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ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА
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для качества жизни

Экология
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И в будни,
и в праздники вместе

Стр. 4

Отцы
воевали не зря

Воспоминания Новый формат

Отстоять
трудовые права

Стр. 2

Открытие
Правозащитного центра

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!

Поздравляю вас с 75:ой годовщиной Побе:
ды нашего народа в Великой Отечественной
войне!

За эту Победу заплачена огромная цена –
миллионы человеческих жизней.  Мы всегда
будем помнить всех – и тех,  кто героически
сражался,  и тех, кто боролся за жизни солдат
в госпиталях,  и тех, кто днями и ночами без
отдыха стоял у станка. Будем помнить – что
гимнастерки, сшитые тружениками Ивановс:
кой области, согревали бойцов нашей армии
на всех фронтах.

В каждом доме, в каждой семье сегодня от:
мечают этот по:настоящему народный празд:
ник, вспоминают родных и близких. И мы обя:
зательно все вместе достойно отметим этот
великий праздник и проведем парад, шествие
Бессмертного полка, когда это станет безопас:

Станислав Воскресенский поздравляет ветерана
Великой Отечественной войны Надежду Николаевну Блохину.

Фото из архива 2020 года (Иваново)

Дорогие жители Ивановской области!
но : прежде всего : для наших ветеранов.

Дорогие ветераны! К вам хочу обратиться
отдельно.

Низкий вам поклон и огромное спасибо за
Победу. Хочется пожелать вам, прежде всего,
здоровья и заботы родных и близких. Вы сво:
им примером научили нас не бояться трудно:
стей и помогать друг другу. Мы будем жить и
работать так, чтобы вам никогда не было за
нас стыдно. Мы достойно пройдем все испы:
тания. Ведь мы :  ваши внуки и правнуки, и
ваш пример даёт нам силу побеждать любые
трудности!

С праздником! С днем Победы!

В этом году они пройдут в
онлайн�режиме в целях со�
блюдения безопасности и
защиты граждан от корона�
вирусной инфекции. Одна�
ко изменение формата не
повлияет на суть и значи�
мость проводимых меропри�
ятий. Приглашаем всех же�
лающих принять участие в
этих акциях.

Вместе
вспомним героев!

В Ивановской об�
ласти 9 мая прой�
дут праздничные
онлайн�мероприя�
тия, приуроченные
к 75�летию Победы
в Великой Отече�
ственной войне.

Станислав Воскресенский,
губернатор Ивановской области

«Бессмертный
полк онлайн

в Приволжске»

Свеча пусть памяти в окне
Горит, во славу той Победы,
Что добыли своей стране
В боях с врагом отцы и деды.

Бессмертный полк в сердцах у нас
Идет без видимых потерь,
Чтоб лиц святой иконостас
Открыл нам к праведности дверь.

Они глядят, как смотрят с образов
К нам в души праведников лица,
Нельзя закрыть ту память на засов,
Она светла, как в чистом небе птица.

Летит к нам и внедряется в сердца,
И вот уже другое поколенье
Несет в себе ту память от крыльца,
Святой Руси великое явленье.

Зажжем свечу, чтобы любовь жила,
И видели ее горящей дети,
Чтоб память предков не рождала зла,
И мир ценили люди на планете.

Зажжём свечу...

К показу готов видеоро�
лик, в котором  пользовате�
лям соцсетей будут пред�
ставлены фотографии учас�
тников Великой Отече�
ственной войны, наших
земляков, всего 160 портре�
тов с краткой информацией
о них. Как сообщили со�
трудники Приволжского
дома культуры, готовившие
эту акцию, в нём использо�
ваны как снимки, прине�
сённые жителями района,
так и архивные документы
Приволжского обществен�
ного музея. Показ состоит�
ся 8 мая.

Приволжане, как
и все жители нашей
страны, в условиях
режима самоизо�
ляции  примут уча�
стие в шествии
« Б е с с м е р т н о г о
полка», и сделают
это онлайн.

Мы
достойно пройдём

испытания

В. Маянцев
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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

Приступаем
к благоустройству

По информации департа�
мента строительства и архи�
тектуры Ивановской облас�
ти, по результатам проведен�
ных аукционов заключены
контракты на выполнение
работ по благоустройству об�
щественных территорий в
городах Вичуга, Тейково,
Плёс, Фурманов, Иваново,
Кинешма, Шуя, Приволжск,
ГавПосад и поселке Петров�

Заключены контракты на выполнение ра�
бот в рамках проекта «Формирование ком�
фортной городской среды» в десяти насе�
ленных пунктах региона. Всего по этой про�
грамме в 2020 году в Ивановской области
благоустроят 21 общественную территорию
в 17 городах.

ский. В настоящее время
подрядные организации за�
купают необходимые мате�
риалы. В ближайшее время
определятся подрядчики по
выполнению работ в осталь�
ных муниципалитетах обла�
сти.

Так, в Вичуге в рамках про�
екта будет благоустроена
входная группа в парк Ноги�
на, в Приволжске – обще"

ственная территория между
домами 119 и 125 по улице Ре"
волюционной. В Плёсе и Фур�
манове в этом году по про�
грамме «Формирование ком�
фортной городской среды»
благоустроят по два обще�
ственных пространства. В
городе на Волге – пешеход�
ную зону по Юрьевскому пе�
реулку и территорию около
обелиска погибшим воинам
на улице Карла Маркса. В
Фурманове благоустроят
площадку около школы №10
и территорию у дома №37 по
улице Социалистическая.
Начались работы и в иванов�
ском сквере Воинов�интер�
националистов.

Всего в текущем году в
рамках проекта «Формиро�
вание комфортной городс�
кой среды» нацпроекта «Жи�
лье и городская среда» пла�
нируется благоустроить 21
общественное пространство
в 17 муниципальных образо�
ваниях. На эти цели из феде�
рального бюджета региону
выделено 322,3 млн рублей,
финансирование из бюджета
Ивановской области соста�
вит 3,3 млн рублей.

Напомним также, в теку�
щем году будут благоустрое�
ны общественные террито�
рии в городах�победителях
Всероссийского конкурса
проектов создания комфор�
тной городской среды в ма�
лых городах и исторических
поселениях – в Юже, Ки�
нешме, Шуе и Тейкове. Рабо�
ты в этих населенных пунк�
тах уже начались. На реали�
зацию проектов благоустрой�
ства регионом привлечено
274 млн рублей из федераль�
ного бюджета.

Режим работы
в праздничные дни

 В пятницу 8 мая все почтовые отделения
будут работать по установленному графику
с сокращением рабочего дня на один час.

11 мая отделения Почты  будут принимать
клиентов в соответствии с графиком суббо�
ты.

7 и 10 мая почтовые отделения будут рабо�
тать по установленному графику.

9 мая для почтовых отделений
области будет выходным.

Для бесперебойной и своевременной
доставки пенсий и пособий, почтовых от�
правлений и периодических изданий для
ряда сельских почтовых отделений может
быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и
праздничные дни будет осуществляться по
согласованию с региональными отделения�
ми Пенсионного фонда РФ.

Оперативно уточнить график работы или
найти на карте ближайшее открытое почто�
вое отделение можно в мобильном приложе�
нии Почты России и на сайте компании.

Вам �
поздравления

Президента. Получите!

Всего по России почтовики
доставят более 1 миллиона
открыток.

