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ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 4

Поправки
к Конституции РФ

Уголок
избирателя

Стр. 7

«Учителя
в солдатских шинелях»

Парад
Победы

«Разберёмся
с вирусом»

Стр. 3

Наведём порядок
в здравоохранении

Стр. 14,15

График
проведения

досрочного голосования

Приглашаем Вас принять участие в общероссийском голосовании по вопB
росу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Для Вашего удобства предлагаются несколько способов участия в голоB
совании:

1. С 25 июня по 30 июня 2020 г. в виде досрочного голосования
B с 10.00 до 14.00 в здании Вашего избирательного участка по месту региB

страции;
B с 16.00 до 20.00 на Вашей придомовой территории.
2. С 16 июня до 17.00 1 июля 2020 года Вы можете подать обращение о

предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосоваB
ния, и избирательная комиссия выйдет к Вам домой.

3. 1 июля 2020 проголосовать в здании Вашего избирательного участка
по месту регистрации с 8.00 до 20.00.

Избирательный штаб

Уважаемый житель г. Приволжска!

В текущем году дорогу между
Вичугой и Приволжском отремон�
тируют на всем протяжении, пред�
стоит восстановить 34 км трассы.
Как сообщил начальник департа�
мента дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области
Дмитрий Вавринчук, работы на
объекте уже ведутся. Стоимость
контракта – 456 млн рублей. «На
дороге заменим изношенное ас�
фальтобетонное покрытие на высо�
копрочный щебеночно�мастичный
асфальтобетон с применением по�
лимерно�битумной ленты на сты�
ках, отдельно отремонтируем раз�
рушенные участки основания. Так�
же модернизируем 11 пешеходных
переходов, где установим Г�образ�
ные опоры с освещением. Для бе�
зопасности и комфорта участников

ИНФРИНФРИНФРИНФРИНФРАСТРУКТУРАСТРУКТУРАСТРУКТУРАСТРУКТУРАСТРУКТУРААААА

На дороге
Вичуга&Приволжск
отремонтируют 34 км покрытия

Это важный инфраструктурный проект для развития
северной части Ивановской области. Помимо этого
ремонт дороги позволит обеспечить комфортное
транспортное сообщение по туристическому марш"
руту Плес"Кинешма.

С болью в сердце

То утро 41"го года было безжалостно растоптано фа"
шистским сапогом уже на рассвете.  Также безжалос"
тно немецкая военная машина прошлась по милли"
онам жизней советских мужчин и женщин, юношей и
девушек, стариков и детей, оставив после себя страш"
ное месиво из человеческой плоти. Пролив насквозь
нашу землю нашей же кровью. Превратив в руины и
пыль наши деревни и города. Никогда! Никогда мы не
забудем об этом. Не позволим забыть нашим детям и
внукам. Вновь и вновь будем скорбно молчать с болью
в сердце и клятвой на устах: «Никогда!»

дорожного движения обустроим
остановочные площадки, устано�
вим новые павильоны, барьерные
ограждения, построим тротуары», �
рассказал глава дорожно�транс�
портного ведомства региона.

В план работ объект включен по
поручению губернатора Ивановс�
кой области Станислава Воскре�
сенского. Дорога имеет важное зна�
чение для развития северной части
региона. Кроме того, обновленная
трасса обеспечит комфортное
транспортное сообщение между го�
родами Плес и Кинешма, которые
включены в перечень исторических
поселений федерального значения
и являются важными культурными
и туристическими центрами.

Сайт Правительства
Ивановской области

Трагический для истории нашей страны день – 22 июня – был отме�
чен в городе и районе, несмотря на эпидемию и карантин. Эстафету па�
мяти, начавшуюся в 4 часа утра, продолжили глава района И.В. Мель�
никова и другие представители администрации района: в 11 часов они
возложили цветы к Обелиску памяти и Славы. В это время у Обелиска
продолжали нести свою вахту, сменяя друг друга, воспитанники ВПК
«Родина». Почетный караул оставался на посту до 12 часов дня.

В 12.15, вместе со всей страной, приволжане приняли участие в Об�
щероссийской минуте молчания – одновременно с другими теле� и ра�
диокомпаниями страны ее отсчет вело радио «Приволжская Волна». Те�
перь Общероссийская минута молчания станет ежегодной и обязатель�
ной на всей территории Российской Федерации.

(Начало. Окончание на стр. 6)

День
подписчика

Вы успели выписать газету
«Приволжская новь»

на 2Bое полугодие. Нет?
Тогда мы приглашаем

Вас сделать это
в День подписчика,
 в пятницу, 26 июня,

в отделении связи
г. Приволжска с 9.00

до 12.00. Подписчиков
ждут свежие новости,
которые вы сможете
регулярно узнавать

из газеты,
а также сладкие призы.

Приглашение

У ОБЕЛИСКАУ ОБЕЛИСКАУ ОБЕЛИСКАУ ОБЕЛИСКАУ ОБЕЛИСКА

На снимке: глава района И. В. Мельникова возлагает цветы к обелиску
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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

Так, принято решение о
возобновлении тренировок
профессиональных спорт�
сменов и членов сборных ко�
манд Ивановской области,
начиная с 23 июня. Павел
Колесник уточнил, что речь
идет о достаточно узком кру�
ге спортсменов, тренерского
состава и вспомогательного
персонала. «Ни о каких мас�
совых мероприятиях, посе�
щении спортивных соревно�
ваний, игр мы  пока не гово�
рим. Это исключительно ме�
роприятие, направленное на
возобновление тренировоч�
ного процесса профессио�
нальных спортсменов», �
подчеркнул он и добавил, что
речь идет о занятиях на спе�
циально оборудованных пло�
щадках и спортивных объек�

Поэтапное снятие
ограничений

Разъяснения по новым поправкам в указ
губернатора Ивановской области о режиме
повышенной готовности, а также по другим
решениям, принятым региональным опера�
тивным штабом по противодействию рас�
пространению новой коронавирусной ин�
фекции, дал на брифинге  временно испол�
няющий обязанности руководителя управ�
ления регионального Роспотребнадзора
Павел Колесник.

тах, на которых спортсмены
занимались и ранее. Список
объектов Роспотребнадзор
определит совместно с де�
партаментом спорта Иванов�
ской области. Павел Колес�
ник еще раз напомнил, что
открытие фитнес�центров
для массового посещения
возможно только после пере�
хода региона на третий этап
снятия ограничений в рамках
борьбы с коронавирусом.

Свою работу возобновля�
ют санаторно�курортные уч�
реждения, которые реализу�
ют программы реабилитации
лиц, переболевших корона�
вирусом. Главный санитар�
ный врач региона сообщил,
что в Ивановской области
четыре организации разрабо�
тали подобные восстанови�

тельные программы. Работа
санаториев будет осуществ�
ляться в соответствии с жест
кими требованиями безопас�
ности к организации пита�
ния, посещению мест массо�
вого пребывания. Поэтапное
открытие санаторно�курорт�
ных организаций позволит
оценить возможность возоб�
новления деятельности дру�
гих учреждений этого про�
филя, отметил Павел Колес�
ник.

На оперативном штабе об�
судили вопросы обеспечения
мер безопасности в рамках
сезона навигации. Так, в ре�
гионе будут подготовлены
рекомендации для приема
туристов, прибывающих на
теплоходах. «К сожалению, в
настоящий момент эпидеми�
ологическая ситуация в реги�
оне не позволяет без ограни�
чений принимать туристов.
Поэтому сейчас рассматри�
вается вопрос об ограниче�
нии стоянки таких судов и об
ограничении высадки турис�
тов», � рассказал Павел Ко�
лесник. Он пояснил, что о
прекращении навигации
речь не идет, суда беспрепят�
ственно могут следовать по
акваториям водных объектов
Ивановской области.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫМЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫМЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫМЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫМЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ

Проверки соблюдения
регламентов
безопасности

В регионе прошли проверки обществен�
ного транспорта по соблюдению регламен�
тов профилактики новой коронавирусной
инфекции COVID�19. Совместный рейд про�
вели сотрудники регионального департа�
мента дорожного хозяйства и транспорта,
полиции, Ространснадзора и Росгвардии.
На этот раз в сфере внимания – межмуни�
ципальные перевозки.

«Сегодня в ходе рейда про�
верены межмуниципальные
маршруты, так как именно
на них в июне поступило
наибольшее количество жа�
лоб от граждан. Проверки
показали, что пассажиры ав�
тобусов № 121, № 141, «Ива�
ново�Тейково» допускают
нарушение регла�
мента профилак�
тики коронави�
руса: у них отсут�
ствуют маски. В
ходе контрольно�
го мероприятия
составлено три
протокола о на�
рушении, в том
числе один � на
кондуктора авто�
буса», � рассказал
заместитель на�
чальника депар�
тамента дорож�
ного хозяйства и

транспорта региона Денис
Марченко.

Денис Марченко сообщил,
что с 12 мая выявлено 343
факта нарушений в сфере
предупреждения распростра�
нения коронавируса, к адми�
нистративной ответственно�
сти привлечены 43 водителя.

Кроме того, 11 компаний�пе�
ревозчиков в отношении 65
водителей приняли меры
дисциплинарного воздей�
ствия – от предупреждения
до выговора и лишения пре�
миального вознаграждения.

В рамках режима повы�
шенной готовности пасса�
жиры в общественном транс�
порте, водители и кондукто�
ры должны находиться в мас�
ках, пользоваться или пер�
чатками, или иметь при себе
антисептик для обработки
рук. Сокращено допустимое
количество перевозимых
пассажиров до 35% от вмес�
тимости транспортного сред�
ства, при этом количество
транспорта на маршрутах
увеличено.

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Работающим
пенсионерам

продлены больничные

Такие изменения во вре�
менные правила оформле�
ния листков нетрудоспособ�
ности и назначения выплат
по ним утверждены поста�
новлением Правительства
РФ. В Ивановской области
больничные листы для ра�
ботников в возрасте 65 лет и
старше будут действовать до
окончания режима повы�
шенной готовности.

Напомним, ранее о про�
длении больничных листов
для работников старше 65 лет
в регионе сообщил губерна�

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие
режим самоизоляции из�за коронавируса,
не перешедшие на удалённую работу и не
находящиеся в отпуске, могут продлить
электронные больничные с 15 июня.

тор Ивановской области
Станислав Воскресенский на
встрече с медицинскими ра�
ботниками. Это решение вы�
рабатывалось во взаимодей�
ствии с Правительством РФ,
глава региона обсудил этот
вопрос с министром труда и
социальной защиты населе�
ния России.

Речь идёт о людях старше�
го возраста, живущих в реги�
онах, где ограничения про�
должают действовать. Такие
граждане могут оформлять
электронные больничные

сроком действия с 15 июня
до официального окончания
режима самоизоляции в кон�
кретном регионе. Режим по�
вышенной готовности дей�
ствует в Ивановской области
в соответствии с указом гу�
бернатора Станислава Вос�
кресенского от 17.03.2020 №
23�уг.

Выданные новые элект�
ронные больничные, как и
предыдущие, будут оплачены
за счёт средств Фонда соци�
ального страхования РФ. Для
этого работодатель должен
направить в региональное
отделение Фонда социально�
го страхования РФ реестр с
данными работников, самим
гражданам не потребуется
предоставлять какие�либо
дополнительные сведения
или документы.

«ЗЕРКАЛО»«ЗЕРКАЛО»«ЗЕРКАЛО»«ЗЕРКАЛО»«ЗЕРКАЛО»

Освященный
именем Тарковского
Оргкомитет XIV МКФ им. Анд�

рея Тарковского «Зеркало»
объявил даты проведения фес�
тиваля: с 25 по 30 июня этого
года форум состоится в новом
онлайн формате.

Полная программа фильмов фестиваля
будет доступна эксклюзивно в интернет�ки�
нотеатре TVZAVR. Помимо доступа к кино�
лентам онлайн�кинотеатр также будет вес�
ти live�трансляции интервью с создателями
и участниками картин. Фестиваль прово�
дится при поддержке Министерства куль�
туры РФ и Правительства Ивановской об�
ласти.

Организаторы опубликовали на сайте фе�
стиваля новую концепцию культурного со�
бытия. «Решиться на проведение «Зеркала»
во время пандемии нам было очень непро�
сто, все�таки кинофестиваль � это проектор
и экран, люди в зале, возможность живого
общения, новых и удивительных встреч.
Проведение фестиваля онлайн лишает нас
очень многого из того, к чему мы все при�
выкли. Но зато оно же дает и несколько пре�
имуществ. В частности, мы можем из Ива�
новской земли распространить влияние ав�
торского кинематографа, освященного
именем Тарковского, далеко за её пределы:
фильмы нашей программы смогут увидеть
в любом городе России. А ивановцы смогут
посмотреть лучшие новинки авторского ки�
нематографа не только в онлайн�кинотеат�
ре, но и местному телевидению. Всё это
вместе значительно увеличит зрительский
охват «Зеркала». А главное, ивановцы не
будут в этом году лишены уже ставшего тра�
дицией праздника кино � в эти трудные вре�
мена важно не только думать о безопаснос�
ти, но и о настроении и эмоциональном со�
стоянии � своём и своих близких», � отме�
тил президент фестиваля «Зеркало» кино�
режиссер Сергей Бодров.

Как рассказали организаторы, несмотря
на то, что показы фильмов не состоятся в
кинозалах, фестиваль сохранит все свои
ключевые элементы � кинопрограммы, тор�
жественные церемонии открытия и закры�

тия, обсуждения фильмов с их создателями,
образовательные программы, фестивальные
газету, каталог и мерч. Церемонии мероп�
риятия тоже пройдут онлайн, а их ведущи�
ми станут актер и режиссер Алексей Агра�
нович и актриса Ксения Раппопорт.

Жители Ивановской области смогут уви�
деть большую часть программы на местном
телеканале «Барс» бесплатно. Полная про�
грамма фестиваля будет доступна для зри�
телей по всей России на специальной стра�
нице интернет�кинотеатра TVZAVR. Часть
фильмов программы будет доступна для
бесплатного просмотра. На премьерные по�
казы необходимо будет приобрести билет.

На платформе TVZAVR будут созданы
виртуальные кинозалы, которые названы по
именам городов Ивановской области: «Ива�
ново», «Шуя», «Плес» и так далее. Премьер�
ный зал кинофестиваля � «Юрьевец» � на�
зван в честь города детства Андрея Тарков�
ского. Зрители смогут смотреть фильмы не
только на компьютерах, но также на мо�
бильных устройствах и смарт�ТВ.

Неотъемлемой частью кинофестиваля
«Зеркало» за последние годы стали кампу�
сы � документального кино и анимации.

Основу программы составят фильмы�уча�
стники фестивалей в Роттердаме, Локарно,
Таллине, фестиваля Сандэнс и других. Во
внеконкурсной программе также состоятся
многочисленные премьерные показы.
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Впервые за последние ме�
сяцы встреча прошла в офф�
лайн�формате, но на откры�
том воздухе и при неукосни�
тельном соблюдении мер бе�
зопасности. «Вам от всех жи�
телей огромные слова благо�
дарности за ваш самоотвер�
женный труд, за то, что вы
спасаете человеческие жизни
в этот особо сложный пери�
од, – сказал губернатор Ста�
нислав Воскресенский, от�
крывая встречу. – Мы прохо�
дим ситуацию по коронави�
русу лучше, чем многие евро�
пейские страны, прежде все�
го, благодаря каждому из вас,
тому, как вы относитесь к ра�
боте, несмотря на все сложно�
сти, которые копились давно
в системе здравоохранения.
Ваш труд можно по�настоя�
щему назвать героическим.
Поэтому примите мои самые
искренние поздравления и
слова благодарности за то, что
вы делаете».

В ходе общения с главой
региона представители меди�
цинских организаций из раз�
ных районов Ивановской об�
ласти подняли вопросы ока�
зания медицинской помощи
и состояния дорог, подготов�
ки кадров для здравоохране�
ния и социальной защиты
жителей, строительства
спортивных объектов и дос�
тупности связи. Большая
часть вопросов касалась ситу�
ации с новой коронавирусной
инфекцией и работы в усло�
виях режима повышенной го�
товности.

Так, заведующая отделени�
ем Первой городской больни�
цы, врач�инфекционист Ири�
на Аверина призналась, что
поначалу были трудности,
поскольку не было опыта и
практики лечения, были воп�
росы и с перепрофилирова�
нием медучреждений, с нали�
чием средств индивидуаль�
ной защиты. Однако благода�
ря совместной работе боль�
шинство проблем удалось
снять, региональная система
здравоохранения выдержала.
«В целом этот ковидный кри�
зис вскрыл глубокие пробле�
мы нашего здравоохранения,
которые долго накаплива�
лись. «С 2013 года для систе�
мы здравоохранения области
не закупалось оборудования.
Напомню, мы с вами в пос�
ледние два года сделали ре�
кордные закупки – свыше 500
единиц оборудования, но
этого оказалось недостаточ�
но», � отметил губернатор. В
частности, ситуация после�
дних месяцев наглядно пока�
зала: в регионе не хватает
компьютерных томографов.
«Мы приняли решение ещё
два компьютерных томографа

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ НА ВСТРЕЧЕ С МЕДИКАМИ РЕГИОНА

«Разберемся с вирусом –
будем продолжать наводить
порядок в здравоохранении»

В канун Дня медицинского работника гу�
бернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский встретился с представите�
лями сферы здравоохранения. Глава реги�
она поздравил медиков с приближающим�
ся профессиональным праздником и отве�
тил на их вопросы.

закупить срочно. Один поста�
вим в Тейково, другой – в ин�
фекционную больницу в
Иванове», � уточнил глава ре�
гиона. Он поручил областно�
му департаменту здравоохра�
нения осуществить закупку
томографов в кратчайшие
сроки.

Врач�инфекционист ГКБ
№3 Анастасия Чеганова обра�
тилась с просьбой: «Мы ви�
дим, что область постепенно
подходит к режиму снятия
самоизоляции, снятию огра�
ничений. Мы, конечно, по�
нимаем, что все устали, что
экономике нужно работать.
Но всё�таки просим отнес�
тись в этому вопросу очень
вдумчиво, поскольку ноше�
ние масок, перчаток, соблю�
дение дистанции в обще�
ственных местах – всё это не�
обходимо для предупрежде�
ния распространения инфек�
ции». Нужно действовать
очень аккуратно и находить
верные решения, � согласил�
ся Станислав Воскресенский.
Но вопрос снятия ограниче�
ний, возобновления работы
организаций, предприятий –
это и вопрос доходов людей,
сохранения предприятий. «Я
вас очень понимаю как вра�
ча, но мы не можем держать
людей дома вечно, мы долж�
ны открывать экономику, и
мы это будем делать», � ска�
зал губернатор. Он подчерк�
нул, что в Ивановской облас�
ти – одни из самых жестких
регламентов, что позволило
не допустить вспышек забо�

левания. Доказанный после�
дними исследованиями факт:
ношение защитной маски в
шесть раз снижает риск зара�
жения. «Сейчас каждому надо
эту новую реальность осоз�
нать: этот вирус с нами какое�
то время будет, не понятно,
сколько. Очень важно сни�
зить риск заражения, а это
можно сделать только через

поведение каждого человека.
Ограничения мы будем сни�
мать поэтапно, но регламенты
работы предприятий, связан�
ные с обеспечением безопасно�
сти и здоровья, будут сохра�
няться», � ответил Станислав
Воскресенский. Губернатор
также попросил медиков ак�
тивнее говорить с людьми и
разъяснять важность исполь�
зования средств индивиду�
альной защиты и мер предос�
торожности, рассказывать
людям, как себя обезопасить.

