРОНИ

НА"
Героиня ленты рано
осталась без мате

ри. После войны,
окончив институт,
она стала инжене

ром и теперь рабо

тает в порту. Не

простые отноше

ния сложились у нее
с начальником па

роходства, в кото

ром она слишком
поздно разглядела
хорошего человека.

ТВЦ 23:40 "ДОРОГА
НА БЕРЛИН"
Двум совершенно раз

ным людям 
 русско

му офицеру Огаркову
и совсем не говоряще

му по
русски рядово

му Джурабаеву 

предстоит пройти
долгий и опасный
путь по захваченной
врагом территории.
Лейтенант Огарков
приговорен к расстре

лу за то, что не успел
передать приказ по

павшим в окружение
бойцам, а боец Джу

рабаев 
 его конвоир...
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.50, 3.05 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.10 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Гол на миллион» (18+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 Минут»
(12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Х/ф «ПОСТОРОН�
НЯЯ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА
КО МНЕ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.35 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮ�
ТЫЙ» (16+)
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ�
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
3.10 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
16.35 Х/ф «ТАКСИ�3» (12+)
18.15 Х/ф «ТАКСИ�4» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИО�
НАЛ» (16+)
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
1.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+)
2.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
(6+)
10.55 «Обложка. Звёздные
хоромы» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 0.45 «Хроники мос�
ковского быта» (12+)
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕ�
НИЕ» (12+)
22.35 «10 самых... Золотые
детки» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38»
(16+)
2.10 «Прощание. Борис Бе�
резовский» (16+)
2.55 «90�е. Наркота» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Михаил Жаров
7.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
8.55 «Красивая планета».
«Мексика. Исторический
центр Морелии»
9.10 «ХХ век». «Вас пригла�
шают братья Старостины. О
футболистах «Спартака».
1986 г.
10.30, 20.15 «Искусственный
отбор»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Джентльмены
удачи». Я злой и страшный
серый волк»
14.30 Спектакль «Мастерс�
кая Петра Фоменко» «Одна
абсолютно счастливая де�
ревня»
16.45 Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы»
17.40 «Российские оркест�
ры». Михаил Воскресенс�
кий, Концертный симфони�
ческий оркестр Московской
консерватории. Дирижер
Анатолий Левин
18.45 Д/с «Память»
19.15 «Красивая планета».
«Франция. Пон�дю�Гар»
19.30 «Больше, чем любовь».
Олег и Алла Борисовы
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.10 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
21.50 К юбилею Светланы
Крючковой. «Монолог в 4�х
частях».
23.35 Д/с «Рассекреченная
история»
0.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
1.45 «Российские оркестры».
Владимир Спиваков и ор�
кестр «Виртуозы Москвы»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.55, 3.00 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Две звезды». Лучшее»
(12+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10  «НАЙТИ СЫНА» (16+)
1.30 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк»
(16+)
23.35 Х/ф «ДОЧКИ�МАТЕ�
РИ» (12+)
3.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ � ТРА�
ВА ОКАЯННАЯ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 3.05 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.30 «Последние 24 часа»
(16+)
2.15 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Х/ф «СКУБИ�ДУ» (12+)
10.40 «СКУБИ�ДУ�2. МОН�
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+)
12.25 Х/ф «ТАКСИ�4» (16+)
14.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КО�
ТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУ�
ТИНЕ» (18+)
1.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТА�
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
(18+)
3.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (16+)
4.50 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(0+)
10.05 Д/ф «Элина Быстриц�
кая. Свою жизнь я придума�
ла сама» (12+)
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «КОГ�
ДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО�
ШЛОЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.55, 18.15 Х/ф «КОВЧЕГ
МАРКА» (12+)
19.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+)
22.00, 2.20 «В центре собы�
тий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
0.55 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+)
1.35 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ�
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ�
ЗО» (0+)
5.05 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Борис Бабочкин
7.30 Х/ф «АКТРИСА»
8.45 Д/ф «Мальта»
9.10 «ХХ век». «Музыкаль�
ный ринг. Бит�квартет «Сек�
рет». 1987 г.
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30, 20.15 «Искусственный
отбор»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Мы из джаза. Про�
снуться знаменитым»
14.30 Спектакль «Рассказы
Шукшина»
17.05 «Российские оркест�
ры». Владимир Спиваков и
оркестр «Виртуозы Москвы»
18.15 Д/ф «Андрей Дементь�
ев. Всё начинается с любви...»
19.00 Д/с «Память»
19.30 «Царская ложа»
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.10 «Юрий Никулин. Клас�
сика жанра»
21.35, 1.55 «Искатели»
23.35 Д/с «Рассекреченная
история»
0.05 Х/ф «МУЖЧИНА, КО�
ТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ»
2.40 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(12+)
9.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто, мудро
жить..» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
14.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
16.45 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 «Алые паруса � 2020»
(12+)
1.15 «Наедине со всеми»
(16+)
2.40 «Модный приговор»
(6+)
3.25 «Давай поженимся!»
(16+)
4.10 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби�
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИ�
ЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести В СУББОТУ
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО
ЛЮБЛЮ» (12+)
0.30 «Алые паруса � 2020».
Прямая трансляция из
Санкт�Петербурга
0.50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ» (12+)
2.30 «АЛЕКСАНДРА» (12+)

5.25 «Их нравы» (0+)
5.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
6.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МА�
РАФОН» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион»
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.45 «Дачный ответ» (0+)
1.40 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ�
РЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «СКУБИ�ДУ»
(12+)
13.10 Х/ф «СКУБИ�ДУ�2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
(0+)
15.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
(16+)
17.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
19.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО�
ШЕННИЦЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
1.20 Х/ф «ПРОФЕССИО�
НАЛ» (16+)
3.10  «МСТИТЕЛИ» (12+)
4.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО�
РАХ» (12+)
7.40 Православная энцикло�
педия (6+)
8.05 «Полезная покупка»
(16+)
8.15 «10 самых... Золотые дет�
ки» (16+)
8.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО�
МОБИЛЯ» (0+)
10.35, 11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.40, 14.45 Х/ф «ИСПРАВ�
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
17.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВ�
РОРЫ» (12+)
21.00, 2.30 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 3.35 «Право знать!»
(16+)
0.00 «Приговор. Алексей Куз�
нецов» (16+)
0.40 «90�е. Золото партии»
(16+)
1.25 «Удар властью. Казнок�
рады» (16+)
2.05 «Дивный новый мир»
(16+)
4.55 «Петровка, 38» (16+)
5.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала
сама» (12+)

6.30 Кнут Гамсун «Голод» в
программе «Библейский сю�
жет»
7.00, 2.25 Мультфильм
7.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА»
10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «Передвижники. Исаак
Левитан»
11.10 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ
� ДОЛЮБИТ»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Человеческий фак�
тор.» «Пандемия доброты».
13.15, 0.50 Д/ф «Дикая при�
рода Греции»
14.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
16.50 Гала�концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик» в
Санкт�Петербурге
18.20 «Линия жизни»
19.15 Д/ф «Река жизни»
20.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
22.15 Д/ф «И Бог создал...
Брижит Бардо»
23.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
1.40 «Искатели»

1 � й канал 0.10 «НАЙТИ СЫНА»
Андре и Лоран — семейная пара, которая так и не
смогла завести детей. Теперь они являются уже по�
жилыми людьми, поэтому давно отчаялись стать ро�
дителями. Пара проживает в спальном районе неболь�
шого городка и стараются никак не выделяться и ве�
дут спокойный образ жизни. Но однажды на пороге их
дома оказывается глухонемой юноша. Пара не может
понять, что именно нужно молодому человеку, поэто�
му пускает его в свой дом, чтобы во всем разобрать�
ся. Незнакомец ведет себя очень странно, но больше
всего он шокируют пару тем, что начинает называть
их папой и мамой. Супруги никак не могут объяснить
такое поведение юноши, но и выгнать гостя просто
так они не в состоянии...