Основная задача Ивановс�
ких почтовиков – вручить
поздравления всем получате�
лям. Если в основной период

С 6 по 8 мая года сотрудники Почты Рос�
сии в Ивановской области доставят ветера�
нам более 7000 персональных поздравле�
ний от Президента РФ В.В.Путина с 75�ле�
тием Победы.

доставки почтальон не заста�
нет ветерана дома, письмо
будет храниться в ближайшем
отделении еще месяц, а со�
трудник почты в течение это�
го времени будет регулярно
предлагать ветерану доставку.

Если окажется, что получа�
тель переехал, сотрудники
Ивановской почты выяснят
его новый адрес и перенапра�
вят письмо.

Отметим, что Почта России
предпримет дополнительные
меры защиты, чтобы обеспе�
чить санитарно�эпидемиоло�
гическую безопасность полу�
чателей поздравлений Прези�
дента РФ, в том числе обес�
печит доставку без требова�
ния росписи в получении.

ПОЧТПОЧТПОЧТПОЧТПОЧТА РОССИИ ИНФОРМИРУЕТА РОССИИ ИНФОРМИРУЕТА РОССИИ ИНФОРМИРУЕТА РОССИИ ИНФОРМИРУЕТА РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

Нужна координация
для внедрения

дистанционного образования

Станислав Воскресенский
отметил, что сегодняшняя
ситуация – это хороший по�
вод для того, чтобы отстроить
дистанционную систему об�
разования в регионе, в том
числе и в сфере высшего об�
разования.

Ректоры вузов проинфор�
мировали Станислава Вос�
кресенского о переходе на
дистанционные технологии.
В основном в учреждениях
высшего образования уже в
течение нескольких лет фун�
кционировали электронные
образовательные платфор�
мы, а преподаватели в рамках
курсов повышения квалифи�
кации проходили обучение
удаленной работе со студен�
там. Часть отраслевых вузов,
в частности, Ивановская го�
сударственная сельхозакаде�

Губернатор региона Станислав Воскре�
сенский и ректоры вузов Ивановской обла�
сти в режиме видеосвязи обсудили пробле�
мы организации образовательного процес�
са в условиях дистанционного обучения.
Особое внимание участники встречи удели�
ли вопросам проведения итоговой аттеста�
ции студентов, организации приемной кам�
пании и дальнейшего развития технологий
дистанционного высшего образования.

мия, получила поддержку
профильного федерального
ведомства.

В ходе онлайн встречи за�
тронули и проблемные воп�
росы. Практически все руко�
водители вузов отметили не�
хватку мощностей для орга�
низации бесперебойного об�
разовательного процесса в
дистанционном режиме.
Они сообщили, что уже за�
планировали приобретение
дополнительных серверов,
чтобы избежать подобных
проблем в будущем. Это так�
же позволит организованнее
провести приемную кампа�
нию, которая, вероятнее все�
го, также пройдет в дистан�
ционном формате. Станис�
лав Воскресенский призвал
максимально сократить бю�
рократические процедуры и

требования. Он предложил
воспользоваться опытом об�
ластного комитета по труду,
содействию занятости насе�
ления и трудовой миграции
по организации дистанцион�
ной работы Центров занято�
сти региона.

По информации ректоров,
сложности имеются и с орга�
низацией итоговой аттеста�
ции. Форматы ее проведения
также прорабатываются. От�
мечено некоторое снижение
посещаемости и успеваемос�
ти студентов.

Помимо выстраивания об�
разовательного процесса в
новом формате в вузах по
возможности стараются во�
влечь студентов в обществен�
ную, волонтерскую работу.

Глава региона попросил
вузы, осуществляющие под�
готовку педагогических кад�
ров, принять участие в разра�
ботке курсов повышения
квалификации для действу�
ющих учителей по проведе�
нию дистанционных уроков.
Станислав Воскресенский
также предложил организо�
вать координацию вузов по
внедрению дистанционного
образования через Комплекс
социальной сферы областно�
го правительства для взаим�
ной поддержки.

ТРУТРУТРУТРУТРУДОВЫЕ ПРДОВЫЕ ПРДОВЫЕ ПРДОВЫЕ ПРДОВЫЕ ПРАВААВААВААВААВА

Правозащитный
центр

Он начал работать с 6 мая на
базе общественной приемной.

Ситуация многих семей.... Магазин в ко�
тором работала Ирина, в пандемию зак�
рылся, а сотрудники оказались фактичес�
ки в неоплачиваемом отпуске – выплатить
хотя бы оклады хозяин отказался. А Вита�
лий трудился в текстильном цехе – нано�
сил рисунок на готовые изделия. Когда
грянула эпидемия, швеи перешли на по�
шив масок, а вот отделочники остались не
у дел и без денег. Увольняться и вставать
на биржу? Или дожидаться конца ограни�
чительных мер?

Таких примеров – уже сейчас сотни.
Люди растеряны, не знают, куда обратить�
ся, как защитить свои трудовые права, ка�
кое решение принять. Обратитесь в Пра�
возащитный Центр «ЕР», позвоните и рас�
скажите о своей проблеме, связанной с
нарушением трудовых прав. Консультацию
можно будет получить сразу, или сотрудни�
ки центра перенаправят вопросы экспер�
там, и ответят на вопрос позднее.

Телефон «горячей линии» �
59�46�71, 59�46�59, время приема
звонков – с 8 до 20 часов, без вы�
ходных.

В Приволжске на базе обще�
ственной приемной работает
аналогичный  центр,  прием дис�
танционно, справки по тел.:
8�909�247�68�92.

В Приволжске будет благоустроена общественная
территория между домами 119 и 125

по ул. Революционной
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БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Примите искренние поздравления с Днем Победы!
Этот праздник объединяет поколения россиян, зна�

чение его в истории Родины велико и неоспоримо!
9 мая в сердцах людей отзывается скорбью по мил�

лионам погибших, гордостью � за величие подвига,
совершенного нашим многонациональным народом!

Свой вклад в Победу внесли и жители Приволжс�
кого района: работниками Яковлевского льнокомби�
ната было выпущено 24,5 млн метров аэрополотна
брезентовых и палаточных тканей, артель «Красная
Пресня» выпускала пуговицы и звездочки для воен�
ной формы и железные кружки для солдат, тружени�
ки села собрали более 1 млн тонн зерна, на 66 тысяч
рублей было отправлено от района посылок для фрон�
та. Сражаться с врагом ушли более 7 тысяч жителей
района, из них 3387 человек погибли, пропали без ве�
сти, умерли от ран.

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского муниципального района

Сегодня мы склоняем головы в память о погиб�
ших и чествуем живых свидетелей той страшной вой�
ны.

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны!
Живите долго и будьте здоровы!
Для будущих поколений важно сохранить правду

о Великой Отечественной войне, историю без иска�
жений! Это поможет противостоять возрождающе�
муся фашизму и лжи.

Мы у вас учимся любви к Родине, честности, стой�
кости!

В нашем районе активно ведется военно�патрио�
тическое воспитание � это доказательство преем�
ственности поколений.

Желаем всем землякам благополучия, преодоле�
ния невзгод, крепкого здоровья и безоблачного мир�
ного неба над головой.