Врач�терапевт поликлини�
ки №2 Шуйской ЦРБ Нина
Платонова затронула тему, ка�
сающуюся пожилых граждан:
больничные для людей стар�
ше 65 лет. С 15 июня оформ�
лять больничный лист по ка�
рантину для таких людей ме�
дики не имеют права. Губер�
натор сообщил, что решение
на федеральном уровне гото�
вится и будет принято в бли�
жайшее время. «Я с первых
дней в контакте с коллегами
из Правительства России, эту
проблему все понимаем. Ре�
шение будет принято в бли�
жайшие дни. Больничные лю�
дям старше 65 лет будут про�
длены, можно будет и дальше
их оформлять», � уточнил
Станислав Воскресенский.
Он также рассказал ещё об
одном решении, касающемся
действия социальных карт и
льгот при оплате проезда об�
щественным транспортом в
регионе. В условиях режима
повышенной готовности дей�
ствие социальных карт при�

Встреча главы региона Станислава Воскресенского
с медиками прошла в оффлайн�формате.

Фото: Дмитрий Рыжаков

ВЛАДИМИР ПУТИН
НАГРАДИЛ

ИВАНОВСКИХ МЕДИКОВ

остановлено, вместе с тем
часть обладателей карт с 12
мая приступили к работе и
вынуждены оплачивать про�
езд полностью. «Я принял ре�
шение, что всем ветеранам
труда до 65 лет, кто продолжал
ездить на работу, компенсиро�
вать деньгами эту разницу в
стоимости проезда в транспор�
те», � рассказал Станислав

Воскресенский. Он поручил
профильному департаменту
организовать работу макси�
мально оперативно, просто и
удобно для получателей.

В ходе встречи у губернато�
ра спросили про его отноше�
ние к поправкам в Конститу�
цию России, по которым жи�
телям совсем скоро предсто�
ит проголосовать, и собирает�
ся ли сам глава региона при�
нять участие в голосовании.
«Я пойду обязательно голосо�
вать за поправки в Конститу�
цию России. Это фундамен�
тальный документ, который
определяет вектор развития
страны. Там есть много важ�
ных для нашей жизни попра�
вок. Прежде всего, это соци�
альные поправки, которые
обеспечивают по�настояще�
му социальное государство:
обязательная индексация
пенсий, выплат. Второе, важ�

но, что в Конституции будет
зафиксировано, что «ни пяди
земли русской» – запрещает�
ся отчуждение территории
Российской Федерации. И, в�
третьих, это гарантии доступ�
ности и качества здравоохра�
нения. Мне кажется, как ми�
нимум эти важные вещи, ко�
торые должны быть закрепле�
ны на долгие годы вперед в

Конституции России, важно
поддержать. Поэтому я, ко�
нечно, пойду голосовать, и
считаю, что надо прийти и
высказать свое мнение», � от�
метил губернатор.

Старшая медсестра стан�
ции скорой помощи из Ки�
нешмы Ольга Китова расска�
зала, что вспышка коронави�
руса тяжело сказалась на до�
ходах людей: кто�то остался
без работы, трудно выплачи�
вать кредиты, ипотеку. Мер
поддержки много, но некото�
рые столкнулись с трудностя�
ми их оформления. Станис�
лав Воскресенский ещё раз
напомнил об имеющихся ме�
рах поддержки жителей обла�
сти, в том числе об иниции�
рованных Президентом Рос�
сии Владимиром Путиным
мерах для семей с детьми. Так,
семьи из Ивановской облас�
ти получили выплаты более

чем на 27 тысяч детей до трех
лет по 5 тысяч рублей в тече�
ние трех месяцев. Почти на
125 тысяч детей от трех лет до
16 лет получены единовре�
менные выплаты в сумме 10
тысяч рублей. Ежемесячную
выплату 5163 рубля на детей
от трех до семи лет из мало�
обеспеченных семей получи�
ли более 11,7 тысяч граждан
для почти 15 тысяч детей. Как
рассказал Станислав Воскре�
сенский, именно по третьей
выплате поступило больше
всего вопросов от жителей, со
многими глава региона лично
разбирался. Причина в том,
что системы межведомствен�
ного взаимодействия были
попросту не готовы, из�за
этого заявления порой рас�
сматривались по две�три не�
дели. «Мы об этом с коллега�
ми из Правительства РФ го�
ворили, и на этом примере

будем это отлаживать», � под�
черкнул губернатор. Доба�
вим, для поддержки граждан,
попавших в трудную ситуа�
цию и не сумевших подтвер�
дить свои доходы, в регионе
также было роздано более 25
тысяч продуктовых наборов.

Врач�педиатр детской по�
ликлиники №6 города Ива�
ново, которая в начале 2020
года открылась после ремон�
та, поблагодарила за прове�
денные работы, однако по�
просила не забывать и про
другие детские учреждения в
регионе. «Мы хотели пока�
зать людям, как должно выг�
лядеть в Ивановской области
первичное звено здравоохра�
нения. Шестая детская поли�
клиника – это такая предтеча
модернизации первичного зве�
на здравоохранения, «первич�
ка» должна выглядеть имен�
но так. Мне многие мамы го�
ворят, что это лучше, чем
многие поликлиники в Мос�
кве. Да, я хочу, чтобы люди
так считали. Люди должны
понимать, дети должны ви�
деть, что они выросли в Ива�
нове, и не надо им в другие
города уезжать. Здесь можно
получить качественные меди�
цинские услуги», � подчерк�
нул Станислав Воскресенс�
кий. «Разберемся с вирусом –
будем продолжать наводить
порядок в здравоохранении»,
� отметил он.

Медики всегда выступают
за то, чтобы жители вели здо�
ровый образ жизни, но для
этого нужно открывать новые
спортивные объекты и делать
спорт доступным. Врач из Ки�
нешмы поинтересовалась, не
помешает ли коронавирус
строительству ФОКа с бас�
сейном в городе. Станислав
Воскресенский заверил: бас�
сейн в Кинешме в этом году
построят. В перспективе
ФОК должен появиться и в
Тейкове в рамках федераль�
ной программы. Губернатор
напомнил, что в этом году бу�
дет достроен Дворец игровых
видов спорта в Иванове, ря�
дом появится скейт�парк, за�
вершится реконструкция же�
лезнодорожного вокзала – то
есть, в городе появится но�
вый, интересный, современ�
ный район. В центре Ивано�
ва построят  – эту инициати�
ву поддержал Президент Рос�
сии Владимир Путин в ходе
рабочего визита в регион в
марте этого года. Частный
инвестор достраивает бассейн
на улице Лежневской, кроме
того, свой бассейн возводит
Ивановский энергоунивер�
ситет, а в муниципалитетах, в
том числе в областном цент�
ре, появляются современные
спортивные площадки, рабо�
тает программа по обновле�
нию спортзалов в школах.
Глава региона поделился с ме�
диками своими планами:
«Очень хочу, чтоб Иваново из
города торговых центров пре�
вратился в город спорта, го�
род здорового образа жизни».

Одна из участниц встречи –
врач�терапевт поликлиники
Приволжской ЦРБ Екатерина
Верина – посетовала на то,
что есть проблемы с получе�
нием дефицитной специаль�
ности невролога и поступле�
нием в ординатуру: целевых
мест недостаточно. Глава ре�
гиона поручил проработать
этот вопрос с руководством
Ивановской медицинской
академии: «Мы, наоборот, се�
рьезно увеличили целевые
места для Ивановской облас�
ти, но, возможно, они непра�
вильно распределены между
профессиями. Где не хватает
специалистов, мы, прежде
всего, туда и должны их на�
правлять».

В работе использован материал с официального сайта Правительства Ивановской области.  Материал публикуется в сокращении. Полную его версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya�nov.ru

Владимир Путин подписал указы о награждении ра�
ботников медицинских и научных учреждений за боль�
шой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотвержен�
ность и профессионализм, проявленные при исполнении
профессионального долга.

В их числе медработники из Ивановской области. Ор�
деном Пирогова награжден 31 специалист сферы здра�
воохранения региона, 18 – медалью Луки Крымского.

Две новые награды были учреждены незадолго до про�
фессионального праздника медработников.

Орден Пирогова учрежден в честь врача и учёного, ос�
нователя военно�полевой хирургии, участника обороны
Севастополя, медаль Луки Крымского – в честь врача,
святителя и подвижника, человека глубокой веры, без�
заветно преданного своему призванию.
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ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семья — главная ценность абсолютного

большинства россиян. Дети — приоритет
государственной политики страны.

Поправки к Конституции обеспечат условия для
гармоничного развития ребенка, помогут привить
маленькому гражданину любовь к Родине, уваже-
ние к старшим поколениям.

Поправки поддерживают традиционные семей-
ные ценности: брак как союз мужчины и женщины,
уважение детей к старшим, доверие и заботу не-
скольких поколений семьи друг о друге.

СТ. 671

«Дети являются важнейшим приоритетом го�
сударственной политики России. Государство со�
здает условия, способствующие всестороннему
духовному, нравственному, интеллектуальному и
физическому развитию детей, воспитанию в них
патриотизма, гражданственности и уважения к
старшим. Государство, обеспечивая приоритет
семейного воспитания, берет на себя обязаннос�
ти родителей в отношении детей, оставшихся без
попечения».

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федера�

ции и субъектов Российской Федерации находят�
ся:

…защита семьи, материнства, отцовства и дет�
ства; защита института брака как союза мужчи�
ны и женщины; создание условий для достойно�
го воспитания детей в семье, а также для осуще�
ствления совершеннолетними детьми обязанно�
сти заботиться о родителях...».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации...
...обеспечивает проведение в Российской Фе�

дерации единой социально ориентированной го�
сударственной политики в области... поддержки,
укрепления и защиты семьи, сохранения трдици�
онных семейных ценностей...».

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда —

опора своей семьи и всей страны.
Согласно поправкам, минимальный размер опла-

ты труда не будет меньше величины прожиточного
минимума, гарантируется обязательное социальное
страхование. Государство обеспечивает защиту до-
стоинства граждан и уважение человека труда.

СТ. 75
«Российская Федерация уважает труд граждан

и обеспечивает защиту их прав. Государством га�
рантируется минимальный размер оплаты труда
не менее величины прожиточного минимума тру�
доспособного населения в целом по Российской
Федерации».

СТ. 751

«В Российской Федерации… гарантируются
защита достоинства граждан и уважение челове�
ка труда…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
...обеспечивает реализацию принципов соци�

ального партнерства в сфере регулирования тру�
довых и иных непосредственно связанных с ними
отношений».

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что никакие экономи-

ческие кризисы или другие потрясения
не отразятся на объемах и регулярности оказания

всех видов социальной помощи.
Это касается индексации пенсий (не реже раза в

год), социальных пособий и иных социальных вы-
плат. Гарантируется адресная социальная поддер-
жка граждан.

Инвалидам обеспечивается создание доступной
среды и улучшение качества их жизни. Каждый
гражданин России должен чувствовать себя защи-
щенным, должен быть уверен в поддержке государ-
ства в течение всей своей жизни.

СТ. 75
«В Российской Федерации формируется сис�

тема пенсионного обеспечения граждан на осно�
ве принципов всеобщности, справедливости и со�
лидарности поколений и поддерживается ее эф�
фективное функционирование, а также осуще�
ствляется индексация пенсий не реже одного раза
в год в порядке, установленном федеральным за�
коном».

«В Российской Федерации в соответствии с
федеральным законом гарантируются обязатель�
ное социальное страхование, адресная соци�
альная поддержка граждан и индексация соци�
альных пособий и иных социальных выплат».

ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ

Каждый россиянин должен получать
качественную и доступную медицинскую помощь,

где бы ни жил.
Это забота всех уровней власти: федеральных,

региональных и органов местного самоуправления.
СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федера�

ции и субъектов Российской Федерации находят�
ся:

…обеспечение оказания доступной и каче�
ственной медицинской помощи, сохранение и
укрепление общественного здоровья, создание
условий для ведения здорового образа жизни,
формирования культуры ответственного отноше�
ния граждан к своему здоровью...».

СТ. 132
«Органы местного самоуправления… обеспе�

чивают в пределах своей компетенции доступ�
ность медицинской помощи».

ВО ВЛАСТИ – ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
Государственная служба — это прежде всего

служение российскому народу.
Российские чиновники не могут работать на ин-

тересы иностранных государств, не могут пресле-
довать никаких других целей, кроме целей, направ-
ленных на решение задач развития России и повы-
шения благосостояния ее жителей. Им запрещает-
ся иметь двойное гражданство и счета в иностран-
ных банках.

Эти ограничения распространяются на всех: на-
чиная с высших должностных лиц государства и за-
канчивая чиновниками на местах.

Отдельным должностным лицам установлен
запрет на иностранное гражданство либо вид на
жительство в иностранном государстве; в поряд�
ке, установленном федеральным законом, им за�
прещается открывать и иметь счета (вклады), хра�
нить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за преде�
лами территории Российской Федерации.

ОГРАНИЧЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
ДЛЯ:

Ст. 77 — высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации;

Ст. 78 — руководителей федеральных государ�
ственных органов;

СТ. 81 — Президента Российской Федерации;
Ст. 95 — сенаторов РФ;
Ст. 97 — депутатов Государственной Думы;
Ст. 103 — Уполномоченного по правам челове�

ка;
Ст. 110 — Председателя Правительства Россий�

ской Федерации, заместителей Председателя
Правительства Российской Федерации, феде�
ральных министров, иных руководителей феде�
ральных органов исполнительной власти;

Ст. 119 — судей судов Российской Федерации;
Ст. 129 — прокуроров.

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА И
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ

Основной Закон закрепляет защиту суверенитета
и территориальной целостности государства как

одну из главных функций российской власти.
Не допускаются действия, направленные на от-

чуждение российских территорий.
Обеспечивается защита исторической правды.
Если решения межгосударственных органов вой-

дут в противоречие с нашей Конституцией, испол-
нять их или нет, будет решать Конституционный
Суд.

СТ. 67
«Российская Федерация обеспечивает  защиту

своего суверенитета и территориальной целост�
ности. Действия (за исключением делимитации,
демаркации, редемаркации государственной гра�
ницы Российской Федерации с сопредельными
государствами), направленные на отчуждение ча�
сти территории Российской Федерации, а также
призывы к таким действиям не допускаются».

СТ. 671

«Российская Федерация чтит память защитни�
ков Отечества, обеспечивает защиту историчес�
кой правды. Умаление значения подвига народа
при защите Отечества не допускается».

СТ. 69
«Российская Федерация оказывает поддержку

соотечественникам, проживающим за рубежом,
в осуществлении их прав, обеспечении защиты
их интересов и сохранении общероссийской
культурной идентичности».

СТ. 791

«Российская Федерация принимает меры по
поддержанию и укреплению международного
мира и безопасности, обеспечению мирного со�
существования государств и народов, недопуще�
нию вмешательства во внутренние дела государ�
ства».

СТ. 125
«Конституционный Суд РФ… в порядке, уста�

новленном федеральным конституционным за�
коном, разрешает вопрос о возможности испол�
нения решений межгосударственных органов,
принятых на основании положений международ�

ных договоров Российской Федерации в их ис�
толковании, противоречащем Конституции Рос�
сийской Федерации, а также о возможности ис�
полнения решения иностранного или междуна�
родного (межгосударственного) суда, иностран�
ного или международного третейского суда (ар�
битража), налагающего обязанности на Россий�
скую Федерацию, в случае если это решение про�
тиворечит основам публичного правопорядка
Российской Федерации».

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Перераспределяются полномочия между институ-

тами государственной власти при сохранении
гарантий устойчивости системы.

Органы государственной власти и местное само-
управление смогут совместно и эффективно решать
задачи в интересах граждан.

Усиливаются полномочия  Государственной
Думы и Совета Федерации. Верхняя и нижняя
палаты российского парламента  будут  влиять на
формирование Правительства и назначение ру�
ководства силовых ведомств.

Принцип «двух ключей» – предоставление пол�
номочий в принятии ответственного решения
нескольким государственным структурам – по�
зволит добиться баланса и укрепления власти.

СТ. 81
«31. Положение части 3 статьи 81 Конституции

Российской Федерации, ограничивающее число
сроков, в течение которых одно и то же лицо мо�
жет занимать должность Президента Российской
Федерации, применяется к лицу, занимавшему и
(или) занимающему должность Президента Рос�
сийской Федерации, без учета числа сроков, в
течение которых оно занимало и (или) занимает
эту должность на момент вступления в силу по�
правки к Конституции Российской Федерации,
вносящей соответствующее ограничение, и не ис�
ключает для него возможность занимать долж�
ность Президента Российской Федерации в те�
чение сроков, допустимых указанным положени�
ем».

СТ. 83
«Президент Российской Федерации:
е5) формирует Государственный Совет Россий�

ской Федерации в целях обеспечения согласован�
ного функционирования и взаимодействия орга�
нов публичной власти, определения основных на�
правлений внутренней и внешней политики Рос�
сийской Федерации и приоритетных направле�
ний социально�экономического развития госу�
дарства...;

ж) формирует Совет Безопасности Российской
Федерации в целях содействия главе государства
в реализации его полномочий по вопросам обес�
печения национальных интересов и безопаснос�
ти личности, общества и государства…».

СТ. 102, Ч. 1
«К ведению Совета Федерации относятся:
з) проведение консультаций по предложенным

Президентом Российской Федерации кандидату�
рам на должность Генерального прокурора Рос�
сийской Федерации, заместителей Генерального
прокурора Российской Федерации, прокуроров
субъектов Российской Федерации…;

к) проведение консультаций по предложенным
Президентом Российской Федерации кандидату�
рам на должность руководителей федеральных
органов исполнительной власти (включая феде�
ральных министров), ведающих вопросами обо�
роны, безопасности государства, внутренних дел,
юстиции, иностранных дел, предотвращения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации послед�
ствий стихийных бедствий, общественной безо�
пасности;

л) прекращение по представлению Президен�
та Российской Федерации… полномочий… судей
Конституционного Суда Российской Федерации,
…судей Верховного Суда Российской Федерации,
…судей кассационных и апелляционных судов…».

СТ. 103, Ч. 1
«К ведению ГосДумы относятся: а) утвержде�

ние по представлению Президента Российской
Федерации кандидатуры Председателя Прави�
тельства РФ;

а1) утверждение по представлению Председа�
теля Правительства Российской Федерации кан�
дидатур заместителей Председателя Правитель�
ства Российской Федерации  и федеральных ми�
нистров…;

г1) заслушивание ежегодных отчетов Централь�
ного банка Российской Федерации...».

СТ. 1031

«Совет Федерации, Государственная Дума
вправе осуществлять парламентский контроль, в
том числе направлять парламентские запросы ру�
ководителям государственных органов и органов
местного самоуправления по вопросам, входя�
щим в компетенцию этих органов и должност�

ных лиц…».
СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА

Россия — это огромная, богатейшая территория с
несметными сокровищами природы

и животного мира!
Поправка обязывает Правительство принимать

меры к сохранению уникального природного богат-
ства России, снижению негативного воздействия на
окружающую среду, сохранению уникального био-
логического разнообразия.  Кроме того, в Консти-
туции отводится большая роль экологическому об-
разованию.

СТ. 114
«Правительство РФ:
…осуществляет меры, направленные на созда�

ние благоприятных условий жизнедеятельности
населения, снижение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружа�
ющую среду, сохранение уникального природного
и биологического многообразия страны... созда�
ет условия для развития системы экологического
образования граждан, воспитания экологической
культуры».

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ЖИВОТНЫМ

С бережного обращения с братьями нашими
меньшими начинается здоровое общество.

Важно формировать культуру гуманного обраще-
ния с животными, не допускать проявления жесто-
кости к ним. Необходимость ответственного отно-
шения к животным будет закреплена в Конститу-
ции.

СТ. 114
«Правительство РФ: осуществляет меры, на�

правленные на… формирование в обществе от�
ветственного отношения к животным…».

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ И НКО
Новый этап развития гражданского общества
в нашей стране характеризуется небывалым

развитием институтов добровольчества, подъемом
волонтерского движения. За последние несколько

лет волонтеры стали авангардом российского
общества, новым моральным ориентиром,

примером бескорыстного служения, помощи и
поддержки. Добровольцы заботятся об инвалидах,
дарят тепло старикам и детям, сажают новые леса

и очищают водоемы.
Поправка в Основной Закон обязывает Прави-

тельство поддержать волонтеров и НКО, усилива-
ет роль гражданского общества в реализации госу-
дарственной политики.