ТВЦ 10:55 "КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ"
Узнав, что муж, отец ее ребенка � бандит и убийца,
Надя говорит сыну, что его папа�альпинист погиб в
горах. С этой мыслью Ваня живет двенадцать лет,
пока Андрей, выпущенный из тюрьмы, не появляется
в их квартире. В сердце Нади поселяется страх. Ведь
"наука" неожиданно обретенного отца находит от�
клик в душе робкого мальчика. Дальше � больше: Анд�
рей собирается взять Ваню на настоящее "дело".
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НТВНТВНТВНТВНТВ
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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  7 ПО 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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ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

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

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

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р
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ТАКСИ
ТАТЬЯНА

Быстро. Надежно. Удобно.
Проезд по городу

70 рублей

 Тел.: 879107698762716,
879107698762790.

Р
ек

ла
м

а

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879037888786712.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОПРОВОД. ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 879617127797790.

КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,
САЙДИНГ, ЗАБОРЫ,

ФУНДАМЕНТ, РЕМОНТ
ДОМОВ, РУЧНАЯ РУБКА БАНЬ

И ДОМОВ.
Тел.: 879017689717788.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ
ДОМОВ, БАНЬ, ПРИСТРОЕК,

БЕСЕДОК. КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. ФУНДАМЕНТЫ,

ЗАБОРЫ.
РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ.

Тел.: 879107981759769.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ
ДОМОВ, ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.

Гарантии, качество.
Тел.: 879107981759769.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 879057108741734.

ТТТТТел.: 8(4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: 8(4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: 8(4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: 8(4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: 8(4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.

СТСТСТСТСТАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИ

ггггг. . . . . ПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСК
ПригПригПригПригПриглашаем на работу:лашаем на работу:лашаем на работу:лашаем на работу:лашаем на работу:

ПРОДАВЦА � КАССИРПРОДАВЦА � КАССИРПРОДАВЦА � КАССИРПРОДАВЦА � КАССИРПРОДАВЦА � КАССИРААААА
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з/пз/пз/пз/пз/п     от от от от от 2323232323 000 руб/месяц, график 2/2000 руб/месяц, график 2/2000 руб/месяц, график 2/2000 руб/месяц, график 2/2000 руб/месяц, график 2/2


 Достойный уровень
заработной платы

 График работы сменный

 Соц. пакет

 Карьерный рост

 ОбучениеАДМИНИСТРАДМИНИСТРАДМИНИСТРАДМИНИСТРАДМИНИСТРАААААТТТТТОРОРОРОРОРААААА

з/пз/пз/пз/пз/п     от от от от от 2626262626 000 руб/месяц, график 2/2000 руб/месяц, график 2/2000 руб/месяц, график 2/2000 руб/месяц, график 2/2000 руб/месяц, график 2/2

ТРЕБУЮТСЯ:

7 ВОДИТЕЛИ в такси. Индивиду�
альный график. С возможностью со�
вмещения и подработки.

Тел.:  879617245754776.

ДОСТАВКА: ШЛАК, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел.: 879627156776702.

НАВОЗ, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 879617119755795.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, НАВОЗ, ТОРФ.
Доставка от 1 до 10 тонн.

Тел.: 879157825760765,
879017282775761.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,
ДОЩЕЧКА, НАВОЗ.
Тел.: 879097256747777.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ. Тел.: 879107984732788,

879207348779792.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ. Тел.: 879107682739775.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,  НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПГС от 1 до 20 тонн.

Тел.: 879157829705782, 879107990705762.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ  от 5 до 35 т.

Тел.: 879107986717756.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 879107992739784.

 НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, «КАМАЗ – сельхозник».
Цена 6 тыс.руб. Тел.: 879067512793783.

ПРОДАМ:

7 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха».

Тел.: 879107688794759.

7 СВЕЖЕЕ СЕНО, СОЛОМУ в руло�
нах, ДОСКУ ЗАБОРНУЮ 2 и 3 м.,
ЖЕРДИ 3 и  4 м., СТОЛБЫ ДЕРЕВЯН7
НЫЕ и ЖЕЛЕЗНЫЕ 2,5 и 3 м., ДОС7
КУ НЕОБРЕЗНУЮ  3 м. Тел.: 879107
995720764, 879107988795714.

7 КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 879627166798788.

7 УЧАСТОК, 10,5 гектар, сельхозназ�
начение, около асфальтной дороги, свет,
газ по границе, рядом с деревней Ероп�
кино. Цена 150000 руб.

Тел.: 879257801722721.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879627164753732.

7 ШИКАРНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК на берегу реки Шача, иде�
альный подъезд, район Рогачи. Имеют�
ся все коммуникации и инфраструкту�
ра. Тел.: 879617249745771.

7 ДВУХ СУЯГНЫХ ОВЕЦ.
Тел.: 879057109711748.

7 КУР7НЕСУШЕК, 90�120 дней.
Доставка от 5 шт. Тел.: 879587100727748,
сайт: NESUSHKI.RU

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 879067514771714.

� ДОМ ул. Ф. Энгельса (газ, вода, ка�
нализация). Тел.: 879017284764759.

В магазин «Мебель 7 гарант» по ул. Б.
Московская, 1а � ПРОДАВЕЦ – КОН7
СУЛЬТАНТ со знанием компьютера.
Обращаться по тел.: 879067617706716.

� В радио 7 такси �  ВОДИТЕЛИ.
Тел.: 2710732, 879067514758727.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Пенсионерам скидка.

Тел.: 879067512737772.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10 «Россия от края до края»
(12+)
6.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ7
ЦАМИ» (0+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?»
(6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕН7
НОЕ ЧУДО» (0+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция»
(12+)
0.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ,
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)
1.50 «Наедине со всеми»
(16+)
3.20 «Мужское / Женское»
(16+)

4.20 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ…» (12+)
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
ДОГОВОРУ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Пу�
тин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ» (12+)

4.40 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
6.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.55  «ГРОМОЗЕКА» (16+)
3.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.00, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00  «МАЙОР ПЕЙН» (16+)
13.00  «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
14.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК72»
(16+)
16.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ72. ЗО7
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ7
НИНДЗЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ7
НИНДЗЯ72» (16+)
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ» (18+)
0.45  «МСТИТЕЛИ» (12+)
2.10 «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
3.35 «Шоу выходного дня»
(16+)

5.45 «КОНТРАБАНДА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
10.30 Д/ф «Екатерина Василь�
ева. На что способна любовь»
(12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.50 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «Прощание. Виталий
Соломин» (16+)
16.50 «90�е. Уроки пластики»
(16+)
17.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
21.15, 0.25 Х/ф «ДОМ С ЧЁР7
НЫМИ КОТАМИ» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
2.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+)
4.25 Д/ф «Григорий Бедоно�
сец» (12+)
5.20 Московская неделя (12+)

6.30, 2.30 Мультфильм
7.15 Х/ф «ОСЕННИЕ УТ7
РЕННИКИ»
9.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
11.30 «Письма из провин�
ции»
12.00 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк
12.45 «Человеческий фак�
тор.» «Пандемия доброты».
13.15 Вальсы русских компо�
зиторов. Академический
симфонический оркестр
Московской государствен�
ной филармонии. Дирижер
Юрий Симонов
14.00 «Дом ученых». Алексей
Жёлтиков
14.30, 0.15 Х/ф «ПРИГОРШ7
НЯ ЧУДЕС»
16.45 Д/ф «Театр времен Геты
и Камы»
17.40 Д/ф «Заветный камень
Бориса Мокроусова»
18.20 «Романтика романса».
Борису Мокроусову посвя�
щается...
19.15 Д/ф «Река жизни»
20.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
22.50 Балет «Калигула»

17:40 ТВЦ "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ"
После смерти бабушки ее внуки собираются в "родо+
вом гнезде" + большом доме в Крыму, где прошло их
детство. Близнецы Миш и Маш, полицейский Шило,
актриса Аля, дурачок Лека, Ростик, Тата, Никита,
Белка... Все они выросли и совсем не горят желани+
ем снова общаться. Однако, согласно последней воле
умершей, свою долю наследства получит только тот,
кто будет присутствовать в доме в день оглашения
завещания. Начинается игра на выбывание: кто+то
очень хочет, чтобы претендентов на наследство
было как можно меньше...

РАБОТА ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

КОТЛЫ, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА,
ПРОДАЖА.

Тел.: 879967893703776.

 7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
г. Плёс, наверху, напротив магазина
«Магнит», 5/5.  Тел.: 879607501754722.

7 КВАРТИРУ на «Карачихе».
Тел.: 879097248795735.