От всего сердца поздравляю вас с 75 � ле�
тием Великой Победы! С праздником, ко�
торый навеки стал символом героизма, не�
сгибаемой стойкости и несокрушимой
силы духа нашего народа. Для каждого из
нас 9 мая – священная дата. Она навсегда
золотыми буквами вписана в историю
страны, в историю каждой семьи.  Мы  свя�
то чтим ратный подвиг фронтовиков, за�
щищавших  родную землю от фашистских
захватчиков. Мы помним трудовые свер�
шения советских людей,  работавших в
тылу.  Все � от мала до велика � приближа�
ли этот  День Победы.  Низкий поклон за
ваше мужество и героизм!

Желаю всем здоровья, жизнестойкости,
оптимизма, благополучия! Пусть небо Рос�
сии всегда будет мирным!

В. В. Иванов,
депутат Государственной Думы РФ

От всего сердца поздравляем вас с самым главным и дорогим
для всех нас праздником – с Днем Великой Победы!

9 Мая – праздник, объединяющий людей всех возрастов, на�
циональностей, профессий. Многие этот праздник отмечают «со
слезами на глазах», так как очень мало семей, которых обошла
стороной та страшная война. День Победы символизирует без�
граничную любовь к Родине, мужество, храбрость и стойкость
духа нашего народа.

Сегодня очень важно вместе с вами делать всё для сохранения
исторической правды о Великой Отечественной и Второй Миро�
вой войне, в которых решающую роль в деле разгрома фашизма
сыграл Советский Союз и наш народ.

Этот праздник не только укрепляет веру в наши силы, он выс�
тупает объединяющей силой на пути к тому, чтобы Россия стала
процветающей, комфортной для проживания страной и остава�
лась сильной, непобедимой и независимой державой. Желаем
всем вам крепкого здоровья, мира и благополучия! Всего вам са�
мого доброго.

Ю.В. Смирнов и А.А. Хохлов,
депутаты Государственной Думы

Пройдут годы, сменится еще не одно поколе�
ние, но День Победы останется символом му�
жества и отваги, твердости духа и искренней
любви к Родине.

Дорогие ветераны! Вы приняли на себя тяже�
лейший удар и самоотверженно преодолели все
испытания. Низкий Вам поклон за то, что от�
стояли свободу и мир, за ратный и трудовой под�
виг в годы войны и за возрождение страны в пос�
левоенное время.

Желаю всем вам здоровья, долголетия, забо�
ты и внимания окружающих, мирного неба над
головой, счастья, благополучия Вам и Вашим
родным. С праздником! С 75�летием Победы!

Е. И. Волкова,
председатель Приволжского районного

Совета ветеранов

9 мая – для всех особый день, и в России нет праздника
более значимого. Этот день дорог всем нам, потому что он
– частичка истории каждой семьи. Он символ доблести за�
щитников Отечества и силы народного духа. 

Дорогие ветераны, мы безгранично благодарны вам за то,
что вы сделали для Отечества, для Родины и мира.

9 мая – праздник единства поколений. Быть наследни�
ками Великой Победы � высокая честь, и память о подви�
ге отцов и дедов мы должны сохранить  живой и неосквер�
нённой на века. Вечная память и слава героям, павшим в
сражениях за независимость Родины!

От всей души желаем здоровья, светлых, долгих и спо�
койных дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы
близких!

Мира, счастья и благополучия всем жителям Приволжс�
кого района! С Днем Победы!

Местное отделение «ЕР»

Мы достойно
пройдём испытания

Примите искренние поздравле�
ния с 75�й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне.
День Победы – это поистине свя�
щенный праздник для каждой се�
мьи, каждого жителя нашей стра�
ны, который спустя семь с полови�
ной десятилетий по�прежнему от�
зывается в сердце радостью и гор�
достью за подвиг народа�освободи�
теля и неугасимой болью о милли�
онах соотечественников, отдавших
свои жизни ради свободы Родины.

В этом году 9 Мая, к большому
сожалению, мы не сможем встать в
колонны и пройти по улицам горо�
да и района в шествии «Бессмерт�

Дорогие ветераны, уважаемые жители
города Приволжска и Приволжского района!

ного полка», но почтить память
всех, кто внес вклад в дело Великой
Победы, – святой долг каждого по�
томка поколения освободителей.

В период самоизоляции совре�
менные средства передачи инфор�
мации не только помогают нам
поддерживать связь с близкими,
коллегами по работе, объединять
людей, но и проводить патриоти�
ческое воспитание молодежи.Ин�
тернет не заменит нам тепла чело�
веческого общения, но сегодня он
помогает сохранить в народной па�
мяти историю страны. Сложно по�
добрать более точные слова и при�
меры, чем воспоминания живых

участников Великой Отечествен�
ной войны, тружеников тыла и де�
тей войны, чтобы рассказать под�
растающему поколению о настоя�
щей любви к Родине.

Уважаемые представители стар�
шего поколения, дорогие ветераны!
Пусть в эти светлые майские дни в
ваш адрес не смолкают слова бла�
годарности за чистое небо над на�
шей Отчизной, за мирную жизнь,

за страну, восстановленную в пос�
левоенные годы. Вечная память
всем павшим, ковавшим долгож�
данную Победу на фронтах и в
тылу, и низкий полон всем живым
свидетелям войны.

Дорогие мои земляки! Надеюсь,
что мы все вместе примем активное
участие в мероприятиях, которые
проходят в режиме онлайн.

Желаю вам крепкого здоровья,
бодрости духа, внимания и заботы
близких людей, будьте счастливы.
С Днем Великой Победы!

А.К. Буров,
заместитель председателя

Ивановской областной Думы

Как сообщил Артур Фокин, из новых случаев два человека прибыли
из Москвы личным транспортом, четверо – из ранее установленного
круга контактов, эпидрасследования по ним завершены, и 14 человек
обследованы с ОРВИ и пневмонией. Сейчас выясняется круг их кон�
тактов.

Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели
102 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус. Семь пациен�
тов с подтвержденным диагнозом скончались (в том числе, данные по
одному пациенту поступили за последние сутки). Во всех случаях у па�
циентов были тяжелые сопутствующие патологии.

«К сожалению, за сутки мы констатировали еще одну смерть от коро�
навируса, – сказал директор департамента здравоохранения региона. –
Это житель города Тейково 61 года. Он не выезжал за пределы региона и
не контактировал с зараженными. Два дня с момента начала заболева�
ния пациент пытался лечиться самостоятельно и только потом обратил�
ся к врачу. Была проведена госпитализация по экстренным показаниям.
На тот момент уже развилась тяжелая пневмония, и спасти его не уда�
лось. По этому факту можно сделать два важных вывода. Первый: вирус
циркулирует свободно, то есть может заразиться человек, который ни�
куда не выезжал и не контактировал с больными. И второй: нельзя затя�
гивать с обращением за медицинской помощью».

На стационарном лечении на сегодняшний день находится 433 паци�
ента. 41 человек – на кислородной поддержке, два пациента – на аппа�
ратах ИВЛ. Второй день подряд медики регистрируют рекордные пока�
затели по пневмониям: вчера было выявлено 55 пневмоний, сегодня �
ещё 35. Отчасти это обусловлено повышением выявляемости заболева�
ния в связи с тем, что томографы работают в круглосуточном режиме.
Но все же рост есть: ранее фиксировалось 17�25 пневмоний в сутки. Во
многих случаях по результатам компьютерной томографии видны при�
знаки COVID�пневмонии.