СТ. 114
«Правительство РФ:
...осуществляет меры по поддержке институтов

гражданского общества, в том числе некоммер�
ческих организаций, обеспечивает их участие в
выработке и проведении государственной поли�
тики; осуществляет меры по поддержке добро�
вольческой (волонтерской) деятельности».

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Сила России – в многообразии культур

и в исторически сложившемся
государственном единстве.

Поправки защищают культурную самобытность
народов, закрепляют тот факт, что культурное на-
следие охраняется государством.

СТ. 671

«РФ, объединенная тысячелетней историей,
сохраняя память предков, передавших нам идеа�
лы и веру в Бога, а также преемственность в раз�
витии Российского государства, признает исто�
рически сложившееся государственное един�
ство».

СТ. 68
«Государственным языком РФ на всей ее тер�

ритории является русский язык как язык госу�
дарствообразующего народа, входящего в мно�
гонациональный союз равноправных народов
РФ... Культура в Российской Федерации явля�
ется уникальным наследием ее многонациональ�
ного народа. Культура поддерживается  и  охра�
няется государством».

СТ. 69
«Государство защищает культурную самобыт�

ность всех народов и этнических общностей Рос�
сийской Федерации, гарантирует сохранение эт�
нокультурного и языкового многообразия».

ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Благосостояние государства и граждан во многом
зависит от научно- технологического потенциа-

ла.
Поправки требуют от Правительства обеспечить

поддержку научно- технологического развития
России.

Государство будет регулировать информацион-
ные технологии и обеспечивать безопасность при
их применении.

СТ. 71
«В ведении РФ находятся:
…информационные технологии... обеспече�

ние безопасности личности, общества и государ�
ства при применении информационных техно�
логий, обороте цифровых данных».

СТ. 114
«Правительство РФ...
…обеспечивает государственную поддержку

научно�технологического развития Российской
Федерации, сохранение и развитие ее научного
потенциала».

Конституция, как карта, показывает, куда движется Россия.
С момента, когда она была написана, изменились страна и мир.
Со старой картой можно заблудиться или прийти не туда, куда
мечталось. С точной и современной - Россия будет идти своим
путем - дорогой процветания, свободы, развития.

Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство
- фундамент, на котором стоит наша страна.

Поправки в Конституцию предлагают укрепить это основание.
Отразить возросшую роль России в современном мире. Закре-
пить приоритеты Основного Закона - защиту прав и интересов
граждан, социальные гарантии.

Конституция - это мы! В этом Законе - наша жизнь, жизнь на-
ших родных и близких, будущее наших детей и нашей страны.
Нам по ней жить, нам ее и редактировать.
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

Прокуратурой района установле�
но, что Постановлением админист�
рации Приволжского муниципаль�
ного района от 29.08.2019 №439�п
утверждена Муниципальная про�
грамма Приволжского городского
поселения «Формирование совре�
менной городской среды на терри�
тории поселения на 2020 – 2024
годы».

Проверкой соответствия муници�
пальной программы требованиям,
установленным постановлением
Правительства РФ от 10.02.2017
№169, соблюдения целей, порядка
и условий, установленных при пре�
доставлении и распределении суб�
сидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ на поддер�
жку муниципальной программы
формирования современной город�
ской среды установлено, что в нару�
шение требований статей 139, 158
Бюджетного кодекса РФ, Муници�
пальная программа, утвержденная
органом местного самоуправления
в лице администрации Приволжс�
кого муниципального района  не со�
ответствует обязательным требова�
ниям, установленным пунктом 14
Правил предоставления и распреде�
ления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ на
поддержку муниципальных про�
грамм формирования современной
городской среды, утвержденных
вышеуказанным постановлением
Правительства РФ,  п.1.4 Приложе�
ния №1 Постановления  Правитель�
ства Ивановской области от
01.09.2017 N 337�п, а именно не со�
держит:

1) мероприятия по инвентариза�
ции уровня благоустройства инди�
видуальных жилых домов и земель�
ных участков, предоставленных для
их размещения, с заключением по
результатам инвентаризации согла�
шений с собственниками (пользо�
вателями) указанных домов (соб�
ственниками (землепользователя�

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

В регионе установилась теплая летняя погода, которая дает высокую
нагрузку на сердечно�сосудистую систему. Употребляя алкоголь, вы пе�
регружаете свой организм.

Даже абсолютно здоровому человеку после приема солнечной ванны
нельзя бросаться в воду сразу. Купание можно начинать только после
некоторого отдыха в тени или обтирания холодной водой в области сер�
дца. Выпившему человеку вообще не стоит идти в воду, ведь это двойная
нагрузка на сердечную систему.

Выпив, человек теряет чувство опасности и часто может совершить
опрометчивый поступок – заплыть далеко от берега, начать нырять в
неположенном месте. Поэтому, если ваш близкий человек или знако�
мый решил искупаться в пьяном виде – постарайтесь предотвратить это.

«Пьяный в воде – наполовину утопленник» – говорит мудрая народ�
ная пословица.

Статистика показывает, что чаще всего в открытых водоемах тонут
взрослые, умеющие плавать мужчины. Причиной тому оказывается не�
трезвое состояние, лихачество, переоценка своих сил и возможностей.

Алкогольное опьянение сопровождается снижением самоконтроля,
переоценкой своих сил, изменением чувствительности кожного покро�
ва. Нарушается координация движений, угнетается дыхательная и сер�
дечная деятельность, появляется апатия и сонливость.

Установлено, что в нарушение
требований законодательства о со�
циальной защите инвалидов вход
здания администрации Ингарско�
го сельского поселения, располо�
женный по адресу: с. Ингарь, ул.
Спортивная, д.15 не оборудован
дублированием необходимой для
инвалидов зрительной информа�
ции, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической ин�
формации знаками, выполненны�
ми рельефно�точечным шрифтом
Брайля.

Кроме того, перед входом в зда�
ние администрации информирую�
щая тактильная табличка для лю�
дей с нарушением зрения с исполь�
зованием рельефных знаков и сим�
волов, а также рельефно�точечно�
го шрифта Брайля,  отсутствует.

Программа
без финансов

Прокуратура района выявила нарушения законода�
тельства в сфере реализации национального проек�
та «Жилье и городская среда».

ми) земельных участков) об их бла�
гоустройстве не позднее 2020 года в
соответствии с требованиями утвер�
жденных в муниципальном образо�
вании правил благоустройства;

2) мероприятия по проведению
работ по образованию земельных
участков, на которых расположены
многоквартирные дома, работы по
благоустройству дворовых террито�
рий которых софинансируются из
областного бюджета;

3) информацию о форме участия
(финансовое и (или) трудовое) и
доле участия заинтересованных лиц
в выполнении дополнительного пе�
речня работ по благоустройству дво�
ровых территорий;

4) порядок формы участия (фи�
нансовое и (или) трудовое) граждан
в выполнении дополнительного пе�
речня работ по благоустройству дво�
ровых территорий.

Проверкой доведения лимитов
бюджетных ассигнований на реали�
зацию мероприятий установлено,
что какое�либо финансирование
Муниципальной программы При�
волжского городского поселения
«Формирование современной го�
родской среды на территории посе�
ления на 2020 – 2024 годы», утвер�
жденной Постановлением админи�
страции Приволжского района от
29.08.2019 № 439�п на 2020 из
средств бюджета Приволжского го�
родского поселения не запланиро�
вано, объем бюджетных ассигнова�
ний на данный год определен как
равный нулю. Отсутствие бюджет�
ного финансирования в рассматри�
ваемой сфере на 2020 год свидетель�
ствует о нарушении органом мест�
ного самоуправления требований
статей 9, 21, 32, 179, 158 Бюджетно�
го кодекса РФ, так как фактически
не позволит надлежащим образом
реализовать цели и задачи данной
программы и планируемые по ней
мероприятия, которые требуют фи�
нансового обеспечения, в том чис�
ле из средств бюджета Приволжско�
го городского поселения.

По фактам выявленных наруше�
ний прокуратурой района в адрес
Главы Приволжского муниципаль�
ного района внесено представление
об устранении нарушений бюджет�
ного законодательства, связанного
с реализацией мероприятий проек�
та «Формирование комфортной го�
родской среды» в рамках реализа�
ции Нацпроекта «Жилье и городс�
кая среда», которое рассмотрено и
удовлетворено.

В защиту прав
инвалидов

Прокуратурой Приволжского района проведена
проверка исполнения требований законодательства
о социальной защите инвалидов в деятельности ад�
министрации Ингарского сельского поселения.

В целях устранения выявленных
нарушений и защиты прав инвали�
дов прокуратура района в адрес Гла�
вы муниципального образования
внесено представление об устране�
нии нарушений требований феде�
рального законодательства, кото�
рое рассмотрено и удовлетворено.

В отношении юрлица прокуро�
ром возбуждено дело об админист�
ративном правонарушении, пре�
дусмотренном статьей 9.13 КоАП
РФ (уклонение от исполнения тре�
бований к обеспечению доступно�
сти для инвалидов объектов соци�
альной, инженерной и транспорт�
ной инфраструктур и предоставля�
емых услуг), которое направлено на
рассмотрение в мировой суд.

По результатам рассмотрения
мировым судьей возбужденного
прокуратурой района дела об адми�
нистративном правонарушении по
статье 9.13 КоАП РФ администра�
ция Ингарского сельского поселе�
ния признана виновной в соверше�
нии административного правона�
рушения, предусмотренного стать�
ей 9.13 КоАП РФ, последней на�
значено административное наказа�
ние в виде административного
штрафа в размере 20 000 руб.

М. Кобец,
прокурор района

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ % СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура Приволжского района: 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 ре�
зультатам надзорной деятельности в сфере исполнения законодатель�
ства о противодействии коррупции выявлено 3 нарушения требования
закона в указанной сфере, внесено 3 представления об устранении на�
рушений требования законодательства о противодействии коррупции,
по результатам рассмотрения которых требования прокурора удовлет�
ворены, нарушения устранены, 3 ответственных должностных лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Купание
в пьяном виде %
недопустимо!

Наблюдая за отдыхающими
на водоеме сложно не заме�
тить, что многие пренебрега�
ют запретами и совмещают
свой отдых у воды с распити�
ем алкогольных напитков.

Ивановское инспекторское отделение Центра ГИМС Глав�
ного управления МЧС России по Ивановской области предуп�
реждает: «Купание в состоянии алкогольного опьянения – не�
допустимо!»

ПРЕСС � СЛУЖБА УФСПП  ПО ИВАНОВСКОЙПРЕСС � СЛУЖБА УФСПП  ПО ИВАНОВСКОЙПРЕСС � СЛУЖБА УФСПП  ПО ИВАНОВСКОЙПРЕСС � СЛУЖБА УФСПП  ПО ИВАНОВСКОЙПРЕСС � СЛУЖБА УФСПП  ПО ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

У судебного пристава�исполнителя нет подобных полномочий. Для
получения отсрочки или рассрочки, гражданин может обратиться в суд
или в орган, выдавший исполнительный документ.

Перечень оснований для предоставления отсрочки или рассрочки дол�
жникам законодательством не установлен, поэтому в каждом конкрет�
ном случае тот или иной орган самостоятельно устанавливает наличие
уважительных обстоятельств, затрудняющих исполнение требований
исполнительных документов. Реализация права должника на отсрочку
или рассрочку исполнения возможна только после положительного ре�
шения органа, выдавшего исполнительный документ.

В соответствии с частью 2 статьи 37 ФЗ «Об исполнительном произ�
водстве» в случае предоставления должнику отсрочки, исполнительные
действия не проводятся и меры принудительного исполнения не при�
меняются только в течение срока, установленного судом, другим орга�
ном или должностным лицом, предоставившими отсрочку.

В случае рассрочки, устанавливается несколько сроков для исполне�
ния требований исполнительного документа по частям. При этом рас�
срочка исполнения применяется только в отношении обязательств, ко�
торые можно исполнить по частям, например, о взыскании денежных
средств.

В соответствии с частью 3 статьи 37 ФЗ «Об исполнительном произ�
водстве» в случае предоставления должнику рассрочки, исполнитель�
ный документ исполняется в той части и в те сроки, которые установле�
ны в акте о предоставлении рассрочки.

Между тем, гражданам необходимо помнить, что по окончании срока
отсрочки, а также не оплаты задолженности в момент рассрочки, ис�
полнить требования исполнительного документа, поступившего судеб�
ным приставам, всё�таки придётся.

Приставы
рассрочек

не предоставляют
Сотрудники УФССП России по Ивановской области

в своей повседневной деятельности нередко сталки�
ваются с ситуациями, когда жители региона, являю�
щиеся должниками, просят предоставить им рас�
срочку или отсрочку для оплаты задолженности.

Без участия самих жителей достичь такого порядка
на придомовой территории невозможно
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Участники акции возложи�
ли цветы к мемориалу и мо�
гиле Неизвестного солдата,
зажгли свечи и почтили ми�
нутой молчания память по�
гибших героев войны. Ме�
роприятие прошло с соблю�
дением всех требований безо�
пасности.

Присоединиться к акции

Но в этом году я открыл
для себя простую истину. 22
июня по понятным причи�
нам я не увидел не шествий,
ни митингов, но всё равно
почувствовал, что такое � на�
родная память.

Я увидел на обелиске све�
чи, те же самые, которые по�
являются там каждый год. И
хотя я не видел возле обелис�
ка людей, всё равно сохрани�
лась какая�то молчаливая
торжественность, выражен�
ная в простом зажжении све�
чей. Люди, осознающие се�
рьезность положения, в ко�
тором мы находимся практи�
чески весь этот тяжелый год,
всё равно нашли возмож�
ность почтить память тех, кто
погиб в самой страшной вой�
не. Не было сказано ни сло�

Свеча
памяти

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

22 июня – в России День памяти и скорби,
одна из самых трагических дат в истории
нашей страны. Уже по традиции в 4 часа
утра в этот день в разных городах страны
прошла акция «Свеча памяти». В городе
Иваново у мемориала «Героям фронта и
тыла» акция собрала около 30 студентов
вузов и колледжей, представителей моло(
дежных и национально(культурных объеди(
нений, поисковых отрядов и ветеранских
организаций, жителей города.

«Свеча памяти» можно было
и в онлайн�режиме на сайте �
Деньпамяти.рф, также орга�
низаторы акции предлагали
оставить свою «свечу памяти»
в социальных сетях ВКонтак�
те и Одноклассники.

Напомним, 22 июня руко�
водители региона, муници�
пальных образований возло�

жили цветы к местам воинс�
ких захоронений. В 12.15 по
московскому времени одно�
временно на всей территории
России прошла минута мол�
чания. Также Ивановская об�
ласть приняла участие в ак�
ции «Великое кино великой
страны». В Иванове в откры�
том автокинотеатре на ул. Бе�
резниковской в 21.30 прошел
показ фильма Сергея Бондар�
чука «Судьба человека».

В годы Великой Отече�
ственной войны на фронт
ушли более 400 тысяч жите�
лей региона, 130 тысяч из них
не вернулись с войны. 158 на�
ших земляков удостоены зва�
ния Героя Советского Союза,
22 воина стали полными ка�
валерами Ордена Славы.

С болью
в сердце

Ни слова…
Иногда уважение

к памяти проявля(
ется в мелочах.

ва, но всё было прекрасно
донесено. Весь пафос, всё
торжество события, уваже�
ние к подвигу сохранилось в
колеблющемся пламени
каждой свечки.

Можно сказать много и
красиво, не сказав при этом

ничего. Можно не сказать ни
слова, одним молчаливым
поступком донести весь со�
кровенный смысл � и будет
всё.

В. Хусаинов,
 студент 3 курса ИвГУ

У ОБЕЛИСКАУ ОБЕЛИСКАУ ОБЕЛИСКАУ ОБЕЛИСКАУ ОБЕЛИСКА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Городской дом культуры в День памяти и
скорби принял участие в ежегодной акции
«Свеча памяти». Она прошла в онлайн�фор�
мате и собрала средства на оказание меди�
цинской помощи ветеранам Великой Отече�
ственной войны. Кроме того, присоединив�
шись к Всероссийской акции «Великое кино
великой страны», ГДК предложил всем под�
писчикам пересмотреть (или посмотреть
впервые) военную драму «Судьба человека»,
снятую в 1959 году советским режиссером С.
Бондарчуком. На фильм дана ссылка на
страницах дома культуры в соцсетях.

Приволжский Общественный историко�
краеведческий музей отметил печальную
дату, выставив на своей странице «Истори�
кокраевед» в соцсети «Одноклассники» те�
матический фотоколлаж. На снимках, пред�
ложенных музеем, запечатлен момент про�
водов приволжан на фронт, шествие «Бес�
смертного полка» в прошлые годы, памят�
ники нашим землякам, погибшим во время
войны, расположенные на территории При�
волжского района. Также на странице музея
предложена ссылка на подборку отрывков из
военных фильмов.

«История оживает
в судьбах людей»

Но что знает о тех военных годах подрас�
тающее поколение? С каждым годом все
меньше остается живых свидетелей тех тра�
гических событий, и тем дороже для нас их
каждое воспоминание. Сейчас это нынеш�
ние 80�летние пенсионеры, чье детство при�
шлось на годы войны. Они мерзли и голода�
ли, видели смерть, они стояли у станков,
выращивали хлеб для фронта. Многие из них
потеряли отцов и матерей, близких род�
ственников, но они выжили, и мучает их се�
годня боль воспоминаний…

     Когда началась Великая Отечественная
война, моей маме Кудряшовой Надежде
Константиновне, было почти 5 лет. Здесь не
было немцев, не гремели снаряды, бомбы не
разрушали дома и школы, но горе приходи�
ло в каждый дом. Почти каждая семья про�
водила на фронт мужа, брата, сына. Дома
остались старики, женщины да дети.  На их
плечи легла трудная мужская и женская ра�
бота.

Вот что вспоминает моя мама: «Отец Ло�
дыгин Константин Павлович – участник
войны, был ранен и вернулся домой в конце
1945 года. По возвращении работал в колхо�
зе пастухом, зимой – скотником. Мать, Ма�
рия Сергеевна, всю жизнь трудилась дояр�
кой. В семье было пятеро детей, я была са�
мой старшей. У каждого были свои обязан�
ности, братья помогали отцу, а я маме � до�
ить корову, мыть полы. Тяжелый крестьянс�
кий труд пришлось познать рано. Мы, дети,
вместе со взрослыми тоже работали: поло�
ли, теребили, вязали снопы, сушили, мяли,
трепали лен. Весной нужно было вручную
вскопать землю под картошку,  посадить,
посеять зерно, накосить сена для коровы. А
также убирали капусту, картофель, зерно.
Возили на тележке дрова из леса. Жили бед�
но, голодали. В колхозе на трудодни денег

Драматической страницей
вошла в историю нашей стра(
ны Великая Отечественная
война.

не давали, рассчитывались мукой. Чтобы
как�то прокормиться, собирали прошлогод�
нюю гнилую картошку в поле. Так и прожи�
ли трудные военные и послевоенные годы.
Когда мне исполнилось 15 лет, в колхозе дали
справку,и я устроилась на Ряполовскую фаб�
рику сначала мотальщицей, потом ткачихой.
Трудилась на фабрике 36 лет. За долгий труд
награждена почётными грамотами и благо�
дарственными письмами, имею медаль и зва�
ние «Ветеран труда»».

Сейчас у моей мамы тоже большая семья:
четверо детей, три внучки, внук, правнук и
правнучка. Она окружена заботой и внима�
нием близких. Упорство и стойкий характер
помогают маме справляться с жизненными
трудностями, а их было немало. Она не под�
дается возрасту, на жизнь смотрит с оптимиз�
мом, и ее энергии и задору можно только
позавидовать.

24 июня во многих городах России прошел
парад, посвященный Дню Победы. В Ива�
новской области из�за неблагоприятной
эпидемиологической ситуации парад не со�
стоялся, но и пройти мимо этой даты в При�
волжске сочли невозможным. Обществен�
ный историко�краеведческий музей соста�
вил и разместил на своей странице в «Одно�
классниках» фотоальбом со снимками пер�
вого Парада Победы, прошедшего 24 июня
1945 года. В Параде тогда принимал участие
наш земляк, первый директор музея, быв�
ший сотрудник редакции газеты «Приволж�
ская новь» А.М.  Марцев, попавший на тот
послевоенный снимок.