СДАМ:

КУПЛЮ:

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИ7
РУ, Приволжск. Рассмотрю все ва�
рианты, любое состояние. Тел.:
8(908) 562766702, 8(995) 934707744.

7 ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ, СОВЕТ7
СКИЕ, ИНОСТРАННЫЕ МЕХАНИ7
ЧЕСКИЕ ЧАСЫ: наручные, настольные,
настенные, ходики, рабочие и неисправ7
ные, часовые зап. части. Тел.: (84932) 457
12704, 879107668727723.

ОТДАМ КОТЯТ
И КОШКУ7КРЫСОЛОВКУ (умную).

Тел.: 879067510753767.

7 27КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с.
Ингарь. Имеется вода, канализация,
индивидуальное газовое отопление, зе�
мельный участок, хозсараи. Тел.: 879067
514703787.

БЕТОН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
ДЛИННЫЕ ЛОТКИ.
Тел.: 879157820700706.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ:

крыши, заборы, фундаменты,
пристройки, дома под ключ.

Недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 879627160732718.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ:

крыши, заборы, фундаменты.
Недорого. Пенсионерам скидки.

Тел.: 879297087728708.

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

СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ,
СТАРОПЕЧАТНЫЕ И РУКОПИСНЫЕ
ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

Тел.: 879037879737786.
Обращаться в магазин «Презент»,
 Фрунзе, 3 «А» (ср., пят., воскр. с 9 до 13).
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Реальные дела
реальных людей
В Ингарском сельском поселе�

нии живёт много замечательных
людей. Они не просто ходят на
работу, воспитывают детей, за�
ботятся о своих приусадебных

участках, они приносят пользу
обществу. Им не всё равно, что
происходит вокруг, им до всего
есть дело. Сегодня мы расска�
жем вам о некоторых из них.

Каждый год семья Дорошенко на День народного един�
ства готовит своё национальное подворье. И подходит к
этому делу основательно– хозяйка подворья, Наталья Вла�
димировна, такой стол накроет, таких угощений нагото�
вит, так нарядит своих домашних, что всегда всё в тему
получится – ярко, красиво, оригинально и с душой. И всё
потому, что Наталья Владимировна – человек творческий.
Поёт, пишет стихи, сочиняет сценарии,  играет в театраль�
ных постановках. Её знают, как участницу многочислен�
ных  районных программ, таких, как «Голос», «Волшеб�
ство театра», фестиваль Цветаевой. Провести День села в
с.Ингарь – это тоже для неё задача обязательная: сцена�
рий подобрать, роли распределить, прорепетировать, сде�
лать всё так, чтобы людям понравилось.

  Можно сказать, что Н.В.Дорошенко повезло в жизни �
у неё совпало желаемое с действительным – работать ху�
дожественным руководителем культурно�досугового цен�
тра сельского поселения ей не просто нравится, это её при�
звание. Чтобы чувствовать себя более уверенно, иметь
знания по профессии, идти в ногу со временем, зная ос�
новные тенденции культурно�просветительной деятель�
ности, она поступила в Ивановский колледж культуры. И
сейчас учится уже на 3�м курсе. «Учёба идёт хорошо, � го�
ворит она, � мне нравится узнавать новое, особенно то,
что требуется на работе: как правильно составлять сцена�
рии,  как держаться на сцене… У неё  хватает сил и време�
ни и на учёбу, и на работу, и на семью.  И это при том, что
она является многодетной матерью.  Муж, дети   во всём
её поддерживают. Причём, в прямом смысле этого слова:

А.Д.Ведешкина – человек
в Ингаре известный. Труд�
но назвать сферу деятель�
ности, в которой бы не про�
явились её активность, на�
пористость, инициатива.
Во�первых, Антонина
Дмитриевна – руководи�
тель территориального об�
щественного самоуправле�

Лучший управдом

ния «Цветущий Ингарь»
(ТОС). Его она возглавляет с
2017 года, когда эта форма са�
моорганизации граждан по
месту жительства была ещё не
столь популярной, как сей�
час. Но даже за этот короткий
промежуток времени она су�
мела стать одним из победи�
телей  в областном конкурсе

«Лучший руководитель ТОС
Ивановской области». С по�
мощью работников админис�
трации поселения была со�
ставлена заявка на участие в
этом престижном конкурсе,
собрано портфолио с много�
численными фотографиями,
документами, свидетельству�
ющими о реальных делах
ТОСа «Цветущий Ингарь».
А.Д.Ведешкина заняла пер�
вое место в номинации «На�
чинающий руководитель».

 Но, пожалуй, наиболее ус�
пешно у неё получается быть
председателем ТСЖ. В доме
под её руководством наведён
настоящий порядок. Он –
везде – и внутри, и снаружи.
Отремонтированы фунда�
мент, крыша, заменены сто�
яки, трубы, в подъездах �
оконные блоки, установлены
датчики движения, в кварти�
рах старые полотенцесушите�
ли заменены новыми. Благо�
устроена территория возле
дома – посажены тюльпаны,
сирень, кронированы десят�

ки тополей. Многие рабо�
ты по дому она выполняет
сама. Антонину Дмитриев�
ну можно увидеть и с лопа�
той, разгребающей снег у
подъездов, и с кистью в ру�
ках, выполняющей покрас�
ку общедомового имуще�
ства, она  и на крыше, и в
подвале. Её авторитет у
жильцов дома непререка�
ем. Не зря её называют луч�
ший управдом.

Не безразлично ей и то,
как развивается спорт в
Ингаре. А.Д.Ведешкина
является куратором хок�
кейной команды «Ирбис».
Заливка льда, работа катка,
а тем более соревнования
всегда проходят под её ру�
ководством. В данный мо�
мент при её деятельном
участии будет установлена
новая раздевалка для хок�
кеистов – старый, малый
по размеру вагончик, слу�
живший этим целям, будет
заменён на более вмести�
тельный.

А ещё эта неугомонная
женщина – волонтёр, дру�
жинник, участник художе�
ственной самодеятельнос�
ти.

Учиться всегда
пригодится

часто выходят на сцену вместе с ней или даже самостоя�
тельно. Совсем недавно младший сын Натальи Владими�
ровны был участником районного конкурса «Супергерой
2020» и даже стал победителем в своей возрастной груп�
пе.  На 9 мая семья дружно расписала окна, поддержав
акцию «Окна Победы».  Так что, и в доме у Дорошенко
живёт творчество. Скорее всего, что началом начал  для
Натальи Владимировны стал её собственный родной дом
�  её отец, В.Ховлягин – известный в селе гармонист. Его
знают и любят односельчане. Отец и дочь вместе высту�
пили перед жителями в программе «Поём всем двором».

 У худрука КДЦ Н.В.Дорошенко много планов и заду�
мок, которые она обязательно осуществит, потому что
рядом с ней – её дружная семья, на работе � коллектив
единомышленников и ещё на её стороне � знания и уме�
ния, которые она приобретает, получая профильное об�
разование.

Живёт в д. Колышино многодетная семья Плахиных,
в которой растут трое детей. Её глава – Дмитрий Ми�
хайлович (на фото � с кубком) – для двух сыночков и
дочки является настоящим примером для подражания
– умелый, деловой, организованный. Он радеет не толь�
ко за свою семью, но и за  деревню в целом: знает  каж�
дого её жителя, кто и чем живёт, кому надо помочь и
поддержать. Не зря, когда случилась эпидемия корона�
вирусной инфекции, он стал одним из самых активных
и надёжных волонтёров. На своей личной машине, не
считаясь со временем, по первому зову, мчался к тем,
кому была нужна его помощь, независимо от места на�
значения � Красинское, Андреевское, Колышино….
«Работу провёл наилучшим образом, � говорят про него
в администрации поселения. � Выручает Дмитрий Ми�
хайлович и во многих других ситуациях. Например, надо
собрать спортивную команду для участия в районном
Дне физкультурника, в Дне бегуна или Дне села – на
Д.М.Плахина можно положиться – он всё сделает так,
как надо. Вместе с тем, Дмитрий – очень скромный че�
ловек, который не любит шумихи вокруг своего имени.
Он пользуется большим уважением среди односельчан».
Не зря они избрали его старостой деревни. Любой воп�
рос, касающийся Колышина, для него важен и значим.
Озеленение, детский отдых, дороги, каток зимой – обо
всём он беспокоится и старается внести свой вклад в лю�
бое хорошее начинание.