«Поэтому мы приняли решение запускать еще один корпус на 100 коек
в ГКБ №4, так как понимаем, что число больных, которым требуется
госпитализация, будет расти, – сказал Артур Фокин. – Сейчас у нас 510
коек, развернутых под борьбу с COVID�19, из них 360 с кислородом. Но
если мы пойдем такими темпами, никаких коек не хватит. Вы сами это
можете посчитать без калькулятора».

На сегодняшний день в очереди остается порядка 1300 взятых тестов
на коронавирусную инфекцию.

Круги контактов отрабатываются по каждому заболевшему. Но лока�
лизация очагов заболевания становится всё труднее. «Самой действен�
ной мерой для того, чтобы разорвать эпидцепочки, является самоизоля�
ция», – подчеркнул глава облздрава.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Всего под наблюдением врачей с 29 января находились 9050 человек

(за сутки под наблюдение взяты 225 человек), 6629 человек по истече�
нии 14 дневного карантина выписаны (за сутки выписаны 30 человек).
На сегодняшний день под наблюдением остается 2421 человек с разны�
ми сроками окончания карантина.

С 4 марта введено обязательное тестирование наличия новой корона�
вирусной инфекции у всех больных пневмонией. С 16 апреля круг тес�
тируемых был расширен за счет пациентов с симптомами ОРВИ. Всего в
группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлено 134 положитель�
ных теста на коронавирус (14 за последние сутки). Общее количество
COVID�положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 89
случаев.

Телефон единой «горячей линии»: 112.

По состоянию на 6 мая в Ивановской области офи�
циально зарегистрированы 537 случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией, за сутки постав�
лено 20 диагнозов. Об этом рассказал директор де�
партамента здравоохранения Ивановской области
Артур Фокин в ходе заседания оперативного штаба
по борьбе с распространением коронавируса.

В работе использован материал с официального сайта Правительства Ивановской
области.  Материал публикуется в сокращении. Полную его версию читайте

на сайте газеты: www.privolzhskaya8nov.ru

Не затягивайте
с обращением

за медпомощью

Вирусу � бой
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Наши отцы
воевали не зря

Мой отец, Глебов Борис Петрович, родился в марте
1924 года в большой крестьянской семье, где было се�
меро детей. Когда ему исполнилось 8 лет, отца, Петра
Андреевича, арестовали и постановлением тройки осу�
дили на три года лишения свободы (впоследствии реа�
билитирован как жертва политических репрессий по�
смертно).

Семья, оставшись без кормиль�
ца, жила очень бедно. Мой дед, бу�
дучи крестьянином�единолични�
ком, занимался извозом: возил
торф с Болота на Василёвскую
фабрику. Когда его посадили, ло�
шадь конфисковали, хорошо, что
ещё корову оставили. Очень рано
его сыновья познали труд. В 40�м
году отца взяли на Василёвскую
фабрику учеником слесаря, ему
было 16 лет.

На фронт сперва ушёл старший
брат  отца, Михаил, и буквально
сразу пропал без вести. Через два
года наступила очередь отца. Его
направили в Гороховецкие лагеря,
где он проходил обучение на заря�
жающего гаубиц. Обучение закон�
чилось быстро, будущих артилле�

Война – это страшное время!
Не надо его вспоминать.
Но память твердит нам сурово:
«Потомки должны все знать!»
О том, как жестоко нас били,
О том, как мы били потом,
И мы ничего не забыли,
Мы помним, мы помним о том.
Мы – дети войны, и знаем,
Как трудно жила страна,
Как родина�мать страдала,
Об этом забыть нельзя.
Мы знали и холод, и голод.
Мы ждали с фронта вестей.
И сердце стучало, как молот:

Мы –
дети войны

«Скорей бы Победа, скорей!».
И мы никогда не забудем
Те страшные дни войны,
Когда завывали метели,
И шли на фронтах бои.
Победа! Пришла Победа
В солнечный майский день!
Мы – дети войны, мы помним
Каким был радостный день!
Пускай солнце ярко светит,
Пускай зеленеет трава,
Пусть будет мир во всем мире
Навеки, во все времена!

Т. Соколова,
ветеран педагогического труда

Глебов Борис Петрович

ристов ждал
фронт. Отец не
любил говорить об
этом времени, и
только 9 мая пла�
кал и кое�что
вспоминал. Вот
один из эпизодов
войны, рассказан�
ный им: после
сильного артобст�
рела наступило не�
большое затишье,
и он с товарищем
выбрался из око�
па. Кругом были
руины, уцелела
одна берёзка. Друг
обнял деревце и
тут же упал замер�
тво, его нашла
шальная пуля.
Отец всю жизнь
называл этот слу�
чай судьбой.

Вскоре ранило и
его – были пере�
биты обе ноги.
Это называлось
«мягким ранени�
ем». После лече�
ния в госпитале
полк, в котором
служил отец, уже
стоял в Курской
области. Здесь и
началась самая

страшная, по словам отца, мясо�
рубка – сражение на Курской
дуге. Папа воспоминал, что это
был настоящий ад, горело всё
вокруг, не умолкали орудия, без
устали стреляли «Катюши», про
которых отец говорил с гордос�
тью, что это благодаря им удалось
добиться перелома в этом сраже�
нии и в войне в целом. В этом бою
отец был ранен снова, но уже тя�
жело: осколки снаряда разлете�
лись по всему телу, а один попал в
лёгкое. Началось легочное крово�
течение. Как и кто вытащил его
тогда с поля боя, он не  знал, так
как находился без сознания. При�
шёл в себя только в санитарном
поезде, который вёз его в госпи�
таль в Нижний Тагил. Шансов на

выздоровление у него было
мало, врачи так и говорили, что
он не жилец. Вспоминал, как
медсестра, глядя в окно поезда,
прочитала «Станция Середа».
Отец тут зарыдал, думал, что его
везут умирать, а до дома всего 15
км! Но сказать ничего не мог, так
как речь к нему ещё не верну�
лась. На Урале пролежал в гос�
питале целых 6 месяцев. Оско�
лок в лёгком остался как память
о войне и давал о  себе знать всю
жизнь. За бои на Курской дуге
Борис Петрович Глебов был на�
граждён орденом Славы 3 степе�
ни, орденом Отечественной вой�
ны 1 степени, медалью Жукова.

С моей мамой, Галиной Ива�
новной, они выросли на одной
улице. Поженились, когда отец
вернулся с фронта. Ему дали ин�
валидность 1 группы, т.е он не
мог устроиться на работу. А как
жить? Тут родилась я. Отец про�
ходил одну медкомиссию за дру�
гой, отбрасывал палку, с которой
ходил, терпел боль, делая вид, что
здоров. Из�за осколка в легком
отцу приходилось лежать в тубса�
натории с кровотечением. Но он
снова шёл на комиссию, добива�
ясь снятия 1�ой группы инвалид�
ности. В конце концов, он полу�
чил 3�ю группу, а вместе с ней
право работать.

Мы жили в большой семье, но
родители всегда хотели иметь от�
дельное жильё. Присмотрели
себе домик в с.Андреевское. А
чтобы собрать на него деньги,
продали всё, что у них было цен�
ного: свои велосипеды, папин
костюм, швейную машинку,
ружьё… И когда я пошла в 1�ый
класс, мы уже жили в своём доме
(его перевезли в Приволжск).

Папа долго работал слесарем
на Василёвской фабрике, потом
его пригласили перейти на хлебо�
комбинат слесарем�наладчиком
оборудования. Там он и работал
до пенсии.