Молодежное патриотическое движение
«Новый рубеж» завершило проект «Прошлое
к будущему». Еще до карантина активистам
движения удалось встретиться с ветеранами,
приволжанкой, которая пережила блокаду
Ленинграда, и узницей фашистского конц�
лагеря. Беседы с этими людьми новорубеж�
цы выставляли и публиковали в соцсетях, а
24 июня там же появились их фотопортреты
и портреты, написанные Е. Твельневой.

Материал подготовила
Ю. Татакина

КОНКУРС РИСУНКОВКОНКУРС РИСУНКОВКОНКУРС РИСУНКОВКОНКУРС РИСУНКОВКОНКУРС РИСУНКОВ

«Великая Победа»
Завершен областной конкурс

детских рисунков  к 75( летию По(
беды. Учредитель Конкурса –Де(
партамент социальной защиты

Целью конкурса являют�
ся: сохранение историчес�
кой памяти о войне; повы�
шение гражданской актив�
ности и патриотизма подра�
стающего поколения.

В нем приняли участие 10
организаций соцобслужива�

населения Ивановской области.
Организацию и проведение осу(
ществляли сотрудники Приволж(
ского ЦСО.

ния семьи и детей области.
39 ребят представили 44
творческие работы. Все они
включены в выставку«Вели�
кая Победа»,организован�
ную на  базе ЦСО. Диплома�
ми победителя в возрастной
категории до 10 лет награж�

дены: Д. Волков (г. Кинеш�
ма), А. Пушкина (г. Пучеж),
Д. Корольков  (г.Вичуга).
Дипломами победителя на�
граждены: Е. Мишурова (г.
Родники), М. Зайцева (г.
Кохма), А. Акулов (г. За�
волжск).

Трагическая дата

Сайт Правительства
Ивановской области

Молчаливая торжественность
зажжения свечей

ДЕТИ ВОЙНЫДЕТИ ВОЙНЫДЕТИ ВОЙНЫДЕТИ ВОЙНЫДЕТИ ВОЙНЫ

Героическая мама Н. К. Кудряшова
не поддается возрасту

Л. Белова,
библиотекарь Горки�Чириковского

сельского отдела



Дважды Герой Советского Союза Маршал Советс�
кого Союза Александр Михайлович Василевский уча�
ствовал в Параде Победы 24 июня 1945 года. Он про�
шел во главе колонны 3 Белорусского фронта.

В легендарном Параде Победы участвовали ива�
новцы: А. Т. Харченко (п. Новописцово Вичугского
района), кинешемец Г.М. Поршаков, К. С. Иванов
(г. Южа).

ПАРПАРПАРПАРПАРАД ПОБЕДЫАД ПОБЕДЫАД ПОБЕДЫАД ПОБЕДЫАД ПОБЕДЫ

Доверено участвовать
в историческом событии

В архивных фондах имеются следующие
сведения.

Из воспоминаний шуянина Павла Тихоновича Бабайкина, сер�
жанта, минера 13�й роты сводного полка 2�го Белорусского
фронта, участника Парада Победы:

«...Рядом с нами на Красной площади стояли летчики. Де�
сятки немецких самолетов, взорванных вражеских эшелонов,
штабов, аэродромов на счету у каждого. И все же со свой�
ственным им юмором летчики обращались к нам: «Минеры?!
Дай вам волю, вы бы и воздух заминировали!» Эта шутка была
нам по нраву, и мы старались отвечать летчикам тем же. По�
тому что знали, больше не придется в день обезвреживать до
300 вражеских мин, больше не будем терять своих товарищей,
которым приходилось первыми вступать порой в приготов�
ленные фашистами к уничтожению города...»

(За участие в боях П.Т. Бабайкин был награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы»,
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.»)

Из воспоминаний шуянина Александра Николаевича Кали�
нина, старшины 1�й статьи противолодочного катера МО�
103, участника Парада Победы:

«...Конвоировали мы суда до Таллина. Ходили через Шве�
цию. Вот там�то на рейде у шведских берегов и прилетела к
нам весть о долгожданной Победе. Пришли в Таллин. Мне
было приказано явиться в штаб флота. Направляясь туда, я
терялся в догадках: Зачем? В штабе собралось нас много.
Построили всех, поздравили с Победой и сказали: «Война
окончена. Предстоит Парад Победы. Вам доверено в нем
участвовать».

За месяц до парада в вагонах военно�санитарного поезда

Е. Семеновская,
гл. специалист Государственного архива

Ивановской области

* * *

мы прибыли в Москву. Начались усиленные занятия строе�
вой подготовкой, ночные репетиции на Красной площади.
Часто нас навещал командующий ВМФ Н.Г. Кузнецов. По�
долгу беседовал с нами, расспрашивал о боевых делах.

И вот наступило утро 24 июня. Много я повидал в жизни,
но до сих пор самое яркое воспоминание — это Парад По�
беды.В семь утра мы уже стояли на своем, много раз выве�
ренном, месте. Шел дождь, который закончился как раз к
началу парада. Наш сводный полк стоял напротив Мавзо�
лея Ленина. Поэтому нам хорошо была видна трибуна с на�
ходившимися на ней руководителями партии и государства.

Мы стояли, и сердце сжималось от боли и радости. Боли
за своих друзей, которые не дожили до этого светлого часа.
Радости, что ненавистный враг повержен. В наших сводных
полках плечом к плечу стояли прославленные солдаты и сер�
жанты, офицеры и генералы, Герои Советского Союза, ка�
валеры орденов Славы. Москвичи восторженно принима�
ли нас, а потом наступила моменты, когда парад принимал
любимец всех солдат Маршал Советского Союза Г.К. Жу�
ков, и когда двести бойцов под барабанный бой бросали к
подножию Мавзолея Ленина двести знамен немецко�фаши�
стских армий.

Всем, кому довелось быть там, на Красной площади, ни�
когда не забыть тех мгновений. Помню на приеме, устроен�
ном по окончании парада, всем его участникам первым в
стране были вручены медали «За победу над Германией…»

(А.Н. Калинин за участие в боях в годы войны был награж�
ден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За победу над Германией в годы Великой Отече�
ственной войны 1941�1945 гг.», а после войны � за отличие в
труде на Шуйском заводе химического волокна — орденом Тру�
довой Славы III степени)

В книге представлены биографии учителей�фронтовиков,
тех, кто погиб на полях сражений, и тех, кому посчастливи�
лось выжить, вернуться в школы и продолжить свою педаго�
гическую деятельность. Биографии дополнены письмами и
воспоминаниями самих ветеранов, их поэтическими произве�
дениями, а также воспоминаниями их учеников, коллег и близ�
ких. Перед читателем предстают незаурядные, сильные духом
люди, своими мужеством и стойкостью, трудолюбием и талан�
том снискавшие славу настоящих героев.

Как писал наш земляк Маршал Советского Союза Александр
Василевский, «учитель и на фронте, в окопах, оставался верен
своей профессии – личным примером учил, как надо воевать».

В сборе материалов для книги приняли участие педагоги,
учащиеся школ  из всех муниципалитетов региона. В прило�
жении к изданию содержатся уникальные архивные материа�
лы о жизни ивановских школ в годы Великой Отечественной
войны. Книга богато иллюстрирована. Многие фотографии, в
том силе военные, публикуются впервые.

Идея создания книги – своего рода бессмертного полка учи�
телей Ивановской области – принадлежит председателю Ива�
новской областной Думы Марине Дмитриевой. Поддержку в
издании сборника оказал вице�спикер регионального парла�
мента Анатолий Буров. Книга выпущена издательским домом
«Наша Родина».

«Память о великом подвиге нашего народа, отстоявшем свою
Родину в страшной войне, не может быть абстрактной, она
должна быть наполнена конкретными лицами, судьбами, со�
бытиями. В годы Великой Отечественной ушли на фронт не
только кадровые военные, но и представители самых мирных
профессий. Таких, как школьный учитель», – отметила Мари�
на Дмитриева, комментируя выход издания из печати.

В свою очередь, Анатолий Буров подчеркнул, что чем боль�
ше времени проходит со Дня Победы, тем важнее понимать:
кто же он – солдат, спасший мир в 1945�м. «Образ воина, по�
бедившего фашизм, открывается нам из личных историй. Учи�
теля Ивановской области вписали свои героические страни�
цы в грандиозную и трагическую эпопею XXвека», –сказал пар�
ламентарий.

Добавим, что презентацию издания «Учителя в солдатских
шинелях» планируется провести перед началом нового учеб�
ного года. Затем книги будут направлены в школы и библио�
теки нашего региона.

«Учителя
в солдатских

шинелях»

ПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИАЦИЯ КНИГИАЦИЯ КНИГИАЦИЯ КНИГИАЦИЯ КНИГИ

В Ивановской области подготовлено и
опубликовано уникальное издание, приуро�
ченное к 75�летию Великой Победы и по�
священное ратному и трудовому подвигу
педагогов Ивановской области – участни�
ков Великой Отечественной войны.

Ждала сына
с фронта

до самой смерти…

Родился он в 1924 году, был
пятым ребенком в семье мое�
го дедушки Константина Фе�
доровича. В июне 1942 года
был зачислен в танковую шко�
лу г. Владимира, после окон�
чания которой был отправлен

ГЕРОЙ ВЕНГРИИГЕРОЙ ВЕНГРИИГЕРОЙ ВЕНГРИИГЕРОЙ ВЕНГРИИГЕРОЙ ВЕНГРИИ

Ю.К. Федяшин на
этом фото снимал�
ся 17 июня 1942
года после оконча�
ния школы в г. Шуя.

на фронт, в действующую ар�
мию. Воевал в 135�й танковой
Константиновской Красно�
знаменной ордена Кутузова
бригаде, служил танкистом.
Младший сержант Федяшин
погиб смертью храбрых в боях
за освобождение Будапешта в
ноябре 1944 года в возрасте 20
лет и является героем Венг�
рии. Был похоронен вместе с
боевыми товарищами танки�
стами в южном округе с. Ва�
мощдьерк, потом перезахоро�
нен на гарнизонном кладбище
г. Ясберень.

Память погибшим героям
увековечена на мемориальной
плите кладбища, запись о нем
сделана в книге Памяти Ива�
новской области, том № 6.

Только сейчас, по истече�
нии 75 лет после окончания
войны, забравшей жизни мо�
лодых ребят, открылась прав�
да о герое. Но, к сожалению,
мать его, Клавдия, не узнала
об этом и до самой кончины
ждала с фронта сына, так как
в похоронке было написано –
пропал без вести.

В. Маянцев

Парад принимает  Маршал Советского Союза
Г. К. Жуков

Праздник со слезами на глазах
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Ребята детско�юношеской секции гиревого спорта
«Олимп» под руководством Е. Соболевой провели велопро�
бег в честь Дня Памяти и Скорби, продолжительностью  32
км, посетили места захоронения наших земляков, не вер�
нувшихся в свои родные края. Зажгли свечи в память о них
и провели минуту тишины.

Велопробег

Участники велопробега

в память о павших
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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, 17.00, 1.00, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
3.30 «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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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,
23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.45 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+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ�
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
1.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
3.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (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 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
10.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗО�
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�
НИНДЗЯ» (16+)
15.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�
НИНДЗЯ�2» (16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНС�
КИЙ РУБЕЖ» (12+)
22.40 Т/с «КВЕСТ» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.15 «ПОТЕРЯШКИ» (16+)
2.55 «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
4.15 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ�
ЛОН» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Ста�
нислав Чекан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.40 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Война теней» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Полезная покупка» (16+)
0.55 «90�е. Золото партии» (16+)
2.15 Д/ф «Малая война и
большая кровь» (12+)
3.00 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на зак�
лание» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Джек Николсон
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные
места»
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «БЕЛОЕ,
КРАСНОЕ И...»
12.35 Д/ф «Испания. Торто�
са»
13.05 «Academia»
13.55, 20.40 Альманах по ис�
тории музыкальной культуры
14.35 Спектакль «Месяц в
деревне»
17.15, 0.50 «Исторические
концерты. Международный
фестиваль «Кремль музы�
кальный». Вадим Сахаров,
Александр Князев
18.00 «Полиглот». Испанс�
кий с нуля за 16 часов! №1
18.45 Д/с «Заметки на полях
судьбы»
19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
23.00 «Красивая планета».
«Франция. Провен � город
средневековых ярмарок»
1.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По
ту сторону сказки»
2.10 Д/ф «Кто придумал ксе�
рокс?»

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, 17.00, 1.00 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.45 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Право на справедли�
вость» (16+)
3.15 «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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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,
23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.35 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+)
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ�
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕ�
ЛОМ» (16+)

6.00, 5.45 «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 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
12.25 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+)
14.25 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ» (18+)
1.15 «Сезоны любви» (16+)
5.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
(6+)
10.35 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.40 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Любовь По�
лищук. Гадкий утёнок» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Полезная покупка»
(16+)
0.55 «Прощание. Виталий
Соломин» (16+)
2.15 Д/ф «Ракеты на старте»
(12+)
2.55 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный пре�
мьер» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Алла Назимова
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные
места»
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
9.40 «Красивая планета».
«Германия. Римские памят�
ники и собор Святого Петра
в Трире»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «МОРЕ
ВНУТРИ»
13.05 «Academia»
13.55, 20.40 Альманах по ис�
тории музыкальной культуры
14.35 Спектакль «Сердце не
камень»
17.00 «Красивая планета».
«Чехия. Исторический центр
Чески�Крумлова»
17.15, 1.20 «Исторические
концерты. Международный
фестиваль «Кремль музы�
кальный». Филипп Ярусски
18.00 «Полиглот». Испанс�
кий с нуля за 16 часов! №2
18.45 Д/с «Заметки на полях
судьбы»
19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
22.45 «Дом архитектора».
«Дом восходящего солнца»
2.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди»
2.35 Мультфильм

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» (16+)
6.10, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
10.20 «Байкал. Новый ков�
чег» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.20 «Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице» (12+)
15.20 «Весна на Заречной
улице» (12+)
16.25, 18.20 «Творческий ве�
чер А. Пахмутовой» (12+)
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВАЯ РУКА» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» (16+)
0.20 «Россия от края до края.
Волга» (6+)
1.55 «Наедине со всеми»
(16+)
3.25 «Россия от края до края»
(12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.15, 21.05. Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00  Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10,
17.15, 18.10  Т/с «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» (12+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «СОФИЯ» (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,
0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.10 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50, 22.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
0.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ�
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
(16+)

6.00, 5.45 «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 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИО�
НАЛ» (16+)
22.20 Т/с «КВЕСТ» (16+)
0.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
2.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
(18+)
3.55 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.40 «6 кадров» (16+)

5.50 «Ералаш» (6+)
6.10 Д/ф «Любовь в советском
кино» (12+)
7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО�
ДИЛСЯ» (12+)
9.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО�
МЕЦ» (0+)
10.30 «Юрий Никулин. Шут�
ки в сторону!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮ�
ЩИЕСЯ» (6+)
13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ»
(12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.25 «Прощание. Алан
Чумак» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского
быта» (12+)
2.05 «90�е. Уроки пластики»
(16+)
2.50 «МАШКИН ДОМ» (12+)
5.15 «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» (12+)

6.30 Максим Горький
«Мать» в программе «Биб�
лейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
9.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА»
11.45 «Земля людей». «Туба�
лары. Деревня шаманов»
12.15, 1.40 Д/ф «Вороны
большого города»
13.10 Гала�концерт лауреатов
IV Международного фести�
валя народной песни «Доб�
ровидение � 2019»
15.05 Спектакль «Сублима�
ция любви»
17.05 «Пешком...». Москва
шоколадная»
17.35, 0.20 Х/ф «СВЕРСТ�
НИЦЫ»
18.55 «Открытый музей»
19.15 «Песня не прощается...
1978 год»
20.30 «Линия жизни»
22.45 «Дом архитектора».
«Дом вне времени»
23.15 «Клуб 37»

СТС + «Золотой век» 20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ»
Когда из морских глубин поднялись легионы чудовищ,
известных как кайдзю, началась война, которой суж1
дено было забрать миллионы жизней и свести «чело1
веческие ресурсы» почти к нулю. Чтобы сражаться
с пришельцами, было создано специальное оружие: ог1
ромные роботы, названные егерями, они управлялись
одновременно двумя пилотами. Но даже егеря ока1
зываются почти бессильны перед лицом безжалос1
тных кайдзю. На грани поражения у защитников че1
ловечества нет выбора, кроме как обратиться к
весьма сомнительным героям — никому не нужному
бывшему пилоту и неопытному стажеру — кото1
рые объединились, чтобы повести в бой некогда ле1
гендарного егеря. Вместе они оказываются един1
ственной надеждой человечества, последним пре1
пятствием перед надвигающимся апокалипсисом.

СТС + «Золотой век» 12.25 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ»
Будучи единственным наследником богатейшего состо1
яния мистера Рича, его сынишка Ричи живет в мире
немыслимой роскоши. У него есть все, о чем только
может мечтать мальчик этого возраста, все, что
можно купить за деньги. Но этой тепличной жизни гро1
зит опасность. Коварный мошенник Лоуренс ван Доу
решил прикарманить все состояние Ричей и уже при1
думал хитроумный план. И пока старшие Ричи, в ре1
зультате авиакатастрофы оказавшиеся в открытом
море в лодке, ждут спасения, молодой Ричи с помощью
новых друзей и верного пса по кличке Доллар раскрыва1
ет замысел и спасает семейное достояние. Для себя
же Ричи открывает одну истину — настоящая друж1
ба стоит гораздо больше, чем все его состояние.

ТВЦ 11.55 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
Есть на заводе два друга, из1за которых показатели
молодёжной бригады страдают. Было решено уволить
Анатолия Грачкина и Виктора Громобоева, как ребят
взяла на поруки Надя Берестова. На собрании она по1
жалела друзей, а комсомольцы, не растерявшись, сра1
зу «записали» ей поручение. Поначалу Надя взялась за
него с неохотой, но постепенно это поручение стано1
вится самым главным в жизни. Девушка настолько
втягивается в дело перевоспитания, что ради  подшеф1
ных забывает собственные привязанности.