 Пример
для подражания

Обаятельная, скромная и вместе с тем энергичная и
умеющая повести за собой – это Людмила Владимиров�
на Торопова из с. Толпыгино. Она работает воспитате�
лем в детском саду, учит своих малышей не только ма�
тематике, рисованию, грамоте, но и старается развивать
в них такие качества, как трудолюбие, взаимопомощь,
уважение к старшим, и ещё прививает им любовь к сво�
ей малой родине. И сама служит им в этом хорошим
примером. Она родилась в Толпыгине, вернулась сюда
после получения образования, и сейчас прилагает все
силы, чтобы быть полезной родному селу, людям, кото�
рые здесь живут. Ко Дню победы семья Тороповых (Люд�
мила, к слову, многодетная мама), высадила сосновую
аллею вдоль дороги, ведущей к ул. Молодёжной – Люд�
мила Владимировна с супругом нашли саженцы, вы�
брали место и посадили молодые деревца. Она также на�
ряду с другими жителями приняла участие в благоуст�
ройстве территории возле нового ФАПа: жители сами
из своего посадочного материала разбили цветники.

Л. Торопова в период эпидемии не осталась в стороне
от волонтёрской деятельности, с желанием помочь лю�
дям, оказавшимся в трудной ситуации, доставляла им
необходимые продукты.

Есть у этой молодой женщины ещё один большой
плюс � она любит спорт, движение, пропагандирует здо�
ровый и активный образ жизни. На неё равняются не
только её воспитанники, но и многие односельчане.

Энергия и молодость
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ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИ

Как распознать
поддельную купюру

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
При обнаружении купюры, вызывающей сомнение в

подлинности, не отказывайтесь от ее приема, повреме'
ните с осуществлением сделки купли'продажи, оказа'
нием услуги. НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ТАКУЮ БАНКНО'
ТУ! Под благовидным предлогом (например, отсутствие
сдачи, необходимость размена и т.д.) и в зависимости от
обстановки сообщите  в полицию по телефонам 4'26'37
или 02. По возможности постарайтесь задержать сбыт'
чика фальшивых дензнаков, при отсутствии угрозы жиз'
ни и здоровью, запомнить приметы, автотранспорт пре'
ступника. Любую информацию об изготовлении и сбыте
фальшивых денежных знаков вы можете сообщить кон'
фиденциально в отделение ЭБ и ПК ОМВД России по
Приволжскому району по телефону: 4'26'37 или по те'
лефону доверия УВД Ивановской области: 8 (4932) 35'
45'55.

Дополнительные признаки
подлинности купюр:

Скрытые радужные полосы. На лицевой
стороне банкноты расположено поле, запол�
ненное тонкими параллельными линиями.
При рассмотрении банкноты на расстоянии
30�50 см перпендикулярно
направлению взгляда поле
выглядит однотонным. При
рассмотрении банкноты под
острым углом зрения на поле
возникают радужные поло�
сы.

Ныряющая металлизиро'
ванная нить. В бумагу банк�
нот внедрена металлизиро�
ванная защитная нить, кото�
рая видна на оборотной сто�
роне банкнот в виде блестя�
щих прямоугольников, обра�
зующих пунктирную линию.
При рассмотрении банкнот
на просвет защитная линия
выглядит сплошной темной
полосой.

Микроперфорация. При
рассмотрении купюры про�

(Окончание. Начало в № 24
от 11. 06. 2020 г.)

тив источника света на ней видно цифровое
обозначение номинала, сформированное
микроотверстиями, которые выглядят ярки�
ми точками. Бумага в месте расположения
микроотверстий не должна восприниматься
шероховатой на ощупь. На подделках мик�
роперфорация имитируется накалыванием
отверстий и выглядит неровной, отверстия
различаются по диаметру.

25 июня с 10.00 до 11.00 в местной обще�
ственной приемной состоится дистанционный
тематический день: «Социальные выпплаты,
связанные с материнством и детством».

Прием проведет руководитель Территори�

Прием проведет замначальника
Департамента социальной защиты
населения Ивановской области А.
Ю. Демина.

Предварительная запись по теле�
фонам: 8 (4932) 59'46'60, 59'46'57.

Адрес приемной: г.Иваново, пл.Ре�
волюции, д.4, каб.33.

Людмила Ивановна призна�
лась, что и сама бы все сделала,
если бы не преклонный возраст
и слабое здоровье. Участок пе�
ред домом зарос травой, нако�
пился сезонный мусор.

Вопрос был проработан с ру�
ководителем ВСК «Патриот»
ЦДЮТ Николаем Махаловым,
который также руководит рай�
онным отделением обществен�
ной организации ветеранов
«Боевое братство».

На просьбу откликнулись
юнармейцы отряда «Волонтеры
Победы» под руководством на�
чальника штаба местного отде�
ления Андрея Лапшина. Вмес�
те с членами Приволжского от�
деления «Боевого братства» они
помогли ветерану.

Помогли
 ветерану

В канун Дня России труже�
ница тыла Людмила Кузнецо�
ва обратилась в местную об�

щественную приемную за по�
мощью в наведении порядка
на участке у её дома.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Дистанционный
прием

В региональной общественной при�
емной «ЕР» 23 июня  с 11.00 до 13.00
состоится дистанционный прием
граждан по вопросам предоставле�
ния дополнительных мер господдер�
жки семьям, имеющим детей.

«Социальные выплаты»
ального Управления соцзащиты населения по
Приволжскому муниципальному району А.В.
Дюжая.

Записаться на прием можно по тел.: 8'909'
247'68'92, 8(49339)  2'12'21

Г Р А Ф И К
приёма граждан депутатами в июне

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

Приволжская общественная приемная работает в дистанционном
режиме. Личные приемы граждан депутатами проходят в формате
телефонной связи по предварительной записи, тел: 8�909�247�68�
92.

М.В. Лебедева, депутат фракции «ЕР» в Совете района,
руководитель фракции «ЕР» в Совете Ингарского сельского

поселения. Заведующая
культурно ' досуговым центром с. Ингарь

23,
10.00'13.00

П.В. Берендеев, депутат фракции «ЕР» в Совете района,
Председатель Совета

Ингарского сельского поселения. Пенсионер.

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

24,
14.00'17.00

П.В.П.В.П.В.П.В.П.В.
БерендеевБерендеевБерендеевБерендеевБерендеев

М.В.М.В.М.В.М.В.М.В.
Лебедева.Лебедева.Лебедева.Лебедева.Лебедева.

Совсем немного времени осталось до дня
голосования за поправки в Конституцию.
Все базовые поправки в Конституцию РФ,
которые Президент предложил в ежегод�
ном Послании, успешно прошли предвари�
тельное рассмотрение, попали в оконча�
тельный список.

Всего в принятом законе
указано 206 поправок. Они
касаются федеративного ус�
тройства, судебной власти и
прокуратуры, местного са�
моуправления, социальной
сферы и др.  Жители нашего
города намерены принять
участие в этом важном для
государства голосовании, и
вот что они думают о неко�
торых из поправок, какие им
наиболее импонируют.

Наталья Кучина, Привол�
жская ЦРБ: � Несколько по�
правок в Конституцию РФ
посвящено теме семейных
ценностей, защите материн�
ства и детства. Государство
берёт на себя обязанность
семейные ценности защи�
тить. Защитить обычаи и
традиции,  передающиеся из
поколения в поколение,
правила, которые в нашем
обществе считаются нор�

МОЁ МНЕНИЕМОЁ МНЕНИЕМОЁ МНЕНИЕМОЁ МНЕНИЕМОЁ МНЕНИЕ

«Я % за поправку
о защите семейных

ценностей»

мой. Главные среди них –
это  состав семьи и модель
выстраивания семейных от�
ношений. Общество начи�
нается с семьи, она – его ос�
нова. В семьях растут дети.
Воспитывая их, родители
воспитывают будущее стра�
ны. Ведь только в крепкой
семье вырастет человек, для
которого семейные ценнос�
ти и традиции будут в при�
оритете, который в дальней�
шем сможет ответственно
воспитать своих детей и по�
заботиться о старшем поко�
лении. Одним словом, я за
то, что бы в Конституции
появилась поправка о защи�
те основ семейной жизни. В
данном блоке поправок со�
держатся и другие важные
для семьи положения, на�
пример, обеспечение дос�
тупной качественной меди�
цинской помощью, созда�

ние условий ответственного
отношения граждан к свое�
му здоровью.