С возрастом болезни отца уча�
стились, сказывались фронтовые
раны, он часто задыхался, силы
покидали его…Как�то он сказал
маме: «Галина, мы хотели с тобой
большую семью, и она у нас есть.
Мы – счастливые люди, у нас
двое внуков, двое правнуков и
нам хорошо  всем вместе».

Не зря воевали наши отцы, они
за нашу будущую жизнь не жале�
ли себя. И про это мы никогда не
должны забывать.

Н.Токолова

Портал Отечество.ру (http://ote4estvo.ru) формирует уникальный раз�
дел «Семья Победы» с целью воспитания исторической грамотности и
чувства патриотизма у подрастающего поколения.

Задачами мероприятия являются:
� показать масштабы трагедии войны и величие подвига советского

народа;
� донести мысль о необходимости преемственности поколений;
 � расширить знания учащихся о войне;
 � воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, уважение к по�

жилым людям: ветеранам войны, труженикам тыла , чувство гордости за
народ – победитель, воспитывать чувство сопереживания, сострадания
за тех, кто пережил годы войны.

В раздел для публикации принимаются истории из семейных архивов.

Приглашаем  школьников и их родителей принять учас�
тие в формировании раздела «Семья Победы» образова�
тельного культурно�просветительского портала Отече�
ство.ру. Любой желающий может прислать историю сво�
их родных и близких, которые пережили Великую Отече�
ственную войну.

Для публикации материала, вам нужно:
Зарегистрироваться http://www.ote4estvo.ru/

index.php?do=new_register
Добавить публикацию http://www.ote4estvo.ru/

addnews.html
Также свои работы вы можете прислать на

почту 9may@ote4estvo.ru

«Школьный музей
Победы»

«Впервые все желающие смогут совершить прогулку по экспозициям
школьных музеев – участников долгосрочной программы «Школьный
музей Победы». Свои онлайн�экскурсии представят не только московс�
кие, но и региональные учебные заведения, присоединившиеся к на�
шей программе», – отметила руководитель Детского центра Музея По�
беды Елена Слесаренко.

В каждом видеоролике будет рассказ о самых интересных и необыч�
ных экспонатах школьных музеев. В конце видеоролика виртуальным
посетителям предложат ответить на вопросы. Самые активные участни�
ки онлайн�викторины получат подарки от Музея Победы.

Планируется, что видеоэкскурсии «Школьного музея Победы» будут
выходить на youtube�канале Музея Победы раз в две недели.

Совершите онлайн�экскурсию!

Программа «Школьный музей Победы» запускает он�
лайн�экскурсии по экспозициям школ�партнеров для тех,
кто находится в режиме самоизоляции в связи с угрозой
распространения коронавируса.

История семьи �
история страны



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  7 мая  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  7 мая  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  7 мая  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  7 мая  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  7 мая  2020 г. №19. №19. №19. №19. №19 55555

Ты знаешь, сколько детских жизней
Взяла бессмысленно  война...
И смотрят, будто с укоризной,
С гранитных плит их имена.
От Ленинграда до Хатыни,
В Париже, в Польше, за Днепром...
Их крик я слышу и доныне
Над белым каменным Цветком...
За что, скажите, эти дети
Сгорели в адище войны!?
И есть  ли мера та  на свете,
Чтоб ей измерить боль страны?!

Когда весною в травах тонких
Вновь распускаются цветы,2
Как будто  детские глазёнки
Глядят на мир из пустоты...

Ко мне летят и ласточки, и чайки,
И бабочки порхают под окном,
И журавлей я слышу крик прощальный,
Как будто и они хотят влететь в мой дом.
Быть может, это души моих предков
Когда2то не вернувшихся с войны:
Один из них героем стал в разведке,
Прадедушка лежит на дне Десны.
Наш дед  навек остался в Сталинграде,
А бабушку не спас блокадный хлеб,
Мой дядя в партизанском был отряде,
Потом в ГУЛАГах потерялся след...
И в каждом доме, будто невидимкой,
Живёт, старея, память о войне:
То чьим2то пожелтевшим фотоснимком,
Занявшим своё место на стене,
То  полинявшей ветхой гимнастёркой,
То бескозыркой в стареньком шкафу,
Или кисет, пропахший весь махоркой,
Нам эту память свято стерегут.
Летят в мой дом то ласточки, то чайки,
Случается, и кружат журавли,
Как будто, вновь на землю возвращаясь,
Приносят нам тепло своей любви.

Пишу тебе, моя родная,
Пишу тебе  в последний раз...
Наш танк, подбитый, догорает,
А немцы прут и прут на нас.
Давно закончились снаряды,
И экипаж мой весь погиб...
Родная, сбереги ребяток
И за меня их долюби...
Держу у сердца ваше фото,
Я умираю,... не сдаюсь...
А жить2то, как же жить охота!
Храни, Господь, мою семью...

На фронт летели с грузом эшелоны,
В одних везли оружие, людей,
Спешили санитарные вагоны,
А мы везли для фронта лошадей.
Под Вязьмой налетели «мессершмитты»,
От взрывов бомб смешалось всё вокруг,
Горел состав, вагоны все разбиты,
И бились лошади в огне, и плакал друг.
Из первого вагона, выбив двери,
Вдруг вырвались две пары лошадей
И понеслись, как раненые звери,
И не было картины той страшней.
Как факелы, они горели ярко,
А мы ничем помочь им не могли,
Вдруг подал мне винтовку друг Захарка
И прокричал сквозь слёзы: 2Пристрели!
А лошади метались с диким ржаньем,
А я никак прицелиться не мог,
Но вот упали кони бездыханно,
И был горяч винтовочный курок.

Мы дошагали с другом до Берлина,
Я видел смерти тысячи людей,
Но не забыть мне страшную картину,2
Горящих, словно факел, лошадей.

А.Гайдамак, Плёс. 2019 г

Солдаты давно отгремевшей войны,
Сегодня вы снова проходите строем,
У мира всего я прошу тишины,
Поклонимся, люди, бессмертным героям.

Они к нам сегодня вернулись с небес
Бессмертным полком, чтоб пройти по России.
Чтоб мир наш счастливый с земли не исчез,
Сегодня идут они, словно мессии...

Могучей волной встала память тех лет,
Сурово глядя с фотографий потёртых,
Как2будто  от нас ждут правдивый ответ2
Достойны ль сегодня мы памяти мёртвых?

Давно зарастают окопы травой,
И внуки героев в почётных сединах,
Покуда идёт нескончаемый строй,
То память времён будет вечна, едина.

Пройдёте ВЫ строем сквозь годы, века,
Сквозь сердце грядущих ещё поколений,
Герои бессмертного вечно полка,
Пред вами мы вновь преклоняем колени.

Плёс. 2018 г

Поэтическим пером о войне

Герои бессмертны...