ТВЦ 07.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
Юную провинциалку, приехавшую поступать в столич1
ный институт, ждет цепь неудач и жестоких разо1
чарований. В конце концов, брошенная любимым чело1
веком, она остается с ребенком на руках — не веря1
щая никому и ни во что. Жизнь, однако, берет свое, и в
душе героини вновь затеплится огонек надежды…

***
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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, 3.15 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док�ток» (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, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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, 23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.40 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+)
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ�
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕ�
ЛОМ» (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 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
12.30 Х/ф «ПРОФЕССИО�
НАЛ» (16+)
14.55 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО�ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.15 Т/с «КВЕСТ» (16+)
0.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР�
НИ» (18+)
2.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР�
НИ�2» (18+)
4.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК�
ПОТ» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НЕПОДДАЮ�
ЩИЕСЯ» (6+)
9.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.30 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московско�
го быта» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
22.35 «10 самых... Несчаст�
ные красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Приговор. Алексей
Кузнецов» (16+)
1.30 «Удар властью» (16+)
2.10 Д/ф «Последние залпы»
(12+)
2.50 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка» (12+)
5.40 «Ералаш» (6+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Изольда Извицкая
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные
места»
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
9.45 «Цвет времени». Альб�
рехт Дюрер. «Меланхолия»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «ЧАСЫ»
12.50 Д/с «Забытое ремесло»
13.05 «Academia»
13.55, 20.40 Альманах по ис�
тории музыкальной культу�
ры
14.35 Спектакль «Ленком»
«Город миллионеров»
16.35, 1.10 «Исторические
концерты. Международный
фестиваль «Кремль музы�
кальный». Никита Борисог�
лебский, Андрей Шибко
17.20 Д/ф «Татьяна Пилец�
кая. Хрустальные дожди»
18.00 «Полиглот». Испанс�
кий с нуля за 16 часов! №3
18.45 Д/с «Заметки на полях
судьбы»
19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
22.45 «Дом архитектора».
«Дом женщины с характе�
ром»
1.50 Д/ф «Юрий Купер. Оди�
ночный забег на время»
2.30 Мультфильм

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти» (16+)
9.55, 2.40 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд». Луч�
шее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Д/ф «История The Cavern
Club» (16+)
1.10 «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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 3.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк»
(16+)
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» (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
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.35 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.35 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
0.55 «Последние 24 часа»
(16+)
1.40 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕ�
ЛОМ» (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 «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+)
10.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО�ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
13.05, 5.15 «6 кадров» (16+)
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР�
НИ�2» (18+)
1.40 М/ф «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» (0+)
2.55 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
4.30 «Шоу выходного дня»
(16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «10 самых... Несчастные
красавцы» (16+)
8.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московско�
го быта» (12+)
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (0+)
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ» (12+)
22.00, 2.15 «В центре собы�
тий» (16+)
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ �
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
0.55 Д/ф «Роковые роли. На�
пророчить беду» (12+)
1.35 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
5.40 «Ералаш» (6+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Олег Стриженов
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные
места»
8.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕ�
ГО МОРЯ»
9.45 «Красивая планета».
«Германия. Шпайерский со�
бор»
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное
11.00, 23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ
ЛУНЫ»
12.40 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»
13.05 «Academia»
13.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.35 Спектакль «Блуждаю�
щие звёзды»
16.35, 1.00 «Исторические
концерты. Международный
фестиваль «Кремль музы�
кальный». Николай Петров,
Александр Гиндин
17.15 Д/ф «Одиночный забег
на время»
18.00 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №4
18.45 Д/с «Заметки на полях
судьбы»
19.15 «Цвет времени». Леон
Бакст
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 «Острова»
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
22.50 «Дом архитектора».
«Дом строителей будущего»
1.40 «Искатели»
2.25 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 «Фрунзик Мкртчян. Че�
ловек с гордым профилем»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
(6+)
16.35 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА�
ДЕЖДЫ» (16+)
2.00 «Наедине со всеми»
(16+)
3.25 «Модный приговор» (6+)
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
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В
ОДИН МИГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» (12+)
1.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАС�
ТЬЕ» (12+)

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
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+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион»
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
(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+)
10.35 М/ф «Дом» (6+)
12.20 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» (12+)
14.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить
дракона�2» (0+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ»
(16+)
1.15 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ�
СТВО» (18+)
2.45 «Шоу выходного дня»
(16+)
3.30 Х/ф «СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЁЛ!» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

5.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО�
ДИЛСЯ» (12+)
7.45 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.10 «Полезная покупка»
(16+)
8.20 «Обложка. Одинокое сол�
нце» (12+)
8.50, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ�
БИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
11.30, 14.30, 0.40 «События»
(16+)
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ�
БИМАЯ СВЕКРОВЬ�2» (12+)
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
21.00, 4.00 «Постскриптум»
(16+)
22.15 «90�е. «Лужа» и «Черки�
зон» (16+)
23.05 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
0.50 «Война теней» (16+)
1.15 «Хроники московского
быта» (12+)
5.05 «Юрий Никулин. Шутки
в сторону!» (12+)

6.30 Лион Фейхтвангер
«Иеффай и его дочь» в про�
грамме «Библейский сюжет»
7.00, 2.45 Мультфильм
7.35, 0.35 Х/ф «ПЕРЕХО�
ДИМ К ЛЮБВИ»
9.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Ни�
колай Ярошенко»
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.10 «Больше, чем любовь».
Анатолий Эфрос и Наталья
Крымова
12.50 «Человеческий фак�
тор». «Пандемия доброты».
13.25 Д/ф «Кантабрия � вол�
шебные горы Испании»
14.20 Леонард Бернстайн. «О
чем говорит музыка?»
15.20 Международный цир�
ковой фестиваль в Масси
16.50 Д/ф «Печальная исто�
рия последнего клоуна»
17.30 Д/с «Предки наших
предков»
18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР�
НЫХ ДРОЗДОВ»
19.50 Ильдар Абдразаков,
Аида Гарифуллина, Хуан Ди�
его Флорес в гала� концерте
на Марсовом поле в Париже
21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ
ЖАРА»
23.30 «Клуб 37»

ТВЦ 9.50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
Сергей Долганов — мастер на все руки, человек
большой души и открытого сердца. Кочует он по
городам*весям в поисках счастья и во всех горо*
дах, где побывает, строит фонтаны не ради при*
работка, а только лишь для красоты, для того
чтобы доставить радость себе и людям. Однаж*
ды судьба заносит его в степной совхоз, где он зна*
комится с замечательной девушкой. Сергей пони*
мает, что она и есть та самая «единственная и
неповторимая». Но только у девушки уже есть
кавалер, и, чтобы завоевать ее любовь, Сергею
нужно очень постараться.

Россия*1 23.45 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
Успешный 40*летний хирург Олег Маркин узнает,
что неизлечимо болен. Не в силах справиться с тра*
гедией, он решает покончить жизнь самоубийством.
От отчаянного поступка его спасает звонок с ра*
боты. На кону жизнь десятилетнего мальчика, по*
ступившего в больницу в тяжелейшем состоянии.
У кровати больного ребенка герой сериала «Обучаю
игре на гитаре» начинает вспоминать свою моло*
дость. В студенческие годы в него была безнадежно
влюблена смешная девочка Марта. И вот сейчас
возле кровати спасенного мальчика сидит она.
Старше на десять лет и еще красивее.

ТВЦ 17.15 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»
Вероника, успешная бизнес*леди, узнает об измене
своего мужа Егора и собирается разводиться. Что*
бы ленивый бездельник Егор не мог претендовать
на ее бизнес при разделе имущества, Вероника по
совету своего друга и партнера Артема, переводит
временно все активы на его другую фирму втайне
от мужа.  Через несколько дней на загородной трас*
се в автомобиль Вероники врезается грузовик.
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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.
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ОТДАМ КОТЯТ
И КОШКУ7КРЫСОЛОВКУ (умную).

Тел.: 879067510753767.

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.

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.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОПРОВОД. ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 879617127797790.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

РАБОТА ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

КОТЛЫ, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА,
ПРОДАЖА.

Тел.: 879967893703776.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 879067514771714.

Врач психиатр 7 нарколог

Григорук Д.В. Р
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Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

Тел.: 879107699764746
ЛО7377017000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

ПРОДАМ:

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

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

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

Тел.: 879067514703787.

7 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха».

Тел.: 879107688794759.

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 ШИКАРНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА7
СТОК на берегу реки Шача, идеальный
подъезд, район Рогачи. Имеются все
коммуникации и инфраструктура. Тел.:
879617249745771.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879097255735772.

7 ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, РАСПАШ7
НЫЕ. Тел.: 879607510782742.

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.

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

Тел.: 879627156776702.

НАВОЗ, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 879617119755795.

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

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.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Пенсионерам скидка.

Тел.: 879067512737772.

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

879207348779792.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ.

Тел.: 879107682739775.

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

Тел.: 879157825760765,
879017282775761.

Ушла их жизни ветеран труда
Яковлевского льнокомбината На7
дежда Константиновна Лебедева.
Мы будем помнить эту скромную
женщину, большую труженицу, за7
ботливую жену и мать. Нелегко ей
было вырастить троих сыновей.
Еще труднее, когда они выросли,
проводить сразу двоих на службу в
«горячую точку» , ждать, прислуши7
ваясь к каждому звонку в дверь.
Олег и Александр не раз смотрели
смерти в лицо, оба вернулись из
Чечни с тяжелыми контузиями и
большими проблемами со здоровь7
ем, что, конечно, прибавило ей се7
дых волос и оставило неизгладимый

Сердце матери
след в сердце. А потом новое испы7
тание – трагическая смерть Олега.
За каждого сына она переживала до
последних дней жизни, оберегала от
бед и необдуманных поступков, на7
ставляла.

Хотим сказать слова  искреннего
сочувствия родным и близким покой7
ной. Разделяя боль постигшей утра7
ты, выражаем надежду на то, что
Вам хватит сил пережить постигшее
испытание. Добрая память о Надеж7
де Константиновне навсегда сохра7
нится в наших сердцах.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с прискорбием изве�
щает о кончине после тяжелой бо�
лезни ветерана труда

Надежды
Константиновны Лебедевой

 и выражает глубокое соболезно�
вание родным и близким покойной.

Редакция газеты
«Приволжская новь»

СВЕЖЕЕ СЕНО В РУЛОНАХ.
Тел.: 879607511757788.

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

Тел.: 879207376721799.

Поможем от 100000 руб.,
если везде отказали.

Тел.: 8(499) 110714716
(информация круглосуточно).
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� 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
центре города, не угловая, с ремонтом.
Тел.: 879607505760780.

5.35, 6.10 «Россия от края до
края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.20 Х/ф «ЦИРК» (0+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (16+)
15.00 «Моя мама готовит
лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя»
(12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция»
(12+)
0.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ7
ЗЬЯН: ВОЙНА» (16+)
2.20 «Наедине со всеми»
(16+)
3.45 «Мужское / Женское»
(16+)

4.20, 1.30 Х/ф «ЯСНОВИ7
ДЯЩАЯ» (12+)
6.00, 3.20 Х/ф «ВАЛЬС7БО7
СТОН» (12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ЛИШНИХ СЛОВ» (12+)
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТО7
ЯНИЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 Х/ф «ДЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
3.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
(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+)
8.05 М/ф «Дом» (6+)
9.45 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
11.40 М/ф «Как приручить
дракона�2» (0+)
13.40 «ВОЙНА БОГОВ»
(16+)
15.55 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНС7
КИЙ РУБЕЖ» (12+)
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» (12+)
0.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ7
БЕСНОЕ» (16+)
2.20 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК7
ПОТ» (12+)
3.40 М/ф «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» (0+)
4.55 Х/ф «СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЁЛ!» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

5.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «Петровка, 38» (16+)
8.20 Х/ф «ФАНФАН7ТЮЛЬ7
ПАН» (0+)
10.20, 4.35 Д/ф «Шуранова и
Хочинский. Леди и бродяга»
(12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская не�
деля» (16+)
15.05 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» (16+)
16.50 «Прощание. Александр
Белявский» (16+)
17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ7
ВИ» (12+)
21.50, 0.45 Х/ф «НЕОПАЛИ7
МЫЙ ФЕНИКС» (12+)
1.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ7
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)

6.30, 2.30 Мультфильм
7.40, 23.25 Х/ф «НЕ ОТДА7
ВАЙ КОРОЛЕВУ»
10.05 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Кон�
стантин Коровин»
11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР7
НЫХ ДРОЗДОВ»
12.35 «Письма из провин�
ции»
13.05, 1.50 «Диалоги о жи�
вотных». Московский зоо�
парк
13.45 «Другие Романовы».
«Мой милый друг Сандро»
14.20 Леонард Бернстайн.
«Что такое классическая му�
зыка?»
15.20 «Дом ученых». Филипп
Хайтович
15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕ7
АПОЛЯ»
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс»
18.40 «Романтика романса».
Марку Фрадкину посвяща�
ется...
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ7
НИМСЯ»
21.00 Выпускной спектакль
Академии русского балета
имени А.Я. Вагановой

Россия�1 11.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ»
Аня, на свою беду, красива. Именно поэтому ее
примечает местный олигарх, который во что бы
то ни стало намерен на ней жениться, несмотря
на предстоящую свадьбу Ани и Вадима. Состоя�
тельный бизнесмен на пути к цели не останавли�
вается ни перед чем. Обман, взятки, подлог – и
вот уже Вадиму грозит тюремный срок, а цена
его спасения � брак Ани с нелюбимым человеком.
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МЕСЯЧНИК АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИМЕСЯЧНИК АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИМЕСЯЧНИК АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИМЕСЯЧНИК АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИМЕСЯЧНИК АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Этот день имеет всемирное зна�
чение. Он был учрежден в 1987 году
как выражение решимости Гене�
ральной Ассамблеи ООН усилить
свою деятельность и создать миро�
вое общество, свободное от зло�
употребления наркотиками. Осно�
ванием для такого решения стали
рекомендации Международной
конференции по борьбе со злоупот�
реблением наркотическими сред�
ствами и их незаконным оборотом,
принявшей обширный план дея�
тельности по борьбе с наркотичес�
кой зависимостью.

Наркоманию без преувеличения
можно включить в число самых

В этом месяце на тер�
ритории нашего региона
проводится месячник ан�
тинаркотической профи�
лактики. Он приурочен к
26 июня � Международ�
ному дню борьбы с нар�
команией и незаконным
оборотом наркотиков.

Уважаемые жители Ивановской области!

В июне 2020 года на территории нашего региона проводится ме�
сячник антинаркотической профилактики, приуроченный к Между�
народному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом нар�
котиков (26 июня).

Наркомания и наркопреступность входят в число глобальных про�
блем современности. Только благодаря совместным усилиям можно
добиться положительных результатов в их решении.

УМВД России по Ивановской области просит граждан, обладаю�
щих информацией о фактах незаконного оборота наркотиков, а так�
же иных запрещенных психоактивных веществ обращаться по теле�
фону:8(4932)35�45�55 (телефон доверия, круглосуточно, анонимно)

Адрес УМВД России по Ивановской области:
г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 47.
Официальный сайт: https//37.мвд.рф.

страшных явлений нашего века. С
ней с каждым днем сталкивается
все больше людей, пытающихся
убежать от проблем и стрессов. Од�
нако, цена этого оказывается
слишком высокой, а результаты та�
кого эксперимента над собой в сво�
ем большинстве оказываются нео�
братимыми. Даже специальный
курс лечения от этой болезни не
всегда способен освободить чело�
века от наркозависимости, у «быв�

ших» наркопотребителей часто воз�
никает рецидив, и те ощущения,
которые казались спасением от ре�
альных проблем и неудач, стано�
вятся бесконечным кошмаром и
абсолютной пустотой.

Люди всего мира, заботящиеся о
здоровье своей нации, объединят�
ся в борьбе с таким ужасным явле�
нием, как наркомания. Именно
поэтому и был учрежден Междуна�
родный день борьбы с наркомани�

ей и незаконным оборотом нарко�
тиков, напоминающий всему чело�
вечеству о глобальности и опасно�
сти этих проблем.

Мировое сообщество считает
наркоманию  одной из самых серь�
езных проблем современности.
Методы борьбы с ней обязательно
должны включать в себя не только
противодействие наркопреступно�
сти, но и активную работу по анти�
наркотической пропаганде. Только
так можно уберечь от этой беды
подрастающее поколение. Именно
молодые люди в большинстве ста�

новятся жертвами наркотической
зависимости. Пристрастие к нарко�
тикам превращается в трагедию и
для самого молодого человека, и
для его семьи.

Международный день борьбы с
наркоманией способствует спло�
ченности населения в решений
данных проблем. Этот вопрос не
должен оставлять никого равно�
душным. Только благодаря совме�
стным усилиям можно добиться
положительных результатов.

УНК УМВД России
по Ивановской области

� Ещё задолго до Дня Победы мы начали
подготовку к этому празднику. Во�первых,
привели в порядок памятники и обелиски
погибшим. Нам помогли в этом доброволь�
ные помощники: в с. Красинское – ВСК
«Патриот», в д.Васькин Поток – жители во
главе с членом общественного совета райо�
на В.А.Зайцевым, в с.Толпыгино – предста�
вители ФСО, в Кунестине сообща порабо�
тали и администрация, и жители. К 9 мая
праздничное настроение создавали баннеры,
флаги и другие украшения. Память погиб�
ших почтили возложением цветов.

Продолжается ремонт дорог. За счёт
средств департамента дорожного хозяйства
обновлён подъезд к с.Ингарь. Внутри само�
го посёлка за счёт средств местного бюджета
впервые за многие годы при проведении
ямочного ремонта использовался не щебень,
как это бывало обычно, а более качествен�
ный материал �  асфальтово�бетонная смесь.

Полным ходом идёт подсыпка дорог как в
границах населённых пунктов, так и за их
пределами. Произведена подсыпка щебнем
в д. Васькин Поток, с.Ингарь, д.Ширяиха,

КОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Новости Ингаря
Новостями  Ингарского

сельского поселения поде�
лилась глава этого муници�
пального образования О.С.
Орлова:

Андреевское.
Благодаря капремонту дороги Вичуга –

Приволжск была выполнена подсыпка до�
рожного полотна в с. Красинском.

Как всегда, в летний период активно бо�
ремся с сорной растительностью. Особую
опасность для всех населённых пунктов
представляет борщевик. Существенную по�
мощь в в борьбе с этой напастью нам оказы�
вает директор МУП «Волжский» Шамиль
Агаевич Салимгереев, который проводит об�
работку на землях сельхозназначения, что,
несомненно, положительно скажется на не�
распространении борщевика и на террито�
рии наших сёл и деревень.

После ввода в эксплуатацию ФАПа в
с.Толпыгино приведена в порядок террито�
рия возле этого лечебного учреждения: си�
лами администрации сюда привезена земля,
а жители, используя свой посадочный мате�
риал, разбили здесь цветники.

Молодцы и жители д. Тарханово. Они по
своей инициативе обустроили уголок отды�
ха, посадив цветы. Для полноты картины не
хватало скамеек. С помощью администрации
были найдены спонсоры, благодаря которым
нам удалось установить две лавочки. Теперь
у тархановцев есть красивое, благоустроен�
ное место отдыха.

В планах сельской администрации продол�
жать ремонт дорог, их подсыпку, проводить

ремонт колодцев, вывезти
мусор с кладбища в с.Кра�
синское.

Другая наша задача – про�
вести аукцион на установку
спортплощадки в с.Толпы�
гино и детской площадки в
Ингаре. Мы получили поло�
жительное заключение экс�
пертизы на этот счёт. Сред�
ства выделены из областно�
го бюджета при условии со�
финансирования из местно�
го бюджета. Напомню, что
эти площадки появятся у нас
благодаря победе в конкур�
се проектов «Развитие сель�
ских территорий». В течение
этого летне�осеннего сезона
оба объекта вступят в строй

� У меня заболели кисти рук, так, что не
могла ничего делать по дому, � пишет при�

«Цепная реакция»

БЛАГОДАРНОСТЬ ВРБЛАГОДАРНОСТЬ ВРБЛАГОДАРНОСТЬ ВРБЛАГОДАРНОСТЬ ВРБЛАГОДАРНОСТЬ ВРАААААЧАМЧАМЧАМЧАМЧАМ

На посту �
и в праздники, и в будни

День медика прошел, но по�
здравления и благодарности в
адрес людей в белых халатах
продолжают поступать.

волжанка Ж. Бедерина. � Врач прописал мне
рецепт, направил на анализы. Через 2 неде�
ли лечения кожа на руках очистилась, и ана�
лизы улучшились. Спасибо врачам О.В.
Смирновой и О.Г. Коровиной за професси�
онализм, грамотное лечение. Желаю им
крепкого здоровья, удачи и поздравляю с
праздником медицины.

ЭТЭТЭТЭТЭТО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНО

«Живая посылка»

EMSотправление весом
чуть больше 100 г адресату
пришло из Краснодарского
Края. Конец мая � начало
июня � традиционный сезон
для приобретения пчел. К та�

Почта России в Ивановской области до�
ставила «живую посылку» с пчёлами. Её
вручили жителю п.г.т.Новописцово.

ким посылкам � особое вни�
мание. На коробке ставится
метка «Осторожно. Пчелы».
Внутри находятся специаль�
ным способом закреплённые
контейнеры. В одной ёмкос�

ти обычно находятся одна
пчелиная матка и 9 рабочих
пчел. На время доставки в
контейнеры закладывается
питание для насекомых.

Сроки доставки позволяют
быстро получить желанный
заказ. 2 июня посылка была
отправлена из Краснодарско�
го Края, а спустя 6 дней уже
была готова к выдаче пчело�
воду п. Новописцово.