Роман Белов, Приволжс�
кий дом культуры: � Я обра�
тил внимание на поправку о
защите российской культу�
ры. Мне наиболее близка эта
тема, я уже много лет рабо�
таю в этой сфере, получаю
профильное высшее образо�
вание и хотел бы сказать в
связи с представившейся
возможностью, что культура
с нами всегда, без неё – ни�
куда. Это код нашей нации,
это то, что у нас не отнять.
И понятно, что культуру
нельзя потерять ни в коем
случае. И мы должны об
этом позаботиться, придя на
участки для голосования.
Обязанность сохранять и
оберегать одну из основ на�
шего существования – эта
задача возникла не сама по
себе, а в связи с некоторы�
ми негативными нападками
и попытками поставить её на
коммерческие рельсы. По�
правки в Конституцию со�
здадут основание, чтобы по�
строить правильное законо�
дательство, которое в свою
очередь послужит развитию
системы культуры, чтобы мы
могли спокойно жить и
были спокойны за своих де�
тей, что они будут жить в
мире, где культурные ценно�
сти охраняются на государ�
ственном уровне.

(Начало.
Окончание

 в следующем номере газеты)

Всё ли так сделали?
Хозяйка принимает работу
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Праздник,
несмотря ни на что!
День России, День города и

района, День работников тек�
стильной и легкой промышлен�
ности мы отметили в один день.
Этот большой общий праздник
открылся прямым включением с
территории спортплощадки
сада «Текстильщик», которое
началось поздравлением главы

района И.В. Мельниковой. Об�
ратившись ко всем приволжа�
нам и жителям района, Ирина
Викторовна поделилась уве�
ренностью: «Пандемия, из�за
которой праздник проходит в
таких необычных условиях,
пройдет, а люди и города оста�
нутся!»

ЗНАЙ НАШИХ!
День проходил под лозун�

гом «Здоровый город – здоро�
вая Россия», а потому вслед за
главой района на площадку
вышел тренерский состав
клуба боевых единоборств
«Витязь». Приветствуя зрите�
лей, спортсмены рассказали о
своем твердом убеждении в
том, что «сначала надо побе�
дить себя, тогда тебя победить
уже никто не сможет». Эти
слова стали их девизом и в
спорте, и в жизни. А после
краткого обращения к при�
волжанам провели спортив�
ный мастер�класс под назва�
нием «Зарядка с чемпионом».
И это не пустые слова – каж�
дый из них – настоящий чем�
пион. С.В. Кавин – Заслу�
женный мастер спорта Рос�
сии, трехкратный чемпион
России, Европы и Мира по
самбо и дзюдо среди масте�
ров. А.В. Буров – мастер
спорта международного клас�
са РФ, неоднократный чем�
пион и призер Всероссийских
соревнований по самбо, дзю�
до и универсальному бою,
чемпионов Европы и Мира,
судья Всероссийской катего�
рии по самбо. А.В. Горохов –
КМС по самбо и дзюдо, нео�
днократный чемпион и при�
зер Областных, Межрегио�
нальных и Всероссийских со�
ревнований. А.Л. Морев –
КМС по самбо, обладатель 3�
го разряда по стрельбе из бо�
евого оружия, участник Меж�
дународных соревнований по
стрельбе из боевого оружия.

«МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА»
Ну, и какой же праздник без

песни? Своими талантами
нас порадовали Ю. Жукова, Р.
Белов и Ю. Козлов. Они же в
этот день выступили с кон�
цертными программами
#МЫРОССИЯ и в шести го�
родских дворах, где уже не
онлайн, а вживую подарили
приволжанам по�настоящему
праздничное настроение.
Звучали песни о России, о
спорте, военные и лиричес�

кие, а артистов приветствова�
ли из окон, с балконов и  дво�
ровых лавочек. Некоторые
размахивали в такт музыки
флагами и флажками, а самы�
ми благодарными зрителями
стали дети. И если первый
концерт начался в 10 часов, то
последний завершился уже
ближе к 17�ти. В четырех из
этих выступлений участвова�
ли также хореограф, руково�
дитель ОХК «Колибри» и
фитнес�тренер О. Васильева,
тренер волейбольных команд
«Олимп» и «Аурум» В. Груз�
дев, юношеская команда по
гиревому спорту «Олимп» со
своим руководителем Е. Со�
болевой и тренерский состав
«Витязя». Эта блистательная
команда уже во дворах прове�
ла «Зарядку с чемпионом» и
показательные выступления.
Было здорово! И стало понят�

но, что в любой самой труд�
ной ситуации мы не унываем,
а ищем возможности. Артис�
там и спортсменам – огром�
ное спасибо за заряд бодрос�
ти и позитива!

«ДАВАЙ, РОССИЯ!»
Еще одним интересным со�

бытием стал автопробег «Рос�
сия! Приволжск! Мы!», в ко�
тором приняли участие пред�
ставители общественности
города. С флагами и в сопро�
вождении машин ГИБДД
проехали по улицам Привол�
жска более 20�ти автомоби�
лей. Участников автопробега
приветствовали представите�
ли администрации района:
руководитель аппарата райад�
министрации С.Е. Сизова,
замглавы района по соцвоп�
росам Э.А. Соловьева, на�
чальник отдела культуры, мо�

лодежной политики, спорта и
туризма Т.Н. Кучина, ее заме�
ститель О.П. Рыбакова.

НАГРАЖДЕНИЕ
Праздничной площадкой

стал и Приволжский Обще�
ственный историко�краевед�
ческий музей. Здесь в торже�
ственной обстановке, но со�
блюдая все меры предосто�
рожности, необходимые при

эпидемиологическом режи�
ме, И. В. Мельникова прове�
ла традиционную церемонию
награждения. Грамоты Ива�
новской областной Думы за
заслуги в трудовой деятельно�
сти получили водитель ООО
«Яковлевская текстильная
мануфактура» Н.В. Птах, сле�
сарь�ремонтник того же пред�
приятия А.Ю. Жгутов, худо�
жественный руководитель
ДК с. Горки�Чириковы Нов�
ского с/п С.А. Муравьева.
Знака «Юнармейская доб�
лесть» 1 степени Всероссийс�
кого общественного движе�
ния Юнармия была удостое�
на Ю. Кутурина, вместе с под�
ругой спасшая прошедшей
зимой тонувшего мальчика.

Праздничную атмосферу
поддержало выступление
солистов ансамбля «Весе�
линка».

Праздник начался с поздравления И. В. Мельниковой,
главы района

Автопробег 2020

ЗНАМЕНАЗНАМЕНАЗНАМЕНАЗНАМЕНАЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТЕЛЬНАЯ ДАТЕЛЬНАЯ ДАТЕЛЬНАЯ ДАТЕЛЬНАЯ ДАТТТТТААААА

«Музыка нас связала»

Награждение

ОБЛАСТНОЙ  КОНКУРСОБЛАСТНОЙ  КОНКУРСОБЛАСТНОЙ  КОНКУРСОБЛАСТНОЙ  КОНКУРСОБЛАСТНОЙ  КОНКУРС

Подарок своими руками
Конкурс проводился с целью воспитать в детях любовь к творче�

ству, красоте и добру, реализовать их творческие способности.
Участниками  конкурса стали воспитанники стационарных отделе�

ний реабилитации, отделения профилактической работы с семьей и
детьми, дети из семей, находящиеся на социальном сопровождении.

Благодарностью за участие награжден С. Мачуров.
Победителями в номинации «Поделка» стали двое наших ребят. Это

Ребята из отделения
профилактической ра�
боты с семьей и деть�
ми Приволжского ЦСО
приняли участие в об�
ластном конкурсе «По�
дарок своими рука�
ми», приуроченном ко
Дню России.

Я. Скотникова (рук. С.А. Бегаева), чья работа «Куклы» передаёт  ши�
роту, щедрость и душевность русского народа; а также А. Шувалова
(рук. А.В.  Потокова), которая в своей работе «Берёзка» отобразила
красоту родного края. Работа была выполнена в технике бисеропле�
тения.