Она со школьного порога
Шагнула в зарево войны,
Совсем девчонка2недотрога,
Таких девчонок 2 полстраны.
За месяц 2курсы, и в теплушке
На фронт  девчонка 2медсестра,
А там...там вовсе не игрушки,2
Спасай всех  раненых...
                                      2Сестра2а2а...
Она спешит на зов, а пули
То слева свищут, то над ней,
Иные уж бойцы»уснули»,
А ей быть надо всех живей...
Она склонилась над солдатом
И прошептала:
                            2Потерпи,
Недалеко до медсанбата,
Всего2то поле перейти...
И снова чей2то зов:
                               2Сестричка!
Спаси, спаси меня, сестра!
На зов девчонка 2невеличка
спешит,2 она ведь МЕДСЕСТРА...
Она 2 надежда на спасенье,
Для тех, кто ранен, кто живой.
Кто жив сегодня 2 знать, везенье,
А завтра снова смертный бой.
И так 2 атака за атакой,
Какой по счёту нынче бой?!
Устала, хочется заплакать,
Но ты не плачь, ты лучше спой,
А эта песня, как лекарство
Уставшим, раненым бойцам,
И тихо скажет кто2то:
                               2Братцы,
Я за сестричку жизнь отдам.

Плёс. 2019 г

Медсестричка

Памяти детей

Ко мне летят
и ласточки, и чайки

Последнее письмо

Ой, ты ветер, ветер буйный,
Не шуми ты под окном,
Не ломай кусты калины
В полисаднике моём.
Ту калину на прощанье
Мой любимый посадил,
Обещая в час  свиданья:
«Будет счастье впереди!»
За родимую сторонку
Он уехал воевать,
А сегодня похоронку
Получила его мать.
Что же делать мне, не знаю.
Как без милого прожить,

Плач калины
Ох, от горя я страдаю,
Дайте яду мне испить...
Ах, ты ветер2ветер, странник,
Ты скажи мне, расскажи,
Где  мой милый был изранен
И в какой земле лежит.
Я пойду дорогой длинной,
Ту могилку отыщу
И калинушкой2калиной
В изголовье  загрущу.
Ах, ты, ветер, ветер сильный,
Не шуми ты надо мной,
Не ломай кусты калины
Над уснувшей головой.

Наша юность
Памяти курсантов Подольского училища,

погибших под Москвой
Наша юность закончилась сразу
Под разрывы снарядов и мин,
Мы ушли умирать по приказу,
По приказу ушли, как один.

И от ливней свинцовых метелей
Мы Москву заслонили собой,
До победы дожить все хотели...
Был последним для нас первый бой.

И летели домой похоронки,
«Смертью храбрых погиб он в бою...»
Не дождутся нас наши девчонки,
О любви нам уже не споют.

Как случилось, что это совпало,
Наша юность в пожаре войны,
Шли мы в бой 2 погибать...Не за славой...
Только ВАШЕЙ здесь нету вины.

Не узнали мы, что в сорок пятом,
Был победный салют над  страной...
Вы о нас, не пришедших солдатах,
Вспоминайте со светлой слезой.

Пристрели!
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура
Приволжского района:

г. Приволжск,
ул. Революционная, 58.

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

4�12�02, 4�24 �81.

Прокуратурой Приволжского района в 1 квартале
2020 года по результатам надзорной деятельности в сфе�
ре исполнения законодательства о противодействии
коррупции выявлено 3 нарушения требования закона в
указанной сфере, внесено 3 представления об устране�
нии нарушений требования законодательства о проти�
водействии коррупции, по результатам рассмотрения
которых требования прокурора удовлетворены, нару�
шения устранены, 3 ответственных должностных лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

С начала  года на террито�
рии Костромской и Иванов�
ской областей поступило бо�
лее 35 тыс. тонн зерна и про�
дуктов его переработки.
Продукция поступает на
зерноперерабатывающие
предприятия областей с дек�
ларациями о соответствии.

На текущую дату по ре�
зультатам проведенных ис�
следований в двух партиях
крупы, находящихся на хра�
нении, реализации и ис�
пользовании, выявлены
факты зараженности вреди�
телями, что не соответству�
ет требованиям норматив�

Заслон
некачественному зерну

При проведении контрольно�надзорных ме�
роприятий сотрудниками отдела фитосанитар�
ного надзора и качества зерна Управления Рос�
сельхознадзора по Костромской и Ивановской
областям особое внимание уделяется внешне�
му виду зерна и продуктам его переработки, а
также сопровождающим документам, подтвер�
ждающим качество и безопасность.

ных документов.
При выпуске продукции в

обращение, заявители при
оформлении деклараций о
соответствии, в испытатель�
ных лабораториях проводят
исследования не на полный
перечень показателей, под�
тверждающих безопасность
зерна и продуктов его пере�
работки, в частности, отсут�
ствуют исследования на за�
раженность вредителями,
загрязненность, микотокси�
ны и т.д. Кроме того, на мар�
кировке указывают недей�
ствующие ГОСТы, дата фа�
совки опережает дату изго�

товления, что вводит в заб�
луждение потребителя.

В целях предотвращения
выпуска небезопасной про�
дукции, поступающей в со�
циальные учреждения,
предприятия оптово�роз�
ничной торговли, зернопе�
рерабатывающие заводы,
Управлением проводится
процедура приостановления
(прекращения) действия
деклараций.

Так, действие деклараций
о соответствии приостанов�
лено у заявителей Костром�
ской, Ростовской, Нижего�
родской, Ивановской, Там�
бовской, Липецкой, Самар�
ской областей и др.

В отношении юрлиц и ин�
дивидуальных предприни�
мателей, допустивших нару�
шения требований Техрегла�
ментов, составлено 26 про�
токолов об административ�
ных правонарушениях, вы�
даны предписания на пре�
кращение (приостановле�
ние) действия 15 деклараций
о соответствии.

«Трудотерапия»
АЛИМЕНТЫАЛИМЕНТЫАЛИМЕНТЫАЛИМЕНТЫАЛИМЕНТЫ

Осознав, чем обернулось безответственное
отношение к родительским обязательствам, а
именно административным наказанием в виде
обязательных работ, ивановец  погасил задол�
женность в размере 60 тыс. рублей.

Житель Ленинского рай�
она обязан выплачивать
1/4 часть всех видов дохода
на содержание несовершен�
нолетней дочери, однако
добровольно решение суда
не исполнял и общение с
судебными приставами из�
бегал.

Проверка имущественно�
го положения неплатель�
щика показала, что офици�
ально он нигде не трудоуст�

напомнила о родительском долге

роен, на лицевых счетах в
кредитных организациях
денежные средства отсут�
ствуют. При выходах со�
трудника Службы по месту
жительства горе�отца выяс�
нилось, что по адресу, ука�
занному в исполнительном
документе, он не прожива�
ет. В связи с этим, судебный
пристав объявил мужчину в
розыск.

Поскольку отец алименты

не платил более 2 месяцев, и
сумма задолженности перед
ребенком составила 60 тыс.
рублей, это послужило осно�
ванием для составления в
отношении него протокола
по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Рассмотрев материалы
дела, суд признал его ви�
новным в совершении ад�
министративного правона�
рушения и назначил нака�
зание в виде 80 часов обяза�
тельных работ.

После отбытия наказа�
ния, судебный пристав пре�
дупредил алиментщика, что
в случае дальнейшего укло�
нения от уплаты он будет
привлечен уже к уголовной
ответственности, которая
чревата ограничением сво�
боды. Довод о лишении сво�
боды и «трудотерапия поне�
воле» сыграли решающую
роль, должник изыскал де�
нежные средства и погасил
задолженность в полном
объеме, мало того он встал
на путь истинный и трудо�
устроился. В настоящее
время ежемесячно из зарп�
латы должника, работода�
тель удерживает деньги на
содержание несовершенно�
летнего ребенка.