Самое страшное
явление века

МОТМОТМОТМОТМОТОЦИКЛИСТОЦИКЛИСТОЦИКЛИСТОЦИКЛИСТОЦИКЛИСТАМ ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕНАМ ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕНАМ ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕНАМ ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕНАМ ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕН

 Причина нововведения
проста: движение мотоцик�
листов угрожало разрушить
пролетные строения моста
(деревянные доски ломались
из�за оказываемого на них

В районе ул. Полевой была проведена
внеплановая реконструкция моста: были
наварены цепи в количестве 3 штук.

давления). Цепи стали зна�
чительными препятствиями
для мототранспорта, вслед�
ствие чего езда по мосту пре�
кратилась.

К сожалению, жители д.

Тарханово данную инициа�
тиву встретили неблагоже�
лательно, так как металли�
ческие преграды мешали и
движению пешеходов, в осо�
бенности пожилых людей и
родителей с колясками. В
результате заявлений и жа�
лоб местных жителей, цепи
убрали.

В. Хусаинов,
студент ИвГУ 3 курса

При ремонте дорог для прочности использовалась
асфальтово�бетонная смесь
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ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК МОЁ МНЕНИЕМОЁ МНЕНИЕМОЁ МНЕНИЕМОЁ МНЕНИЕМОЁ МНЕНИЕ

«Я � за поправку о защите
семейных ценностей»

(Окончание.
Начало В №25 от 18. 06. 2020 г)

Юлия Белякова, Приволжский
ЦСО: � Сейчас, когда многим лю�
дям живётся трудно, очень важна
поправка в Конституцию о том, что
работающий человек не должен
быть бедным. Я имею в виду блок
поправок, касающихся защиты че�
ловека труда. Раньше в Основном
законе вообще не было такой ста�
тьи, в которой говорилось бы о том,
что в России создаются условия для
устойчивого экономического роста
и повышения благосостояния граж�
дан. Теперь, я надеюсь, будет. Со�
гласно пункту 5 статьи 75 Консти�
туции РФ, государство гарантирует,
что минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) будет превышать
прожиточный минимум. И это пра�
вильно. Прожиточный минимум –
это стоимость потребительской кор�
зины – минимальный набор про�
дуктов, товаров и услуг, ежемесяч�
ные обязательные платежи. Поправ�
ка в Конституцию закрепит право
каждого работающего человека
обеспечивать свои основные по�
требности. Значит, человек труда не

Онлайн�выпускной для сту�
дентов в этом году – это целая
серия мероприятий: интеллекту�
альная онлайн�викторина, на�
путствия руководителей крупных
компаний в соцсетях, онлайн�
лекции, челленджи и многое дру�
гое.

Кульминацией праздника будет
онлайн�концерт, главными геро�
ями которого станут сами выпус�
кники из разных уголков России.
С поздравлениями к выпускни�
кам обратятся ректоры универси�
тетов, главы корпораций и знаме�
нитости. На концерте выступят
любимые студентами артисты и
популярные блогеры.

Всероссийский
онлайн�выпускной

для студентов

Всероссийский выпуск�
ной для студентов состо�
ится 27 июня в режиме
онлайн. Об этом сообщи�
ли министр науки и выс�
шего образования РФ Ва�
лерий Фальков и генди�
ректор АНО «Россия –
страна возможностей»
Алексей Комиссаров.

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛАСОВРЕМЕННАЯ ШКОЛАСОВРЕМЕННАЯ ШКОЛАСОВРЕМЕННАЯ ШКОЛАСОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

«Точка роста» �
учим и воспитываем по � новому!

Уже в этом учебном году в рамках федерального
проекта «Современная школа» нацпроекта «Образо�
вание» в школе № 1 г. Приволжска  начнет работу
Центр образования цифрового и гуманитарного про�
филей «Точка роста».

Подробнее об этом нам рассказа�
ла начальник отдела образования
района Е. В. Калинина:

� Этот Центр создается в целях
развития и реализации основных и
дополнительных общеобразова�
тельных программ цифрового, есте�
ственнонаучного и гуманитарного
профилей.

Основные цели Центра:
�  создание условий для внедрения

на уровнях начального общего, ос�
новного общего и среднего общего
образования новых методов обуче�
ния и воспитания, образовательных
технологий, обеспечивающих осво�
ение обучающимися основных и до�
полнительных общеобразователь�
ных программ цифрового, есте�
ственнонаучного, технического, гу�
манитарного и социокультурного
профилей;

�  обновление содержания и со�
вершенствование методов обучения
предметных областей «Технология»,
«Математика и информатика»,
«Физическая культура и основы бе�
зопасности жизнедеятельности».

Прописная истина: для школьни�
ков качественное образование – ре�
альная путевка в жизнь, а потому
даже само название «Точка роста»
определяет основные цели, задачи и

будет ни
б е д н ы м ,
ни голод�
ным. И
ещё, что
тоже важ�
но: исходя
из величи�
ны МРОТ,
рассчиты�

ваются многие социальные пособия
и выплаты.

Мария Редькина, приволжская
школа № 12: � Знакомясь с поправ�
ками, которые Президент России
внес в Конституцию, я выделила для
себя одну из самых важных, касаю�
щуюся убеждений наших сограж�
дан, —  это  закрепление  статуса рус�
ского языка, как языка государство�
образующего народа

Русский язык – наше националь�
ное достояние. Мы все говорим на
нем, и он нас объединяет. Мы все
хотим, чтобы наши дети, внуки и
правнуки, которым предстоит жить
в России после нас, тоже на нем го�
ворили, а также сохранили культу�
ру и самобытность народа.

Я считаю, что обновление ст. 68
Конституции, гарантирует нам, что
все так и будет. Русский язык полу�
чит особый статус в Основном зако�
не государства, что позволит сохра�
нить единство РФ на долгие годы.
Согласно обновлениям, русский бу�
дет официально признан языком го�
сударствообразующего народа.

В ст. 69 пропишут важность сохра�
нения культуры РФ, а также языков
и самобытности всех народов, кото�

рые населяют нашу страну. В Рос�
сии живут представители 200 наци�
ональностей, многие из которых по�
мимо русского говорят и на своих
языках.

«Поправками к Конституции, ко�
торые будут вынесены на общерос�
сийское голосование 1 июля, впер�
вые предлагается закрепить положе�
ние, что «государственным языком
Российской Федерации на всей ее
территории является русский язык
как язык государствообразующего
народа, входящего в многонацио�
нальный союз равноправных наро�
дов». Это очень важное решение:
чтобы мы и дальше оставались еди�
ным целым, нам необходимо беречь
и развивать русский язык как обще�
национальное достояние народов
России. Как неотъемлемую часть
культуры и духовного наследия.

Закрепление статуса русского
языка важно для сохранения стра�
ны. Без языка нет и не может быть
государства.  Язык очень важен для
сохранения этноса, тем более тако�
го большого народа, как русский.

Поправка о русском языке – одна
из важнейших. Вот почему важно
прийти и проголосовать за дополне�
ния в Конституцию.

Придание статуса конституцион�
ного русскому языку абсолютно
знаково и ожидаемо обществом.

Я считаю, что любое голосование
– ответственность каждого челове�
ка. Если он не голосует, то лишает
самого себя слова. Отказываясь го�
ворить свое слово, человек перечер�
кивает самого себя.

КУКУКУКУКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРТУРТУРТУРТУРА  МАЛОЙ РОДИНЫА  МАЛОЙ РОДИНЫА  МАЛОЙ РОДИНЫА  МАЛОЙ РОДИНЫА  МАЛОЙ РОДИНЫ

«Открывать таланты �
это приносит радость!»

Наталья Владимировна увлечена
своим делом, по�настоящему пере�
живает за него, открыта новому, доб�
рому, позитивному. И вместе со сво�
ими сотрудниками щедро делится
этим с каждым, кто оказывается в
стенах ГДК. Не всегда ее можно за�
стать в кабинете – почти все мероп�
риятия проходят с ее участием. Она
хорошо знакома всем участникам
творческих объединений, ансамб�
лей, студий, секций. С ней легко об�
щаться, несложно договориться, ее
просто приятно видеть. Это человек,
всегда готовый улыбнуться собесед�
нику – и большому, и малому. И
именно благодаря ее стараниям Го�
родской дом культуры продолжает
свое возрождение.

Приволжане  уже и сами увидели,
какие изменения произошли в об�
лике ГДК за последнее время,  но мы
решили узнать об этом подробней.
А кроме того, выяснить, каков век�
тор развития. И вот что рассказала
нам Наталья Владимировна:

� В последние годы у нас появи�
лась серьезная поддержка: к нашим

Учебный год завер�
шился в школах, твор�
ческий – в ГДК. Можно
подвести итоги и поду�
мать о планах. А они все�
гда есть у директора
Приволжского Городс�
кого дома культуры Н.В.
Зеленовой, для которой
он – не просто место ра�
боты, а стиль жизни.

чаяниям и просьбам прислушался
депутат Ивановской областной
Думы А.К. Буров, за что мы ему
очень благодарны. Также мы ощу�
тили серьезное внимание со сторо�
ны областного Департамента куль�
туры и туризма. Нам были выделе�
ны серьезные средства, в результате
чего удалось многое сделать: отре�
монтировать крышу, передний фа�
сад, серьезно обновить кинозал. Но
главное, что на этом все не остано�
вилось: в текущем году будет сделан
ремонт заднего фасада. На эти ра�
боты, которые должны завершить�
ся к 1 сентября, уже заключен кон�
тракт. Также в летний период будут
устранены все недоделки в ранее
выполненном наружном ремонте.
Мы надеемся и на дальнейшую фи�
нансовую поддержку и, если надеж�
ды оправдаются, мы сможем про�
должить и внутренние работы. В
первую очередь это ремонт фойе
перед кинозалом. Так что будем
идти вперед и ук�
реплять материаль�
но�техническую
базу. Конечно, меч�
таем и о новой ап�
паратуре, костю�
мах.

Дело идет на лад,
и это вдохновляет:
хочется развивать
все наши направле�
ния, апробировать
новые форматы,
творить. У нас уве�
ренно развиваются
х о р е о г р а ф и я ,
спортивные сек�
ции, вокальные
студии. Появилась

студия детского ТВ «Телепиксики»
� раньше ничего подобного в При�
волжске не было. Также в конце
прошлого сезона открылась новая
студия бального танца, руководи�
тель которой смог заинтересовать не
только детей, но и взрослых.

К сожалению, карантин приоста�
новил все занятия, но мы ждем его
окончания и надеемся, что уже ско�
ро к нам придут новички. Потому
что открывать таланты – не только
одна из наших задач, но и просто то,
что приносит радость.

А пока – в этот непростой период
– мы стараемся дарить приволжа�
нам оптимизм и бодрость духа. Ра�
ботаем в онлайн�пространстве, в
праздничные дни выходили с наши�
ми артистами в городские дворы,
продолжаем заниматься с детьми
дистанционно. Хотя они нередко
звонят и говорят, что скучают. Ску�
чаем и мы. И готовимся к новой
встрече!

Здесь юноши и девушки познают традиции
и обычаи русского народа

В центре ребята получат возможность
обучаться по современным методикам

содержание деятель�
ности организуемого
Центра.

Руководителем
Центра стала Д. С.
Потехина � молодой,
энергичный и гра�
мотный специалист,
имеющий при этом
значительный опыт
работы в школе.

Ремонт учебных
кабинетов уже завер�
шен. Как только за�
кончим полное ос�
нащение, это будут
уже не просто учеб�
ные кабинеты, а вы�
сокотехнологичные
площадки, оборудо�
ванные по последнему
слову учебной техни�

ки. Благодаря этому у каждого уче�
ника  появится возможность по�но�
вому осваивать предметные облас�
ти «Технология»,  «Математика и
информатика», «Физическая куль�
тура и основы безопасности жизне�
деятельности». Кроме того, изме�
нится содержательная сторона ука�
занных предметных областей. Так,
к примеру, в «Технологию» будут
введены новые образовательные
компетенции: 3D�моделирование,
прототипирование, компьютерное
черчение, технологии цифрового про�
странства; при изучении предмета
ОБЖ школьники будут изучать ин�
формационную безопасность и кибер�
гигиену.  Для развития математичес�
кого мышления ребята  будут обу�
чаться игре в шахматы, предполага�
ется и преподавание робототехники.
Все предметные области будут реа�
лизовываться и в формате урочных
занятий на уровнях начального, об�
щего  и среднего образования, и в
формате внеурочных занятий  с по�
мощью технологий дополнительно�
го образования.

Безусловно, каждый ребенок най�
дет «свою точку роста» и будет раз�
виваться в том направлении, кото�
рое ему интересно, воплощать свои
самые смелые идеи.
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О выплатах опекунам
инвалидов,

престарелых и детей

Согласно постановлению
правительства таким времен�
ным опекунам полагается
выплата в размере 12 130 руб�
лей в месяц на каждого чело�
века, за которым осуществ�
ляется уход.

Право на выплату имеют
работники государственных
и негосударственных орга�
низаций:

� принявшие на сопровож�
даемое проживание инвали�
дов и престарелых людей из
стационарных организаций
соцобслуживания, а также
стационарных отделений,
созданных не в стационар�
ных организациях социаль�

Указанная возможность
предусмотрена изменения�
ми, внесенными в статью 31
Налогового кодекса Россий�
ской Федерации. Данная ста�
тья дополнена пунктом 7.

Рассылка возможна при
условии получения от физи�
ческого лица, индивидуаль�
ного предпринимателя или
организации согласия на та�

Пенсионный фонд России приступил к
выплатам гражданам, которые с апреля по
июнь этого года взяли на сопровождаемое
или временное проживание инвалидов,
престарелых людей, детей�сирот и детей,
оставшихся без опеки родителей.

ного обслуживания;
� взявшие на временное

проживание, в том числе под
временную опеку, инвали�
дов, престарелых, детей�си�
рот, детей, оставшихся без
попечения родителей, из
организаций социального об�
служивания, организаций для
детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родите�
лей.

Выплата также положена
волонтерам и другим гражда�
нам, которые взяли на вре�
менное проживание, в том
числе под временную опеку,
инвалидов, престарелых и
детей из организаций социаль�

ного обслуживания, органи�
заций для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попече�
ния родителей.

Выплата не учитывается в
доходах семьи при определе�
нии права на другие меры со�
циальной помощи.

Всего по России такие
выплаты одобрены более 500
опекунам. В Ивановской об�
ласти право на данную вы�
плату есть у двух человек.

Обращаем внимание,
что указанная мера
поддержки не распрос�
траняется на нерабо�
тающих жителей об�
ласти, которые уха�
живают за престаре�
лыми, инвалидами и
детьми�инвалидами и
получают компенсаци�
онные выплаты в раз�
мере 1,2 тыс. или 10
тыс. рублей в месяц.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Сообщаем
о недоимках через СМС

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ива�
новской области информирует граждан о
том, что начиная с 1 апреля 2020 года на�
логовые органы вправе информировать на�
логоплательщиков (организаций, индиви�
дуальных предпринимателей и физических
лиц) о наличии недоимки и задолженности
по пеням, штрафам, процентам с помощью
СМС�сообщений, электронной почты или
иными способами.

кое информирование в пись�
менной форме. Согласие мо�
жет быть представлено на бу�
мажном носителе лично
либо по почте.

Периодичность рассылки �
не чаще одного раза в квар�
тал.

Инспекция рекомендует
налогоплательщикам не от�
кладывать погашение нало�

говой задолженности во из�
бежание серьезных санкций
в виде залога или ареста иму�
щества.

Сведения о применении
налоговыми органами обес�
печительных мер (и их отме�
не) в виде залога, ареста или
запрета на отчуждение иму�
щества в обязательном по�
рядке будут публиковать на
официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru в специ�
альном разделе «Реестр обес�
печительных мер».

При этом, по просьбе на�
логоплательщика, арест на
имущество налоговый орган
будет вправе заменить на
банковскую гарантию, залог
имущества или поручитель�
ство.

Напоминаем, что уплатить
задолженность по налогам
можно через сервисы ФНС
России «Личный кабинет на�
логоплательщика для физи�
ческих лиц», «Уплата нало�
гов и пошлин», а также через
Единый портал государ�
ственных и муниципальных
услуг.

С. Смирнова,
зам начальника Межрай�
онной ИФНС России №4

по Ивановской области

Все бытовые приборы уче�
та могут применяться физи�
ческими лицами – потреби�
телями коммунальных услуг
без проведения очередной
поверки вплоть до 1 января
2021 года, в том числе с истек�

Государственным ветеринарным врачом,
обслуживающим предприятие ООО «Фор�
туна Крым» (Республика Крым) оформлен
производственный документ на изготовле�
ние рыбных консервов (сайра натуральная,
сайра тихоокеанская, скумбрия атлантичес�
кая, сардина атлантическая) более 16 тонн.
В качестве сырья указана путассу из Мур�
манской области.

В ходе дальнейшего анализа данных в
ФГИС «Меркурий» установлено, что часть
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Вместо деликатеса �
путассу

Мониторинговой группой �
Управления Россельхознад�
зора по Костромской и Ива�
новской областям выявила
схему сомнительного произ�
водства и введения в оборот
готовой консервированной
продукции.

введенной в оборот партии этих рыбных
консервов  по электронным ветеринарным
сопроводительным документам тем же го�
сударственным ветеринарным врачом
оформлена в адрес ООО «Первая консерв�
ная компания» (Московская область). Да�
лее часть указанной партии предназнача�
лась для закупки и реализации в торговой
сети Ивановского региона.

Управлением пресечена попытка реали�
зации части данной партии из Московской
области в адрес хозяйствующих субъектов,
расположенных на территории Ивановско�
го региона. Информация о нарушениях на�
правлена в адрес Южного межрегионально�
го Управления Россельхознадзора и для
принятия действий к локализации и огра�
ничению оборота указанной партии под�
контрольной продукции, в связи с установ�
ленными фактами, не позволяющими га�
рантировать качество и безопасность дан�
ной продукции.

РРРРРАЗЪЯСНЕНИЕАЗЪЯСНЕНИЕАЗЪЯСНЕНИЕАЗЪЯСНЕНИЕАЗЪЯСНЕНИЕ

Об отмене поверки
бытовых приборов

 учета
Федеральное агентство по техническому

регулированию и метрологии (далее – Рос�
стандарт) информирует, что 6 апреля 2020
года вступило в действие Постановление
Правительства РФ от 2 апреля 2020 г.
№ 424 «Об особенностях предоставления
коммунальных услуг собственникам и поль�
зователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», в том числе регули�
рующее осуществление поверки бытовых
приборов учета в срок до 1 января 2021
года.

шим сроком поверки. Поста�
новление № 424 также рас�
пространяется на неповерен�
ные своевременно, в срок до�
6 апреля 2020 года, бытовые
приборы учета.

Ресурсоснабжающие орга�

низации и управляющие ком�
пании обязаны принимать
показания таких приборов
для расчета оплаты потреб�
ленных коммунальных услуг.
Неустойка (штраф, пени) не
взыскивается.

Принятые меры связаны с
минимизацией рисков зара�
жения населения новой коро�
навирусной инфекцией, по�
скольку поверка бытовых
приборов учета требует не�
посредственного нахождения
специалиста�поверителя на
территории жилого помеще�
ния владельца.

Соответствующие разъяс�
нения в адрес аккредитован�
ных лиц на право поверки
бытовых приборов учета уже
направлены Федеральным
агентством по техническому
регулированию и метрологии
и Федеральной службой по�
аккредитации.

Росстандарт также обраща�
ет внимание граждан на воз�
можные мошеннические дей�
ствия на рынке услуг повер�
ки бытовых приборов учета.
Вся поступающая от недобро�
совестных компаний инфор�
мация об обязательной по�
верке до конца бытового при�
бора учета физлицами являет�
ся ложной и не соответствует
действительности.

Росстандарт

НОВОЕ  ИМЯ ПАРКАНОВОЕ  ИМЯ ПАРКАНОВОЕ  ИМЯ ПАРКАНОВОЕ  ИМЯ ПАРКАНОВОЕ  ИМЯ ПАРКА

«Запрудье»
или «Карасик»?