А. Потокова,
отделение профработы ЦСО

«Зарядка с чемпионом»
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙДЛЯ РОДИТЕЛЕЙДЛЯ РОДИТЕЛЕЙДЛЯ РОДИТЕЛЕЙДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура
Приволжского района:

г. Приволжск,
ул. Революционная, 58.

Тел.: 8 (49339) 4�16�44, 4�20�93.
ОМВД по Приволжскому району:

4�12�02, 4�24 �81.

Прокуратурой Приволжского района в 1 квартале 2020
года по результатам надзорной деятельности в сфере ис�
полнения законодательства о противодействии коррупции
выявлено 3 нарушения требования закона в указанной сфе�
ре, внесено 3 представления об устранении нарушений тре�
бования законодательства о противодействии коррупции,
по результатам рассмотрения которых требования проку�
рора удовлетворены, нарушения устранены, 3 ответствен�
ных должностных лица привлечены к дисциплинарной от�
ветственности.

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

В ходе проверки установ�
лено, что в нарушение тре�
бований законодательства о
качестве и безопасности пи�
щевых продуктов в продук�
товом магазине, принадле�
жавшему индивидуальному

Предупредите детей:
нельзя выезжать на велоси�
педе/самокате и любом
другом виде транспорта на
проезжую часть, а дорогу
следует переходить ногами,
ведя в руках средство пере�
движения.

Очень важно внушить
ребенку: дорожное движе�
ние начинается не с проез�
жей части, а с первых ша�
гов от порога или подъезда
дома. Объясните, как важ�
но все видеть и слышать:
стоит выключить музыку и
снять наушники, убрать те�
лефон и посмотреть по сто�
ронам. Научите не бросать�
ся с тротуара на дорогу на только что заго�
ревшийся зеленый, т.к. машине сложнее
остановиться, чем человеку, а потому пе�

В Фурмановское район�
ное отделение судебных
приставов УФССП России
по Ивановской области на
исполнение поступил ис�
полнительный документ о
взыскании с местного жите�
ля денежных средств за жи�
лищно�коммунальные услу�
ги. Вследствие того, что дол�

Освидетельствование проводится в лю�
бом по выбору заявителя подразделении
ГИМС, вне зависимости от места регист�
рации и стоянки. Заявителями являются
собственники или их законные представи�
тели.

Испорченное мясо
ешьте сами

Прокуратурой района в деятельности инди�
видуального предпринимателя выявлен факт
ненадлежащего исполнения требований зако�
нодательства при продаже мясной продукции.

предпринимателю, на реа�
лизации находилась мясная
продукция с истекшими
сроками годности. Указан�
ная продукция предназнача�
лась  для продажи населе�
нию г. Приволжска. По фак�

там выявленных нарушений
прокуратурой района в от�
ношении должностного
лица вынесено постановле�
ние о возбуждении дела об
административном право�
нарушении по ч.1 ст.14.43
КоАП РФ (нарушение изго�
товителем, исполнителем
(лицом, выполняющим
функции иностранного из�
готовителя), продавцом тре�
бований технических регла�
ментов), которое направле�
но на рассмотрение в Терри�
ториальное управление Рос�
сельхознадзора по Костром�
ской и Ивановской облас�
тям.

По результатам рассмот�
рения постановления о воз�
буждении дела об админис�
тративном правонарушении
по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ
должностное лицо привле�
чено к административной
ответственности в виде ад�
министративного штрафа в
размере 10 000 рублей.

Работали
без лицензии

Прокуратурой района на осно�
вании поступившего обращения
проведена проверка исполнения
ООО «ТЭС – Приволжск» при осу�
ществлении деятельности требо�
ваний законодательства о про�
мышленной безопасности опас�
ных производственных объектов,
о лицензировании.

Установлено, что постановлениями адми�
нистрации Приволжского муниципального
района от 18.10.2018 № 660�п, администра�
ции Плёсского городского поселения от
22.10.2018 № 123 ООО «ТЭС – Приволжск»
наделено статусом единой теплоснабжаю�
щей организации в границах муниципаль�
ных образований Приволжского муници�
пального района, на территории Плёсского
городского поселения.

Основным видом деятельности ООО «ТЭС
– Приволжск» является производство, пере�
дача и распределение пара и горячей воды на
территории района.

Опасные производственные объекты (га�
зовые котельные), которые эксплуатирует

ООО «ТЭС – Приволжск» в соответствии с
законодательством РФ относятся к катего�
рии взрывопожароопасных производствен�
ных объектов (п.2 Приложения №1 к Феде�
ральному закону от 21.07.1997 N 116�ФЗ).

Вместе с тем прокурорской проверкой ус�
тановлено, что в нарушение требований ча�
сти 1, 3 статьи 2, пункта 2 статьи 3, пункта 12
части 1 статьи 12 Федерального закона от
04.05.2011 N 99�ФЗ «О лицензировании от�
дельных видов деятельности», пункта 1 ста�
тьи 9, пункту 1 статьи 6 Федерального зако�
на от 21.07.1997 N 116�ФЗ «О промышлен�
ной безопасности опасных производствен�
ных объектов» у ООО «ТЭС – Приволжск»
отсутствует лицензия на осуществление вида
деятельности по эксплуатации взрывопожа�
роопасных и химически опасных производ�
ственных объектов I, II и III классов опас�
ности.

По фактам выявленных нарушений про�
куратурой района в адрес директора ООО
«ТЭС – Приволжск» внесено представление
об устранении нарушений в рассматривае�
мой сфере, которое рассмотрено и удовлет�
ворено, выявленные нарушения  устранены.

Двухколёсные
риски

Родителям следует заложить основы пони�
мания ребенком того, что происходит на до�
рогах, и уровня опасности, которая грозит
ему в случаях нарушения правил поведения
на дорогах.

реходить дорогу необходимо
на соответствующий зеле�
ный сигнал светофора, убе�
дившись, что все автомоби�
ли остановились. Позаботь�
тесь о световозвращающих
элементах на одежде, на ве�

лосипедах, защитном снаряжении, детской
коляске.

Берегите себя и окружающих!

СУСУСУСУСУДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ИНФОРМИРУЮТАВЫ ИНФОРМИРУЮТАВЫ ИНФОРМИРУЮТАВЫ ИНФОРМИРУЮТАВЫ ИНФОРМИРУЮТ

Плати долги
своевременно

37�летний житель Фурмановского района
оплатил задолженность за коммунальные ус�
луги в размере 97 тысяч рублей после выне�
сения постановления о запрете на проведе�
ние регистрационных действий в отношении
движимого и недвижимого имущества.

жник не торопился оплачи�
вать задолженность, судеб�
ный пристав – исполнитель
применил к гражданину ком�
плекс мер принудительного
исполнения: обращено взыс�
кание на денежные средства,
находящиеся на расчетных
счетах в кредитных организа�
циях. Вынесены запреты на

совершение регистрацион�
ных действий в отношении
земельного участка и авто�
транспортного средства мар�
ки Mazda 6 2013 г.в., принад�
лежащего должнику на праве
собственности.

Меры воздействия, пред�
принятые судебным приста�
вом к должнику, оказались
эффективными. Получив
уведомление о произведён�
ных запретах, мужчина опла�
тил коммунальный долг в
полном объеме, в том числе�
исполнительский сбор за не�
своевременное исполнение
решения суда.  После оплаты
долга ограничительные меры
отменены.

ГИМС НАПОМИНАЕТГИМС НАПОМИНАЕТГИМС НАПОМИНАЕТГИМС НАПОМИНАЕТГИМС НАПОМИНАЕТ

Пройдите
освидетельствование

Напоминаем о том, что мало�
мерное судно, зарегистриро�
ванное в ГИМС МЧС России,
предъявляется к очередному ос�
видетельствованию до начала
его эксплуатации или до истече�
ния 5�летнего срока со дня пре�
дыдущего очередного освиде�
тельствования.

Собственник (либо его доверенное лицо)
обязан подготовить маломерное судно к оче�
редному освидетельствованию. Оно должно
быть в исправном техническом состоянии и
укомплектовано аварийно�спасательным и
иным снабжением, предусмотренным техни�
ческими требованиями.

Тестирование в процессе эксплуатации
осуществляется на плаву.