Пресс�служба
УФССП России

по Ивановской области

Сроки выплаты среднего
заработка за время команди�
ровки Минтруд России в
письме от 27.06.2019 N 14�1/
ООГ�4422 рекомендовал пре�
дусмотреть в локальном нор�
мативном акте, например,
положении о командировках.
По мнению министерства,
эти сроки должны быть ана�
логичны срокам выплаты за�
работной платы, предусмот�
ренным ст. 136 ТК РФ.

Порядок и размеры возме�
щения расходов, связанных
со служебными командиров�
ками, определяются коллек�
тивным договором или ло�
кальным нормативным актом
(например, положением о
служебных командировках),
если иное не установлено
Трудовым кодексом РФ, дру�
гими федеральными закона�
ми, иными нормативными
правовыми актами.

При этом, работодатель,
исходя из финансовых воз�
можностей, вправе предус�

Гарантии
командированным

работникам
При направлении в служебную командиров�

ку работодатель обязан сохранить за работни�
ком место работы (должность) и средний за�
работок, а также возместить расходы, связан�
ные с командировкой (это закреплено в ст. 167
ТК РФ). Эти же гарантии, в силу ч.2 ст. 287 ТК
РФ, предоставляются и работникам�совмести�
телям.

мотреть в локальном норма�
тивном акте дифференциро�
ванный размер возмещения
таких расходов для разных
категорий работников.

Порядок и размеры возме�
щения командировочных
расходов работникам феде�
ральных государственных ор�
ганов, государственных вне�
бюджетных фондов и феде�
ральных государственных уч�
реждений определяются нор�
мативными правовыми акта�
ми Правительства РФ.

Порядок и размеры возме�
щения командировочных
расходов работникам госор�
ганов субъектов РФ, террито�
риальных фондов обязатель�
ного медицинского страхова�
ния, государственных учреж�
дений субъектов РФ, органов
местного самоуправления, а
также работникам муници�
пальных учреждений опреде�
ляются соответственно нор�
мативными правовыми акта�
ми органов государственной

власти субъектов РФ, норма�
тивными правовыми актами
органов местного самоуправ�
ления.

К числу расходов, возме�
щаемых в случае направления
работника в командировку, в
силу ч.1 ст. 168 ТК РФ отно�
сятся: расходы на проезд; рас�
ходы на наем жилого поме�
щения; суточные (дополни�
тельные расходы, связанные
с проживанием вне места по�
стоянного жительства); иные
расходы, произведенные ра�
ботником с разрешения или
ведома работодателя.

При заграничной коман�
дировке в числе иных расхо�
дов работодатель обязан воз�
местить работнику: расходы
на оформление загранпас�
порта, визы и других выезд�
ных документов; обязатель�
ные консульские и аэро�
дромные сборы; сборы за
право въезда или транзита ав�
томобильного транспорта;
расходы на оформление обя�
зательной медицинской
страховки; иные обязатель�
ные платежи и сборы.

Для оплаты проезда, най�
ма жилья и дополнительных
расходов, связанных с про�
живанием вне места посто�
янного жительства (суточ�
ные), перед отъездом в ко�
мандировку работодатель
обязан выдать работнику
аванс).

Ещё раз
о порядке рассмотрения

обращений граждан

Установлено, что администрация района
допустила нарушение ч. 3 ст. 8 Федерального
закона от 02.05.2006 №59�ФЗ, которое выра�
зилось в несоблюдении срока, предусмотрен�
ного для направления обращения граждани�
на в орган, в компетенцию которого входит

Прокуратурой района проведе�
на проверка соблюдения админи�
страцией Приволжского района
требований, предусмотренных
Федеральным законом от
02.05.2006 №59�ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граж�
дан РФ» (далее – Федеральный
закон от 02.05.2006 №59�ФЗ).

решение вопроса, указанного в обращении.
Кроме того, установлено, что при подаче

обращения на официальном сайте админис�
трации района через специальную форму, воз�
можность прикрепления необходимых мате�
риалов отсутствует, что является ограничени�
ем права гражданина, предусмотренного ча�
стью 3статьи 7 Федерального закона от
02.05.2006 №59�ФЗ.

В целях устранения выявленных наруше�
ний в адрес Главы района прокуратурой рай�
она внесено представление об устранении
нарушений Федерального закона от
02.05.2006 №59�ФЗ.

Акт прокурорского реагирования рассмот�
рен и удовлетворен.

М. Кобец,
прокурор района



ИХ ОЦЕНЯТ В 21 ВЕКЕ

Вот как комментирует эти ре�
зультаты сам руководитель:
«Денис  продолжает уже давно
разрабатываемую нашим эко�
логическим объединением
тему о влиянии загрязнённос�
ти воздуха, вызванного воздей�
ствием автотранспорта,  на ра�
стения. За основу берётся изу�
чение асимметрии листьев бе�

Недавно наша газета написала об успехах подо�
печных Е.А.Светловой, учителя шк.№ 7 г.Приволж�
ска, вернувшихся с Всероссийского конкурса юно�
шеских исследовательских работ  им. Вернадско�
го: А.Цветков, ученик 9 класса, стал лауреатом,
Д.Голубев, ученик 6 класса, награждён дипломом 1
степени и получил приз за самую активную работу
на секции.

рёзы. В работе Дениса появилась
новая линия – влияние на расте�
ния загрязнённости почвы (при�
чиной её загрязнения также яв�
ляется автотранспорт). Опыты
проводились на горчице. Денис
получил приз за активность, уча�
ствуя в онлайн�конференции на
платформе Zoom по итогам кон�
курса, он задавал много вопро�

сов, проявлял заинтересован�
ность и компетентность. Плюс ко
всему, ему вручили диплом «За
самостоятельное освоение мето�
дик». Дипломы по электронной
почте пришли вчера, а их ориги�
налы организаторы пришлют по�
зднее.

Андрею Цветкову  работа «Осо�
бо охраняемые природные терри�
тории» принесла уже три победы
на Всероссийских конкурсах:
«Меня оценят в 21 веке», «Шаг в
будущее», конкурс им. Вернадс�
кого. Андрей, вслед за своими
предшественниками, продолжил
изучение растений оз. Ореховое
в Клязьминском заказнике, в ча�
стности, чилима.  В этот раз к чи�
лиму добавлены другие растения
макрофиты, т.е. те, которые про�
израстают возле воды или на

воде. Их мы рассматриваем как
индикатор качества воды. А.
Цветков поощрён дополнитель�
ным призом – благодарностью за
изучение редкого вида растений.

Участие в таких престижных
конкурсах учит детей не только

навыкам исследовательской ра�
боты, но и формирует психоло�
гический  настрой: надо уметь
извлекать опыт, в том числе и из
ошибок;   у соперников всегда
есть, чему поучиться. Поздрав�
ляю ребят с успехом!»