Среди лидеров голосова�
ния с отрывом более чем в 20
голосов оказались: парки
«Запрудье», «Верхний пруд» и
«Росинка».

Также среди вариантов на�
званий: Парк имени Шаля�
пина, «Пленэр», Левитанов�
ский парк или сад, Жемчуж�

Администрация Плёсского городского по�
селения получила более 40 предложений с
возможными названиями для парка.

ный парк, «Карасик», имени
Василия I, «Семейный при�
чал», Парки «Ива над пру�
дом», «Застенчивые Ивы»,
«Ивушки», Парк «Радужный
остров»,  «Волжская жемчу�
жина»,  «Вдохновение» , Пей�
зажный, Молодежный, Сту�
денческий, Пленэрный, Ху�

дожественный, Живопис�
ный, Нагорный и Губернский
парки, Парк художников, а
также Парк «Возрождение».

С 17 июня стартует фи�
нальный этап конкурса, в
рамках которого будет выб�
ран один из четырех вариан�
тов.

Администрация поселе�
ния благодарит всех конкур�
сантов за искренний твор�
ческий подход к предложе�
ниям и приглашает принять
участие во втором этапе кон�
курса.

Отдать свой голос за одно
из 3 названий также можно
через городской портал или
официальные аккаунты по�
селения в соцсетях.

Итоги будут объявлены 30
июня.
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досрочного голосования
на улицах населенных пунктов

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ

№
УИК

Дата Время Адрес точки
досрочного голосования

Охват участников
голосования

574 25.06.2020 08.00�14.00 Ул. 40 лет Октября,
ул. Зеленая,

ул. Красноармейская

Ул. 40 лет Октября,
ул. Зеленая,

ул. Красноармейская

26.06.2020 08.00�14.00 Ул. Садовая, ул. Свободы,
ул. Фурманова

Ул. Садовая, ул. Свободы,
ул. Фурманова

27.06.2020 16.00�20.00 Ул. Фурманова у подъездов
домов 20 и 22

Ул. Фурманова 20, 22,
23�53, пер. 1, 2, 3, 4, 5

Фурмановский

28.06.2020 16.00�20.00 Ул. Революционная
у подъездов домов 106/1
и 106/2, пер. Овражный

Ул. Революционная
у подъездов домов 106/1
и 106/2, пер. Овражный

29.06.2020 08.00�14.00 Ул. Революционная
у подъездов дома 108,

у дома 110

Ул. Революционная д.108,
д. 110

30.06.2020 16.00�20.00 пер. 8 Марта у дома 6 пер. 8 Марта,
Красноармейский,
Социалистический

575 25.06.2020 10.00�14.00 Двор домов по ул.Фурмано�
ва, д.17, д.21 (детская�
спортивная площадка)

ул.Фурманова, д.13, д.15,
д.17, д.19, д.21

26.06.2020 10.00�14.00 Двор домов по ул.Фурма�
нова, д.17, д.21 (детская�

спортивная площадка)

ул.Фурманова, д.13, д.15,
д.17, д.19, д.21

27.06.2020 16.00�20.00 Двор домов по ул.Фурмано�
ва, д.17, д.21 (детская�
спортивная площадка)

ул.Фурманова, д.13, д.15,
д.17, д.19, д.21

28.06.2020 16.00�20.00 Двор дома ул.Фурманова,
16

ул.Фурманова, д.16, д.18

29.06.2020 10.00�14.00 Двор дома ул.Фурманова,
16

ул.Фурманова, д.16, д.18

30.06.2020 16.00�20.00 Двор дома ул.Фурманова,
18

ул.Фурманова, д.16, д.18

576 25.06.2020 10.00�13.00 Двор ул. Фурманова, д.14 ул. Фурманова

25.06.2020 13.00�14.00 ул. Заречная ул. Заречная

26.06.2020 10.00�14.00 Двор ул. Фурманова, д.11 ул. Фурманова

27.06.2020 14.00�19.00 Двор ул. Социалистическая
у д. 2

ул. Социалистическая, д.2

27.06.2020 19.00�20.00 ул. Социалистическая
(частный сектор)

ул. Социалистическая

28.06.2020 14.00�17.00 ул. 8 Марта ул. 8 Марта

28.06.2020 17.00�20.00 ул. Спартака ул. Спартака

29.06.2020 10.00�14.00 Двор ул. Фурманова, д.18а,
20а, 22а

ул. Фурманова

30.06.2020 14.00�18.00 ул. Маяковского ул. Дзержинского,
ул. Кирова, ул. Куйбышева,

ул. Маяковского

577 25.06.2020 16.00�19.30 Ул.Дружбы,  д.1,2,3,6
(точка�дом№3)

Ул.Дружбы,  д.1,2,3,6
(точка�дом№3)

26.06.2020 16.00�17.30
17.30�19.00

19.00�20.00

Ул.Дружбы д.7
Ул.Пролетарская

(точка�д.№1)
Ул.Запрудная

(точка – д.№37)

Ул.Дружбы, д.7
Ул.Пролетарская

Ул.Запрудная

27.06.2020 16.00�17.30
17.30�19.30

Ул.Революционная,  д.112,
Ул.Рабочая( точка� д.№23)

Ул.Революционная,  д.112,
Ул.Рабочая

28.06.2020 16.00�18.00

18.00�20.00

Ул.Революционная, 118�
138 (чет) (точка�д.№132)
Ул.Революционная, 133�

219(нечёт) (точка�д.№171)

Ул.Революционная,
 118�138 (чет)

Ул.Революционная,
 133�219(нечёт)

29.06.2020 16.00�17.30
17.30�19.30

Ул.Румянцева(точка�д.№4)
Ул.Ярославская
(точка�д.№15)

Ул.Румянцева
Ул.Ярославская

30.06.2020 16.00�17.00

17.00�17.30

17.30�19.30

Василёвский фабричный
двор (точка�д.№5)

Пер.2 Рабочий
(точка�д.№1)

Пер.Революционный
(точка�д.№10)

Василёвский фабричный
двор (точка�д.№5)

Пер.2 Рабочий
(точка�д.№1)

Пер.Революционный
(точка�д.№10)

578 25.06.2020 16.00�20.00 у проходной
Хлебокомбината

Ул.Восточная,
1�я Мало�Хуторская,

Пер.Восточный

26.06.2020 16.00�20.00 у магазина Шанс Ул.Мало�Хуторская,
Д.Бедного, Островского,

Котовского

27.06.2020 16.00�20.00 Спорт.площадка
на ул. Фрунзе

Пер.Фрунзе

28.06.2020 16.00�20.00 Ул. Фрунзе, у дома № 21 Ул.Фрунзе

29.06.2020 16.00�20.00 Ул. Гагарина  у дома № 3 ул. Ворошилова,
Сыромятникова, Гагарина,
Пер. Дружбы, Северный,

Ворошилова

30.06.2020 16.00�20.00 У магазина Костромской
Ювелир

Ул. Фабричная

579 25.06.2020 14.20�17.00 Ул. Революционная,
 62�102 (чётные),

105�127 (нечётные)

Ул. Революционная,
 62�102 (чётные),

105�127 (нечётные)

25.06.2020 17.10�20.00 ул. Революционная, д.129
Придомовая территория

Ул. Революционная,
д. 129

25.06.2020 14.20�17.00 Ул. 1�я, 2�я, 3�я
Октябрьские

Ул. 1�я, 2�я, 3�я
Октябрьские

25.06.2020 17.10�20.00 Ул. Советская, д.1а  �
придомовая территория

Ул. Советская, д.1 а

26.06.2020 14.10�20.00 Ул. Советская,  д. 1�1 –
придомовая территория

Ул. Советская,  д. 1�1

27.06.2020 14.10�20.00 Ул. Советская, д. 1�2 –
придомовая территория

Ул. Советская, д. 1�2

28.06.2020 14.20�17.00 Ул. Фрунзе, д.20 а. �
придомовая территория

Ул. Фрунзе, д.20 а � 26

28.06.2020 17.20�20.00 Ул. Фрунзе д. 10 –
придомовая территория

Ул. Фрунзе, д. 10, 11

29.06.2020 14.20�16.00 Ул. Коминтерновская
(площадка между д. 69

и д. 71)

Ул. Коминтерновская,
  д. 65– 71

29.06.2020 16.10�18.00 Ул. Советская д. 21
(прид. территория)

Ул. Советская,
 д. 21,23,25,13

29.06.2020 18.10�20.00 Пер. Рабочий
(частный сектор)

Пер. Рабочий

580 25.06.2020 14.00�20.00 ул.Мира, магазин Бирюса ул.Мира, ул.Некрасова,
ул.Пушкина

26.06.2020 14.00�20.00 ул.Свердлова,
магазин Мицар

ул.Сумароковой,
ул.Горького, ул.Плесская,

ул.Свердлова

27.06.2020 14.00�20.00 Пер.Лесной, у д.1 ул.Ермака,
ул.Л.Толстого, ул.Гоголя

28.06.2020 14.00�20.00 Ул.Б�Хмельницкого, у д.23 Ул.Б�Хмельницкого,
ул.Суворова

29.06.2020 14.00�20.00 ул.Ст.Разина, у д.1 Ул.Кутузова, ул.Ст.Разина

30.06.2020 14.00�20.00 ул.Ташкенская,  у д.1 ул.Ташкенская,
 пер. Гоголя, Лесной,
Сведлова, Плесской

581 25.06.2020 16.00�20.00 ул.Железнодорожная,
 двор 19�20

ул.Железнодорожная,
д.18, д.19, д.20, 21

26.06.2020 16.00�17.00 ул.Политическая, у д.7 ул.Политическая

26.06.2020 17.00�18.00 Ул.Экономическая, у д.12 ул.Экономическая

26.06.2020 18.00�20.00 Пер.Кооперативный,
у д. 21

пер.Кооперативный

27.06.2020 16.00�20.00 ул.Станционный Проезд,
 у д.4

ул.Станционный Проезд,
д.4

28.06.2020 16.00�18.00 ул. Железнодорожная,
у д. 3

ул. Железнодорожная,
д.1г�15

28.06.2020 18.00�20.00 Ул.Железнодорожная,
 двор 16�17

ул. Железнодорожная,
д.16, д.17

29.06.2020 16.00�20.00 ул.Ст.Проезд двор,
 д.16а�17а

ул.Ст.Проезд,
 д.16а�17а, 18, 24

30.06.2020 16.00�20.00 ул.Стан.Проезд, двор д.12 ул.Стан.Проезд,
 д.6, д.10, д.11, д.12

582 25.06.2020 16.00�17.30 ул. Б.Московская,  д.2,
двор дома

Ул.Б.Московская, д.2

25.06.2020 17.30�19.30  ул. Б.Московская,  д.4,
двор дома

Ул.Б.Московская,
д. д. 4,15,2

25.06.2020 19.30�20.00 ул. Красная �Набережная
в начале улицы

Ул.Кр.Набережная,
д. д.1,3,5,7,8

26.06.2020 16.00�20.00 ул. Б.Московская,  двор
домов 6А, 6Б, 8

Ул.Б.Московская, д.
д.6А, 6Б, 8, 15, 23, 27

27.06.2020 16.00�18.00 ул. Коминтерновская
у кафе «Встреча»

Ул.Коминтерновская, д.
д,34,35А, 43, 49, 51, 53

27.06.2020 18.00�20.00 ул. Революционная, д.91,
двор дома

Ул.Революционная, д.
д.44,50,81,85,87А,91

28.06.2020 16.00�18.00 ул.Революционная, д.36,
двор дома

Ул.Шагова, д.26, 27,
ул. Революционная, д.36

28.06.2020 18.20�20.00 ул. Шагова у магазина
«Фауна»

Ул.Шагова, д. д. 1,1А,
2,3,4,7,9,12,13,14,15,16,17,23

29.06.2020 16.00�18.30 ул. Б. Московская
между д. 3 и 5

Ул.Б. Московская, д. 3,5

29.06.2020 19.00�20.00 Пер. 1�й Овражный
у магазина «Церковный»

пер. 1�й Овражный,
пер. 2�й Овражный,

30.06.2020 16.00�20.00 ул.Коминтерновская
у кафе «Встреча»

ул.Коминтерновская,
д.д2,3,4,5,6,8,9,

10,14,15,19,
24,25,26,28,29,30,31,33,43,

49,51,53,
пер. Коминтерновский

583 25.06.2020 16.00�18.00 Магазин
улица Костромская, 4

Ул. 1, 2 Мичуринская,
Мичурина

25.06.2020 18.00�20.00 Пер.Ф.Энгельса, д.7 (двор) Пер Ф.Энгельса

26.06.2020 16.00�20.00 Магазин Стрелка,
улица Костромская

Ул. К. Маркса, 1,2
Мичуринская, Мичурина,

Революционная (1�57
нечетные), Революцион�
ная, (2�30 четные), пер.

К. Маркса, Костромской,
Малый Ленинградский,

Ф. Энгельса

27.06.2020 16.00�20.00 Ул. Ф.Энгельса, д.18
(двор)

Ул. Ф Энгельса,
Пер. Железнодорожный

28.06.2020 16.00�20.00 Ул. Революционная, д.20
(у городской бани)

Ул. М. Московская,
Фролова, Революционная

(1�57 нечетные),
Революционная,
(2�30 четные),

пер. М. Московский

29.06.2020 16.00�20.00 Ул. Революционная, д.30
(двор)

Ул. Революционная
(1�57 нечетные),
Революционная
(2�30 четные)

30.06.2020 16.00�20.00 Ул. Техническая
(придомовая территория)

Ул. Техническая

584 25.06.2020 16.00�20.00 Ул.1 Мая,у д.3 Ул.1 Мая, ул.Комсомольс�
кая

26.06.2020 16.00�20.00 Ул.Ленина, у д.31 Ул. Иваново�Вознесенс�
кая, ул. Ленина

27.06.2020 16.00�20.00 Ул.Костромская, у дома 4 Ул. Костромская,
ул. Чапаева, пер. Чапаева

28.06.2020 16.00�20.00 Пер. Нагорный, у д.1 Ул. Нагорная,
пер. Нагорный,

ул. Чехова, ул. Калинина

29.06.2020 16.00�20.00 Ул. Лобовой,1 у д.5 Ул. Соколова,
ул. Лобовой, ХВП

30.06.2020 16.00�20.00 Ул.Полевая, у д.24 Ул.Полевая

585 25.06.2020 16.00�20.00 Ул. Льнянщиков детская
площадка между д.17�18

Ул. Льнянщиков, 3�17

26.06.2020 16.00�20.00 Ул. Льнянщиков детская
площадка между д.17�18

Ул. Льнянщиков, 18

27.06.2020 16.00�20.00 Ул. Льнянщиков детская
площадка между д.17�18

Ул. Льнянщиков, 19

27.06.2020 16.00�20.00 Ул. Льнянщиков детская
площадка между д.17�18

Ул 1�ая Волжская,
д. 10, д. 11

28.06.2020 16.00�20.00 Ул. Льнянщиков детская
площадка между д.17�18

Ул.2�я, 3�я и 4�я
Волжские

29.06.2020 16.00�20.00 Ул. Льнянщиков детская
площадка между д.17�18

Ул. 2�я, 3�я и 4�я
Волжские

30.06.2020 16.00�20.00 Ул. Льнянщиков детская
площадка между д.17�18

Ул.2�я, 3�я и 4�я
Волжские

586 25.06.2020 16.00�20.00 Ул. Корнилова, 40а
(у Гастронома), г.Плёс

Ул.Корнилова,
Горная Слобода

26.06.2020 16.00�20.00 Ул. Луначарского,
напротив дома № 6
(пристань), г.Плёс

Ул.Варваринская,
Кирова, Луначарского,
Совесткая, Спуск Горы
Свободы, Юрьевская

Пер. Кирова, Кропоткина

27.06.2020 16.00�20.00 Ул. Ленин,  напротив ВТО,
г.Плёс

Ул.Ленина, Островского

28.06.2020 16.00�20.00 Ул. территория д/о Плес
(у Сбербанка)

Ул.К. Маркса,
Л.Толстого, Ярославская,

территория д/о Плес

29.06.2020 16.00�17.00 С. Миловка, ул. Садовая,
 у д. 1

с.Миловка

29.06.2020 17.00�20.00 На пересечении улиц
Гора Левитана

и Вичугский проезд (г. Плёс)

Ул. Гора Левитана,
Вичугский проезд,

Мельничная

30.06.2020 16.00�20.00 Ул. Корнилова
(у автовокзала), г.Плёс

Ул.Корнилова,
территория санатория

Плёс

587 25.06.2020 16.00�20.00 ул.Ленина, д. 20, г.Плёс Улица Лесная

26.06.2020 16.00�20.00 Ул. Комсомольская
(детская площадка)

ул.Калинина,
Дзержинского,

Комсомольская,
Пионерская, Сосновая,

пер. Комсомольский

27.06.2020 16.00�20.00 Ул. Первомайская ул. Первомайская, Мира
пер. Калинина

28.06.2020 16.00.20.00 Ул. Первомайская
(под навесом сцены)

Запрудная, Свободы,
Первомайская

29.06.2020 16.00�20.00 С. Спасское Спасское

30.06.2020 16.00�20.00 Ул. Ленина Ул. Ленина

588 25.06.2020 16.00�20.00 с. Северцево, д. 2 с. Северцево, д. 2

26.06.2020 16.00�17.00 с. Северцево, д. 3 с. Северцево, д. 3

26.06.2020 17.00�20.00 д.Выголово д.Выголово

27.06.2020 16.00�20.00 с. Северцево, д. 5 с. Северцево, д. 5

28.06.2020 16.00�20.00 с. Северцево, д. 4 с. Северцево, д. 4

29.06.2020 16.00�20.00 с. Северцево, д. 9 с. Северцево, д. 9

30.06.2020 16.00�20.00 с. Северцево, д. 1 с. Северцево, д. 1

589 29.06.2020 14.00�15.00 д.Филисово,
ул.Молодежная,  д.4

д.Филисово,
ул.Молодежная,

ул.Новая

29.06.2020 15.00�18.00 д.Филисово,
ул.Центральная, д.5

д.Филисово,
ул.Центральная,

ул.Солнечная

29.06.2020 18.00�19.00 д.Филисово, ул.Зеленая, 4 д.Филисово, ул.Зеленая

29.06.2020 19.00�20.00 д.Филисово,
ул.Сиреневая,  5

д.Филисово,
ул.Сиреневая

591 25.06.2020 14.00�20.00 с. Ингарь,
пер. Спортивный, д. 8

пер. Спортивный

26.06.2020 14.00�20.00 с. Ингарь,
пер. Спортивный, д. 7

пер. Спортивный

27.06.2020 14.00�17.00 с. Ингарь,
пер. Спортивный, д. 6

пер. Спортивный

27.06.2020 17.00�20.00 с. Ингарь,
пер. Спортивный, д. 9

пер. Спортивный

28.06.2020 14.00�20.00 с. Ингарь,
пер. Спортивный, д.5

пер. Спортивный

29.06.2020 14.00�17.00 с. Ингарь, пер.Спортив�
ный, д.д.1, 2, 3, 4

пер. Спортивный

29.06.2020 17.00�20.00 с. Ингарь, ул. Спортивная ул. Спортивная

30.06.2020 14.00�17.00 с. Ингарь, ул. Молодеж�
ная, ул. Новая,

ул. Зеленая, ул. Полевая

ул. Молодежная,
ул. Новая, ул. Зеленая,

ул. Полевая

30.06.2020 17.00�20.00 с. Ингарь, ул. Зеленая,
ул. Полевая

ул. Зеленая, ул. Полевая

592 26.06.2020 16.00�20.00 с.Толпыгино ул.Просторная д.1�2,
6,7,8,9,10,11�15,
 ул.Центральная

28.06.2020 16.00�20.00 с.Толпыгино ул.Зеленая, ул.Новая,
 ул.Молодежная,

 ул.Садовая

30.06.2020 16.00�18.00 с.Толпыгино ул.Овражная,
 ул.Восточная

593 30.06.2020 16.00�20.00 с.Кунестино, у д.32 Дома с №1 по №30

30.06.2020 16.00�20.00 с.Кунестино, у д.32 Дома с №30 по №68

595 25.06.2020 16.00�20.00 с.Новое,
микрорайон «Дружба»

дома № 5�6

26.06.2020 16.00�20.00 с.Новое,
микрорайон «Дружба»

дома № 3�4

27.06.2020 16.00�20.00 с.Новое,
микрорайон «Дружба»

дом № 2

28.06.2020 16.00�20.00 с.Новое,
микрорайон «Дружба»

дома № 1�10

29.06.2020 16.00�20.00 с.Новое,
микрорайон «Дружба»

дома № 8�9

30.06.2020 16.00�20.00 с.Новое,
микрорайон «Дружба»

дом № 7

597 25.06.2020 14.00�20.00 С.Горки�Чириковы,
около дома 71

С.Горки�Чириковы

26.06.2020 14.00�20.00 С.Горки�Чириковы,
около дома 71

С.Горки�Чириковы

27.06.2020 14.00�20.00 С.Горки�Чириковы,
около дома 71

С.Горки�Чириковы

28.06.2020 14.00�20.00 С.Горки�Чириковы,
около дома 71

С.Горки�Чириковы

29.06.2020 14.00�20.00 С.Горки�Чириковы,
около дома 71

С.Горки�Чириковы

30.06.2020 14.00�20.00 С.Горки�Чириковы,
около дома 71

С.Горки�Чириковы

598 25.06.2020

17.00�20.00 с. Рождествено,
ул.Центральная, около д.27

с. Рождествено25.06.2020

16.00�17.00 д. Щербинино у д.8 д. Щербинино

599 25.06.2020 16.00�20.00 д. Федорище, д.88 (около
административного здания)

д. Федорище

27.06.2020 16.00�17.00 д. Ковалево у д. 4 д. Ковалево
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проведения досрочного голосования в населенных
пунктах (в труднодоступных или отдаленных местах)

ГРАФИК

№
УИК

Дата Время Адрес точки
досрочного голосования

Охват участников
голосования

РОССИЙСКОЕ СЕЛОРОССИЙСКОЕ СЕЛОРОССИЙСКОЕ СЕЛОРОССИЙСКОЕ СЕЛОРОССИЙСКОЕ СЕЛО

Глубинка
с богатой историей

или каким видим  мы будущее села Горки�Чириковы

В День Святого Духа у храма Вознесения
при въезде в с.Горки �Чириковы батюшка
иерей Михаил, настоятель храма с.Красин�
ское, отслужил молебен с освящением По�
клонного креста.