Госпошлина и иная плата за предоставле�
ние госуслуги не взимается.

Помните! Владелец обязан выполнять тре�
бования Правил пользования маломерными
судами на водных объектах РФ.

О. Рыжих,
ст. госинспектор Кинешемского

отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России
по Ивановской области

М. Кобец,
прокурор района
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Счета пополнили 128 че�
ловек. Размер уплачиваемых
дополнительных страховых
взносов на накопительную
пенсию гражданин опреде�
ляет самостоятельно, но со�
финансируется из федераль�
ного бюджета сумма от 2 до
12 тысяч рублей. Дополни�
тельные страховые взносы
на накопительную пенсию
не облагаются налогом на
доходы физических лиц, по�
этому участники программы
могут воспользоваться соци�
альным налоговым вычетом
на сумму уплаченных взно�

Взносы удвоены
По итогам 2019 года добровольные взносы

приволжан, участвующих в Программе софи�
нансирования пенсионных накоплений, соста�
вили 1,2 млн рублей. В соответствии с законом
в мае 2020 года государство прософинансиро�
вало эти взносы, новая сумма отражается в
специальной части индивидуального лицево�
го счёта гражданина.

сов. Для этого необходимо
обратиться в налоговую ин�
спекцию.

Как и прочие пенсионные
накопления, средства, сфор�
мированные в рамках Про�
граммы, входят в общую
сумму пенсионных накопле�
ний человека, инвестируют�
ся и выплачиваются при вы�
ходе на пенсию, а в случае
смерти гражданина назнача�
ются его правопреемникам.

Гражданам, вступившим в
Программу после 2014 года,
софинансирование из феде�
рального бюджета не произ�

водится. Также не имеют
право на софинансирова�
ние участники Програм�
мы, которые произвели
первый платеж дополни�
тельных страховых взносов
позднее 31 января 2015
года.

Следует отметить, что
действующая сегодня при�
остановка обязательных
страховых взносов на фор�
мирование пенсионных
накоплений не затрагивает
Программу государствен�
ного софинансирования
пенсии.
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Начиная с 15 июня  Межрайонная ИФНС
России № 4 по Ивановской области (далее
� Инспекция) осуществляет личный прием
налогоплательщиков. С учетом эпидемио�
логической обстановки обратиться в инс�
пекцию можно будет только по предвари�
тельной записи, чтобы избежать очередей и
большого скопления граждан.

Выбрать удобное время для посещения и
записаться на прием в налоговую  инспек�
цию налогоплательщики могут с помощью
электронного сервиса, размещенного на
официальном сайте ФНС России «Онлайн�
запись на приём в инспекцию».

С 1 июня сервис централизованно досту�
пен налогоплательщикам для осуществле�
ния предварительной записи самостоятель�
но через официальный сайт ФНС России
(https://order.nalog.ru/) или через Единый
Контакт�центр ФНС России по единому
номеру телефона 8 (800) 222�22�22.

Обращаем внимание, что при посещении
инспекции граждане должны в обязатель�
ном порядке использовать средства инди�
видуальной защиты в соответствии с прави�
лами, установленными на территории реги�
она.

Для удобства посетителей при входе в ин�
спекцию установлены боксы для направле�
ния документов и корреспонденции бес�
контактным способом.

Возобновление
приёма граждан

В целях минимизации рисков распростране�
ния коронавирусной инфекции прием граждан
в Межрайонной ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области был приостановлен с 1 по 11
июня включительно.

Оперативно решить
большинство вопросов
можно и удаленно с помо�
щью сайта ФНС России
(www.nalog.ru). На сайте
для налогоплательщиков
доступны более 50 онлайн�
сервисов.

В Личных кабинетах для
физических, юридических

лиц и индивидуальных
предпринимателей можно
уплатить налоги, уточнить
информацию по своему
имуществу, отправить дек�
ларацию по форме 3�
НДФЛ и документы для
получения налогового вы�
чета за лечение, обучение
или покупку недвижимос�
ти, провести сверку с бюд�
жетом, уточнить невыяс�
ненные платежи и др.

Уплата налогов, пошлин
и страховых взносов дос�
тупна онлайн и тем, кто не

является пользователем Личного кабине�
та. Достаточно ввести реквизиты банков�
ской карты в сервисе «Уплата налогов и
пошлин».

Онлайн можно узнать свой ИНН или
подать заявление на постановку на учет,
отправить документы на регистрацию
компании, получить выписку из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус нало�
гового резидента России и многое другое.

Также можно уточнить информацию
о ставках и льготах по имущественным на�
логам, ознакомиться с письмами ФНС
России, нормативными и методическими
материалами и решениями по жалобам.

С.Смирнова,
зам.начальникаМежрайонной ИФНС

России №4 по Ивановской области

Телефон горя�
чей линии Управ�
ления для кон�
сультаций по всем
вопросам, отно�
сящимся к компе�
тенции ПФР:
8 (49339) 4�10�67.

Обратиться за консультацией
по налогам можно по бесплат�
ному номеру Единого Контакт�
центра ФНС России 8�800�222�
2222, либо по телефонам инс�
пекции, размещенных в регио�
нальном разделе «Контакты»
сайта ФНС России.

Ограничения
при перепланировке

квартиры
Перепланировкой называют изменения в ус�

тройстве квартиры, которые приводят к изме�
нениям в техническом плане – схематическом
изображении объекта недвижимости.

Поэтому, кстати, перед по�
купкой жилья и дальнейшей
государственной регистра�
цией права в Росреестре не�
обходимо обратить внимание
на соответствие реального
состояния квартиры техни�
ческому плану.

Очевидно, что действую�
щие при перепланировке ог�
раничения вполне разумны и
справедливы.

Понятен, например, стро�
гий запрет на работы, внося�
щие изменения в устройство
несущих стен и перекрытий,
балок и прочих несущих кон�
струкций, а также вентиляци�
онных, отопительных и дру�
гих коммуникационных сис�
тем.  Нельзя переносить стояки водо� и газо�
снабжения, выводить сопряженные с общей
сетью радиаторы на лоджию, монтировать
теплые полы от общедомовой системы и т. п.

Можно переносить  сантехнику в установ�
ленных габаритах; убирать или достраивать
межкомнатные перегородки;  закладывать
дверные проемы в стенах, которые не явля�
ются несущими; устанавливать антенны или
тарелки, кондиционеры, противомоскитные
сетки и т. д.

Перепланировка жилого помещения про�
водится по согласованию с администрацией
населенного пункта, в котором находится
объект перепланировки.

Согласование требуется при пробивке про�
емов и арок в несущих стенах или измене�
нии их расположения, при демонтаже или
возведении межкомнатных перегородок, из�
менении площади ванной комнаты или ее
объединение с санузлом. Необходимо согла�
сование и при монтаже, демонтаже или пе�
реносе сантехнических узлов и оборудова�
ния, пристройке дополнительных помеще�
ний, создании балкона или лоджии, либо их

трансформации в жилую
площадь квартиры.

Для проведения перепла�
нировки жилого помещения
собственнику необходимо
предоставить в орган, согла�

совывающий перепланировку или переуст�
ройство жилого помещения, следующие до�
кументы: заявление о переустройстве и (или)
перепланировке; правоустанавливающие
документы; проект перепланировки.

Осуществляющий согласование орган
выдает заявителю документ о согласовании
или об отказе в согласовании переплани�
ровки. Положительное решение  является
основанием для проведения перепланиров�
ки.

Завершение перепланировки жилого по�
мещения подтверждается актом приемочной
комиссии – это основание для обращения к
кадастровому инженеру и оформлению тех�
нического плана помещения.

Подготовленные документы нужно предо�
ставить в электронном виде или отнести их
в офис МФЦ.

Важный момент: если перепланировка
предусматривает присоединение части об�
щего имущества в многоквартирном доме, на
нее должно быть получено согласие всех соб�
ственников помещений в многоквартирном
доме.

Основным источником
возникновения лейкоза явля�
ются больные и инфициро�
ванные вирусом лейкоза жи�
вотные. Потенциальным ис�
точником заноса болезни яв�
ляется ввоз зараженного лей�
козом крупного рогатого ско�
та.

Все хозяйствующие субъек�

Лейкоз
Лейкоз крупного рогатого скота � хрони�

ческая инфекционная болезнь опухолевой
природы.

ты, граждане,  владельцы жи�
вотных и продуктов животно�
водства обязаны:

� проводить продажу, сдачу
на убой, выгон, выпас и все
другие перемещения живот�
ных, реализацию животно�
водческой продукции только
с разрешения ветеринарных
специалистов;

� проводить карантинные
мероприятия вновь посту�
пивших животных для прове�
дения серологических, гема�
тологических и других иссле�
дований и обработок в тече�
ние 30 дней;

� своевременно информи�
ровать ветслужбу о всех слу�
чаях заболевания животных;

� предъявлять по требова�
нию все необходимые сведе�
ния о животных, создавать ус�
ловия для проведения их ос�
мотра, исследований и обра�
боток;

� проводить мероприятия,
предусмотренные Правилами
ограничительных, организа�
ционно�хозяйственных, спе�
циальных и санитарных ме�
роприятий по предупрежде�
нию заболевания животных
лейкозом, а также по его лик�
видации.

 Ежегодно весной и осенью
ветврачами области, прово�
дятся поголовные диагности�
ческие и профилактические
обработки скота, в их числе и
исследования  на лейкоз.
Полное и четкое выполнение
«Правил по профилактике и
борьбе с лейкозом КРС», по�
зволяют оздоровить лейкоз�
ное стадо в течение несколь�
ких лет.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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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.

Р
ек

ла
м

а

г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

ИП Н.А. Солодягин
ОГРН 319370200046801

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
(стиральных машин, пылесосов,

микроволновок). С выездом мастера на дом.
 Гарантия до 1 года.

Тел.: 8-905-106-05-72.

Р
ек

ла
м

а

25 июня в 12.00 на рынке
г. Приволжск состоится
распродажа кур-молодок

и несушек, утят, гусят, бройлеров
и цыплят, яйцо инкубационное.

Тел.: 8-905-156-22-49.
Р

ек
ла

м
а

Внимание! 20 июня состоится
продажа кур-молодок, возраст
150 дней г. Приволжск 13.30 –

16.00 у рынка, г. Иваново.
Тел.: 8-920-343-12-03.Реклама

20 июня в 13.35 д. Горки�Чириковы,
14.00 с. Новое, 14.20 д. Филисово,

14.35 г. Плес, с 14.50 до 15.10
г. Приволжск (рынок) состоится прода�
жа кур�молодок )рыжие, белые, цвет�

ные), а утята, гусята и бройлеры только
под заказ. Тел.: 8�964�490�45�61.

Р
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Поздравляю с юбилеем
Ирину Борисовну Феофанову.
Пусть волшебница – жизнь
На хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит,
Пусть здоровья нальет и удачи плеснет,
И для счастья много места оставит.

Светлана Петровна

Поздравляю с днем рождения
Людмилу Федоровну Дугину.
Иди легко на встречу Дню
О времени не думай о былом,
Пусть каждый год подарит наслажденье
О возрасте подумаем потом.

Поздравляем с днем рождения
Юлию Леонидовну Петрову – глав

ного специалиста Совета Приволж

ского городского поселения.

Ценим Вас за профессиональные
качества: высокую работоспособ

ность, энергичность, грамотную
подготовку документации Совета.
Желаем расти по служебной лестни

це и в дальнейшем также успешно
сочетать работу, радость материнства
и творчества. Крепкого здоровья
Вам и Вашим близким, успехов во
всех начинаниях, хорошей погоды в
доме.

Совет Приволжского
городского поселения

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляет с юбилеем Маргариту Ива-
новну Корзинину, Антонину Сергеевну Анфи-
лову, Надежду Владимировну Самусенко, Ва-
лентину Павловну Иванову, Инну Дмитриев-
ну Морозову. Совет ветеранов Приволжской
ЦРБ поздравляет с юбилеем Марину Влади-
мировну Скворцову. Совет ветеранов бывше

го общепита поздравляет с юбилеем Марью
Мартыновну Зацепину. Совет ветеранов с.
Ингарь поздравляет с юбилеем Ольгу Юрь-
евну Калееву. Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем Инну Александровну
Чижову, Валерия Николаевича Носова.
Пусть в этот славный юбилей
Звучат от сердца поздравленья!
Пусть будет множество гостей,
Великолепным настроенье!

Совет ветеранов медицинских работников
поздравляет с профессиональным праздником
всех ветеранов и работников Приволжской
ЦРБ и желает здоровья, успехов, оптимизма,
солнечной погоды.

Военная служба
по контракту

Граждане, желающие узнать информацию
для поступления на военную службу по кон

тракту, а так же подлежащие призыву на во

енную службу (данные граждане имеют пра

во выбора в рамках реализации положений
федерального закона ФЗ
53 «О воинской
обязанности и  военной службе», вместо про

хождения одного года военной службы по
призыву поступить на два года военной
службы по контракту).

По всем интересующим вопросам могут об%

пункт (отбора на военную службу по контракту) по Ивановской области
проводит отбор граждан для поступления на военную службу по контракту

ращаться в военный комиссариат г. Фурма%
нов, Приволжского и Фурмановского районов,
каб. № 27, телефон 2%16%54 или по адресу г.
Иваново ул. Сарментова, 7, тел.: 8(4932) 32%
93%27. При себе иметь военный билет, пас%
порт.

А. Обуваева,
ВрИД военного комиссариата г. Фурманов

Приволжского и Фурмановского районов
Ивановской области.

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 10 руб. 50 коп.

свыше тонны - 11 руб.
Рабочий день с 8.00 до 18.00 час.

Тел.: 8-915-824-61-12,
с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема металлолома

Петров пост
Первый из многодневных постов после Ве�

ликого в календаре православных � Петров
пост. Он не имеет постоянной даты своего
начала, зато заканчивается всегда в один и
тот же день. В этом � одна из интересных
особенностей именно Петрова поста.

ОТДАМ КОТЯТ
И КОШКУ-КРЫСОЛОВКУ (умную).

Тел.: 8-906-510-53-67.

18 июня - Дорофеев день, Волхов-дорофей.
Ветер с северо
запада – к сырому лету, с

востока – к повальным болезням, с севера –
к ясному дню, с юга – к плодородному году.

19 июня - Илларион (Ларион) пропольник.
 Резкое похолодание 19 июня – к улучше


нию погоды и теплу.
 20 июня - Федот Страж, Федот Урожайник,

Навозница.
На Федота тепло – к хорошему урожаю

ржи, а вот дождь – к тощему наливу колоса.
21 июня - Федоров день.
Град на Федора обещает холодное лето, но,

несмотря на это, удастся собрать хороший
урожай.

22 июня - Кирилл Солнцеворот.
Много ягод – зима будет холодной.
23 июня - Тимофеев день.
Стаи ворон привиделись – жди повально


го мора.

Народные приметы

Даты начала и окончания
Петрова поста в 2020 году 

с 15 июня по 11 июля.

Продолжительность по

ста в этом году 
 27 дней.

Ограничения и запреты
Этот пост довольно мяг


кий. В большинство его

дней позволено употреб

лять в пищу рыбу. Это свя

зано с тем, что апостол
Пётр происходил из семьи
рыбаков и считается по

кровителем рыболовов.
Впрочем, по средам и пят

ницам рыба также находит


ся под запретом.
Во все дни поста запреще


на мясная и молочная
пища, а также яйца. Вино
можно употреблять исклю

чительно в выходные и дни
храмовых праздников.

Поскольку по средам и
пятница рыба находится
под запретом, в эти дни доз

волено только сыроедение.

В летний сезон приходят

ся кстати и не нарушают
запретов поста и такие блю

да, как постные щи, холод

ная окрошка без мяса и яиц,
а также ботвинья.

Во всём остальном Пет

ров пост налагает те же тре

бования, что и любой дру

гой православный пост. Дни
поста 
 это дни молитвы и
воспитания духа. Один из
главных грехов, от которых
должно воздерживаться
православному 
 грех гор

дыни.

По церковной традиции в
дни Петрова поста также не
приветствуются свадьбы.
Свадебные торжества вно

сят соблазн обойти пост.

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ
НА АВТОСТОЯНКУ.
Тел.: 8-961-245-54-76

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Александра Петровна Лапшова