589 27.06.2020 14:00�17:30 с.Ногино
у памятника

С.Ногино, ул.Садовая,
ул.Запрудная,

ул.Центральная, ул.Новая

27.06.2020 18.00�18:30 д. Козлово д. Козлово

27.06.2020 18:45�19:30 д.Орешки д.Орешки

27.06.2020 14.00�15:30 д. Касимовка д. Касимовка

27.06.2020 15:40�18:00 д.Попково д.Попково

27.06.2020 18:30�20:00 д.Кренево д.Кренево

30.06.2020 15:00�17:00 д.Ивашково д.Ивашково

590 25.06.2020 14:00�18:00 д.Пеньки д. Пеньки,
ул.Волжская,

25.06.2020 18:00�19:00 д.Татищево д.Татищево, д.Климово

25.06.2020 14:00�19:00 д.Горшково д.Горшково

26.06.2020 14:00�16:00 с.Утес с.Утес

26.06.2020 16:00�19:00 с.Утес с. Утес, ул.Олимпийская

26.06.2020 19:00�20:00 д.Мальцево д.Мальцево

592 25.06.2020 16:00�17:00 с.Новинское на въезде с.Новинское

25.06.2020 17:30�18:30 д.Сандырево,
въезд в деревню

д.Сандырево

25.06.2020 19:00�20:00 с.Ивановское, у д.25 с.Ивановское

27.06.2020 16:00�18:00 д.Ширяиха, у д.22 д.Ширяиха

27.06.2020 18:15�18:45 д.Русиха, у д.5 д.Русиха

27.06.2020 19:00�20:00 д.Мелехово, у д.12 д.Мелехово

29.06.2020 16:00�20:00 д.Петровское, у д.1 д.Петровское

25.06.2020 16:00�20:00 д.  Васильеское, у магазина д.  Васильеское593

26.06.2020 16:00�20:00 д.  Барашово д.  Барашово

27.06.2020 16:00�18:00 д.  Данилково д.  Данилково

27.06.2020 18:00�20:00 д.  Стафилово д.  Стафилово

28.06.2020 16:00�20:00 д.  Кунистино Малое,
 у магазина

д.  Кунистино Малое

594 25.06.2020 16:00�19:30 д. Колышино, у магазина д. Колышино

25.06.2020 16:00�19:30 д. Дудкино, у д. 6 д. Дудкино

26.06.2020 16:00�19:30 д. Василево, у магазина д. Василево

26.06.2020 17:00�19:00 д. Рылково, у д. 12 д. Рылково

27.06.2020 16:00�19:30 с. Красинское,
у здании ФАП, д. 142

с. Красинское

27.06.2020 16:00�19:30 д. Андреевское,
у колодца д. 21

д. Андреевское

28.06.2020 16:00�19:30 д. Тарханово, у ФАП д. Тарханово

28.06.2020 16:00�19:30 д. Рогачево,
детская площадка

д. Рогачево

596 25.06.2020 18:00�19:00 д.Митино д.Митино

26.06.2020 16:30�18:00 с.Новое с.Новое

27.06.2020 16:00�20:00 с.Поверстное с.Поверстное

28.06.2020 16:00�16:30 д.Иголково д.Иголково

29.06.2020 16:00�17:00 с.Георгиевское с.Георгиевское

30.06.2020 16:00�17:00 с.Еропкино с.Еропкино

597 25.06.2020 14:00�20:00 д.Ряполово д.Ряполово

26.06.2020 14:00�20:00 д.Меленки д.Меленки

27.06.2020 14:00�20:00 д.Косиково д.Косиково

28.06.2020 14:00�20:00 с.Котельницы с.Котельницы

29.06.2020 14:00�20:00 с.Антоново с.Антоново

598 29.06.2020 16:00�20:00 с. Сараево с. Сараево,
с. Васильчинино,
д. Селиверстово,

д. Михалево, д. Грязки

30.06.2020 16:00�20:00 д. Драчево д. Драчево, д. Шолгомошь

599 26.06.2020 16:00�20:00 с. Рождествено, ул.
Центральная у д. 27

с. Рождествено,
д. Анненское,
д. Полозище,
д. Укладницы

29.06.2020 16:00�20:00 д. Благинино
у д 23

 Накануне православного
праздника по инициативе и
на средства прихожан  был
подготовлен и установлен
Поклонный крест.

Православное духовно�

значимое событие сопро�
вождалось  перезвоном ко�
локолов.

Сохранились первые ис�
торические упоминания о
селе Горки�Чириковы ( ра�
нее с.Горки�Высокое)  от
1614 года. Историко�архи�
вные справки, с которыми
кропотливо работал  кине�
шемский историк, краевед,
автор книги   «Боборыкины:
история рода(XIV�середина
XVIII века)»� Алексей
Смирнов свидетельствуют о
том, что селу более 400 лет.

В начале 18 века москов�
ский помещик Чириков по�
строил в селе постоялый

двор и кирпичный храм. В
знак признательности и
благодарения, Горки Высо�
кое  переименовано  в с.Гор�
ки�Чириковы.

В 2008г. село газифициро�

вано, для его жизнедеятель�
ности имеются необходи�
мые объекты соцкультбыта:
детский сад, ФАП, магазин,
Дом культуры, библиотека.
Численность населения в
селе с близлежащими де�
ревнями около 500 чел. В
удовлетворительном состо�
янии находится частный и
многоквартирный жилой
фонд, работают очистные
сооружения. Имеются сель�
хозугодья.

Село стоит на р. ТЕЗА у
дороги федерального значе�
ния, что удобно для  разви�
тия историко�культурного и
туристического потенциала
Приволжского края.

Как  мы видим будущее
села?

Просторы Приволжского
района дают широкие воз�
можности для развития рек�
реационного  туризма. Его
территории подходят с точ�
ки зрения сформировавше�
гося потока туристов, и с
точки зрения перспективы
наращивания культурно�
познавательного, делового,
событийного и других видов
туризма.

Будущее села �  воссозда�

ние исторической среды�
картины «Постоялого дво�
ра» на базе  Дома культуры
(центр села)  в совокупнос�
ти с памятниками истории:
придорожными храмами
ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТО�
ВА  и Святого Николая Чу�
дотворца.

Губернатор Ивановской
области  С.С. Воскресенс�
кий, обозрев туристический
потенциал городов на Вол�
ге на ближайшую перспек�
тиву, обозначил три турис�
тических города: Плес, Ки�
нешма, Юрьевец. Из чего
следует, что в перспективе,
возможно, между этими го�
родами будут разрабаты�

ваться туристические мар�
шруты.

Вместе с тем, между При�
волжским и Кинешемским
районами имеется глубокая
историческая связь периода
«Смутного времени», объе�
диняет история древнего
московского дворянского
рода  Боборыкиных,  пред�
ставителем которого  явля�
ется Федор Афанасьвич Бо�
борыкин, возглавлявший в
разгар  гражданского проти�
востояния 1609г. кинешем�

ское ополчение. Часть зе�
мель Плесского стана Кос�
тромского уезда (в т.ч. ныне
Новского сельского поселе�
ния Приволжского района)
были дарованы  семье Фе�
дора Боборыкина за заслу�
ги перед Отечеством.

Уверены, что реализация
проекта будет способство�
вать сохранению жизнедея�
тельности села и историчес�
ких памятников, воспита�
нию  уважительного отно�
шения к обычаям и тради�
циям, а также  любви к Ро�
дине через познание исто�
рических событий.

ОТОТОТОТОТДЫХДЫХДЫХДЫХДЫХ

Платная
автомобильная

парковка

На территории парковки
работает туалет, а также от�
крыт пункт выдачи средств
индивидуальной защиты:
масок, перчаток, антисепти�
ков.

Администрация Плёсского городского по�
селения возобновляет работу парковки при
въезде в город по адресу улица Корнило�
ва, дом 35.

Напоминаем, что на терри�
тории исторического поселе�
ния федерального значения �
города Плёса действуют Указ
Губернатора Ивановской об�
ласти от 17.03.2020 № 23�уг

«О введении на территории
Ивановской области режима
повышенной готовности», а
также Решения Совета Плёс�
ского городского поселения
«О введении на территории
городского поселения режи�
ма повышенной готовности»
и «Об ограничении дорожно�
го движения в городе Плёсе
на период сложной санитар�
но�эпидемиологической си�
туации», согласно которым

приостановлено посещение
города организованными
группами туристов, запрещён
въезд в Плёс туристических
автобусов, ограничен въезд
автомобильного транспорта.

На данный момент возмо�
жен въезд в город лиц, прожи�
вающих, зарегистрирован�
ных или арендующих жилье
на территории Плёсского го�
родского поселения, либо ра�
ботающих в нем.

Материалы публикуются  в полном соответствии
с электронными версиями

ТИК Приволжского района

28.06.2020 17:00�17:30 д.Храпуново д.Храпуново

28.06.2020 18:00�18:30 д.Макарово д.Макарово

29.06.2020 18:00�20:00 д. Парушево д. Парушево

30.06.2020 18:00�20:00 д. Горки д. Горки

д. Благинино,
д. Коровино

Православное духовно�значимое событие сопровождалось перезвоном колоколов

Жители села

ВОЗВРВОЗВРВОЗВРВОЗВРВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧААЩАЯСЬ К НАПЕЧААЩАЯСЬ К НАПЕЧААЩАЯСЬ К НАПЕЧААЩАЯСЬ К НАПЕЧАТТТТТАННОМУАННОМУАННОМУАННОМУАННОМУ

Поиск
будет продолжен

Наш корреспондент встретился с хозяевами дома, но от�
вет был отрицательным. – Прежде в этом доме проживала
семья Огурцовых, о семье Басовых нам ничего неизвестно,
сообщили они. Пока помочь адресату нам не удалось, но
поиск будет продолжен.

В «ПН» № 20 от 14.05.2020 г. была опубли�
кована заметка «Ищу родных», в которой ав�
тор И. Басова, проживающая в другом горо�
де, просит помощи в поиске родных, которые
ранее (по ее утверждению) проживали в г.
Приволжске на ул. Революционной в д. № 5.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8-920-344-79-31, 8-909-248-34-13,
         8-910-980-89-02, 8-902-241-16-02.
           e-mail: zolin_mihail@mail.ru

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

КУПЛЮ:

- ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ, СОВЕТ-
СКИЕ, ИНОСТРАННЫЕ МЕХАНИЧЕС-
КИЕ ЧАСЫ: наручные, настольные, настен-
ные, ходики, рабочие и неисправные, часовые
зап. части.

Тел.: (84932) 45-12-04, 8-910-668-27-23.

- ГАРАЖ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. На длитель

ный срок. Недорого.  Тел.: 4-28-85.

СДАМ:

 - ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
г. Плёс, наверху, напротив магазина «Маг

нит», 5/5. Обращаться по тел.: 8-960-501-54-
22.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

РЕКЛАМА

Поздравляем с днем рождения
Татьяну Александровну Тевризову,
учителя школы № 1, депутата При

волжского городского поселения.
Желаем Вам смышленых и благо

дарных учеников, востребованнос

ти в работе, пусть пандемия не ста

нет препятствием на пути реализа

ции всех задуманных проектов по
сбережению природы родного
края. Счастья Вам и Вашим близ

ким, удачи, крепкого сибирского
здоровья.

С уважением
Совет депутатов

Приволжского
городского поселения

Поздравляю с юбилеем
Валентину Федоровну Герасимову.
Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет много безоблачных дней
Согретых любовью родных и друзей.

В.М. Калачева

ТРЕБУЮТСЯ:

В магазин «Мебель - гарант» по ул. Б. Мос

ковская, 1а 
 ПРОДАВЕЦ – КОНСУЛЬТАНТ
со знанием компьютера. Обращаться по тел.:
8-906-617-06-16.


 В радио - такси 
  ВОДИТЕЛИ.
Тел.: 2-10-32, 8-906-514-58-27.


 Охранное агентство «Вико» г. Приволжск

 ОХРАННИКИ, контактный телефон: 8-
903-895-44-54.


 в г. Приволжск СПЕЦИАЛИСТЫ ДО-
РОЖНО-РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

 Тел.: 8-962-188-80-09.


 КВАРТИРУ. Тел.: 8-909-248-95-35.


 В связи с увеличением объемов произ

водства на колбасный завод Косби-М 
 КВА-
ЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.
Заработная плата достойная, соц. пакет га

рантируем. Обращаться по адресу: г. При

волжск, ул. Волгореченская, д. 2.

Тел.: 4-11-07.

В   связи   с  расширением  производства
предприятие

ООО  «СЫРОВАРНЯ «ВОЛЖАНКА»
г. Волгореченск проводит набор

сотрудников на следующие должности:

 ОПЕРАТОР   ЛИНИИ   ПРОИЗВО-

ДСТВА   СЫРОВ. Обучение   проводиться
по   месту работы;


 БУХГАЛТЕР на время отпусков основ

ных сотрудников на срок 6 месяцев;


 СЛЕСАРЬ КИПиА - ЭЛЕКТРОМЕХА-
НИК.   Опыт работы обязателен.

 На   предприятии   действует   система
бесплатных  обедов,  а  также  предоставля

ется работникам полный соц.пакет.  Ино

городним компенсируется проезд.

  За справками обращаться по адресу: г.
Волгореченск ул. им. 50( летия Ленинского
комсомола, д. 65. 8/4942/64(10(05 Реклама


 ПРОДАВЕЦ в магазин «Ваше хобби:
мото – вело». Тел.: 8-920-356-97-06.

ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Вичугского района на постоянную работу:
ДОЯРКИ, СКОТНИКИ, ТРАКТОРИСТЫ.

Жилье предоставляется.
Тел.: (49354) 9-16-98, 8-920-366-94-16.

26 июня в 13.10 д.Горки - Чириковы,
13.35 с.Новое, 13.55 д.Филисово, 14.00

г.Плес , с 14.20 до 14.40 г.Приволжск
(у рынка) состоится продажа

кур-молодок (рыжих, белых) 5,5 -6 мес.,
а утята 1 мес. только на заказ.

Тел.: 8-964-490-45-61. Реклама

28 июня с 8.30 до 11.00 при входе
на центральный рынок г. Приволжск

состоится продажа кур-молодок
рыжих и белых 155 дней г. Иваново.

Тел.: 8-915-840-75-44.Реклама

Газоснабжение Приволжского района бу(
дет приостановлено на 24 часа с 10(00
09.07.2020 г. Пуск газа будет производить(
ся 10.07.2020 г. с 10(00 до 20(00.

На данный период потребителям газа
(абонентам) необходимо перекрыть краны
перед газоиспользующим оборудованием.

Администрация Приволжского ПУ
филиала АО «Газпром газораспределение

Иваново» в г. Фурманове

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

К сведению
населения

Совет ветеранов Яковлевского льно

комбината поздравляет с юбилеем Инну
Ивановну Герасимову, Татьяну Витальев-
ну Таранову, Надежду Вадимовну Калини-
ну. Совет ветеранов бывшего торга Ва-
лентину Федоровну Герасимову. Совет ве

теранов райпо поздравляет с юбилеем
Валентину Павловну Молоканову, Тама-
ру Васильевну Таланову. Совет ветеранов
бывшего промкомбината и КБО по

здравляет с юбилеем Анну Ивановну Ко-
миссарову. Совет ветеранов медицинс

ких работников поздравляет с юбилеем
Веру Николаевну Девятову. Совет вете

ранов с. Рождествено поздравляет с юби

леем Татьяну Борисовну Тихомирову,
Ольгу Геннадьевну Румянцеву. Совет ве

теранов с. Горки
Чириковы поздравля

ет с юбилеем Тамару Александровну Ве-
денееву, Валерия Венальевича Куракина.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

Режим работы
почты в день

Парада Победы

Во вторник, 23 июня, и четверг, 25 июня,
отделения Почты России будут работать по
установленному графику.

24 июня станет выходным для
отделений почтовой связи Ива�
новской области.

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 11 руб. 00 коп.

свыше тонны - 11 руб. 50 коп.
Рабочий день с 8.00 до 18.00 час.

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

Пункт приема металлолома

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Тел.: 8-960-504-01-14.

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

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ.

Тел.: 8-960-506-19-61.

Поздравляю с днем рождения
Сергея Панина!
Мой дорогой!
Пусть будет в жизни
всё стабильно,
И по
мужски надёжно, сильно.
Карьера крепнет и растёт,
Любимая с работы ждет,
Врачи обходят стороной,
На сердце радость и покой,
И вслед все смотрят с уваженьем.
Всех благ тебе! И с днем рожденья!

Ольга Панина

24 
 разгул нечисти. Без нужды из
дома не выходят, используют обереги
от порчи и сглаза.

25 
 день Петра Переворота, рыбо

лова, Онуфрия. Обязательна рыбалка,
уха, рыбные блюда.

Обильная роса – к такому же уро

жаю.

Засилье белок в саду – к сырому году.
26 
 перед входом в лес стоит задоб


рить лешего и спросить у него разре

шения на сбор даров природы, чтобы
не заблудиться и не попасть в беду.

Народные приметы на июнь
27 
 день пророка Елисея.
Дождь на пророка – к ненастью на

49 дней.
Полчища мошкары – к богатым лес


ным дарам.
Птицы притихли — к грозе.
Лягушки на суше — к осадкам.
29 
 собирают целебные травы и бла


годарят природу.
30 
 нельзя переезжать или уволь


няться с работы. В этот день варили
яйца. Чем больше яиц будет сварено,
тем больше куры будут нестись.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

(СОБСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА).
Тел.: 8-953-646-60-82.

26 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

день +25, облачно

ночь +16

27 ИЮНЯ, СУББОТА

день +26, облачно

ночь +15