Воздух и почва
для качества

жизни
Из всех потребляемых че�

ловеком веществ самым важ�
ным является воздух. Он
представляет собой смесь га�
зов, образующих атмосферу
нашей планеты. Основным
источником загрязнения ат�
мосферы города (60�80%)
являются выхлопные газы
автотранспорта. Они содер�
жат более 200 компонентов,
среди которых угарный газ,
углекислый газ, окислы азо�
та и серы, альдегиды, свинец,
кадмий и др. У растений эти
вещества нарушают симмет�
рию листьев, у человека ос�
лабляют мыслительные спо�
собности, замедляют реф�
лексы, ухудшают дыхатель�
ную систему, тяжелые метал�
лы вызывают рак, наруше�
ние половой системы и де�
фекты у новорожденных

 Почва � это верхний, рых�
лый, плодородный слой зем�
ли. Для развития растений
важен химический состав
почвы. Его можно опреде�
лить с помощью биоиндика�
торов — организмов, присут�
ствие которых служат пока�
зателями естественных усло�
вий или антропогенных из�
менений среды обитания. В
своей работе в качестве био�
индикатора мы использова�
ли горчицу. Горчица — это
растение из семейства капу�
стных.  Оно представляет со�
бой однолетнее травянистое
растение с жесткими прямы�
ми побегами. Отличается
крайней неприхотливостью.
Горчица обладает чувстви�
тельностью к загрязнению
почвы и воздуха выбросами

А мы предлагаем вниманию наших читате�
лей краткое содержание их докладов. Рабо�
ты, которые подготовили мальчики вместе со
своим руководителем, имеют не только на�
учное, но и практическое значение.

автотранспорта. Она может
накапливать в себе свинец и
другие вещества. Горчица
быстро прорастает и облада�
ет очень хорошей всхожес�
тью, которая уменьшается в
присутствии загрязнителей.
Кроме того, побеги и корни
этого растения под действи�
ем загрязнителей подверга�
ются заметным изменениям
(задержка роста и искривле�
ние побегов, уменьшение
длины и массы корней).

 Исследования проводи�
лись в  Приволжске июне �
августе 2019 года. Было об�
следовано 5 площадок горо�
да. На каждой из них собира�
лись листья березы для опре�
деления степени асимметрии
и подсчитывалось количе�
ство автотранспорта.   Наи�
большие показатели степени
асимметричности листа ха�
рактерны для площадки, рас�
положенной на трассе Ива�
ново – Кострома (5 баллов),
на ул. Революционной
(4 балла). В пределах нормы
находятся отклонения в
асимметрии на площадке
№ 4 (1 балл).   На остальных
площадках степень асиммет�
ричности составляет 0,056,
что соответствует 2 баллам и
означает слабое отклонение
от нормы.

На тех же самых площад�
ках мы проводили подсчет
единиц автотранспорта.
Максимальное  количество
машин зарегистрировано в
центре города, что составля�
ет   в среднем  846 машин в
час. Наименьшее количество
машин  было зарегистриро�

вано  на улице Куйбышева
(12 машин в час).   Анализ
данных показывает, что су�
ществует связь между баллом
стабильности развития рас�
тений и количеством транс�
порта: чем больше автомоби�

лей, тем выше балл стабиль�
ности развития.

Воспользовавшись данны�
ми Смирнова Артема (2010�
2011 г.г.), Телепнева Алексан�
дра (2013�2014 г.г.) и Цветко�
ва Андрея (2016�2017 г.г.), мы
провели мониторинг показа�
телей за последние 9 лет и
выяснили, что в течение это�
го времени произошло уве�
личение количества авто�
транспорта в разных микро�
районах города, и увеличи�
лось изменение  степени
асимметричности листьев
березы

Что касается горчицы, то
всхожесть её семян состави�
ла 93%, что соответствует
норме всхожести семян.   Три
партии семян по 300 штук
выращивались при одинако�

вых условиях, в емкостях, за�
полненных почвой, взятой в
разных местах: образец №1�
почва, взятой у трассы на г.
Плес; образец №2� у школы,
образец №3 � в Василевском
парке.   Всхожесть семян гор�

чицы в почве, взятой около
трассы,  составила 57%, у
школы – 74%, в Василевском
парке � 82%. В ходе исследо�
вания мы измеряли длину
корня и побега в образцах.
Для этого в определенный
день исследования брали по
30 проростков горчицы и с
помощью линейки проводи�
ли измерения.  Результаты
эксперимента показывают,
что почва, взятая в разных
местах города, по�разному
влияет на прорастание семян
горчицы.  Причина различий
свойств почвы заключается в
наличии большого количе�
ства автомобильного транс�
порта, проезжающего по
трассе, где брали образец
№1. Видимо, выхлопные
газы автомобилей оседают в

почве около дороги, вызывая
ее загрязнение и снижая
всхожесть семян. Это необ�
ходимо знать горожанам,
имеющим огороды и садовые
участки около дорог. Вред�
ные вещества могут накапли�

ваться в овощах и фруктах и
вызывать отравление орга�
низма человека.

 Исходя из результатов
проведенного нами исследо�
вания, мы можем сделать
вывод, что экологическое
состояние воздушного бас�
сейна и почвы города удов�
летворительное, в некоторых
микрорайонах состояние
воздуха (трасса Иваново –
Кострома и ул. Революцион�
ная)  неблагополучное. При�
чиной такого состояния яв�
ляется автомобильный
транспорт.  Самыми экологи�
чески благополучными явля�
ются территория улицы Куй�
бышева  и Василевского пар�
ка.

Что делать?
 Для сокращения объёмов

вредных автомобильных
выбросов в атмосферу реко�
мендуется: создавать зоны
зелёных насаждений вдоль
дорог; чаще поливать проез�
жую часть, тротуары, чтобы
сбить пыль с вредными ве�

ществами и не было выноса
частичек грунта с неасфаль�
тированных дорог; добиться
того, чтобы владельцы  авто�
мобилей следили за состоя�
нием личного автотранспор�
та, вовремя делали ТО, со�
блюдали экологические и са�
нитарные правила; перево�
дить транспорт на экологич�
ные виды топлива (природ�
ный газ, жидкий водород,
этиловый спирт и прочие
разновидности «зелёного
бензина»), снабжать выхлоп�
ные трубы автомобилей ней�
трализаторами  .Анализируя
результаты исследования мы
можем дать следующие реко�
мендации: не употреблять в
пищу растения, растущие
вдоль дорог; не собирать око�
ло дорог ягоды и грибы; ис�
пользовать для озеленения
улиц городов растения, ус�
тойчивые к загрязнению
выхлопными газами и други�
ми вредными веществами.
Результаты работы были до�
ведены до администрации
Приволжского муниципаль�
ного района в ходе фестива�
ля экологических действий
«Эковзгляд – 2019» и могут
быть использованы в ходе
реализации городского про�
екта «Комфортная городская
среда». Был подготовлен и
проведен классный час для
учащихся нашей школы.

Д.Голубев,
ученик 6 «А» класса

ош №7, автор работы.
Е.А. Светлова,

учитель биологии,
географии  и экологии
ош №7, руководитель

Ул. Революционная, одна из самых загруженных автотранспортом
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5.00, 6.10 Т/с «АНГЕЛ�ХРА�
НИТЕЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но�
вости»
6.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
8.15 «Жанна Прохоренко.
«Оставляю вам свою лю�
бовь..» (12+)
9.10 «Арктика. Увидимся зав�
тра» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Теория заговора»
(16+)
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я
ни в чем не знаю меры» (12+)
15.55 «Дороги любви» (12+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК»
(16+)
22.25 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ�
ЦО» (16+)
0.20 «Булат Окуджава. «На�
дежды маленький оркест�
рик..» (12+)
1.05 «Наедине со всеми»
(16+)
2.35 «Модный приговор»
(6+)
3.20 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

5.15 «Алтарь Победы» (0+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
8.25 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
10.25 «Научные расследова�
ния Сергея Малозёмова.
Соль и сахар. Смерть по вку�
су» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реаль�
ных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
(16+)
23.00 «Ты супер!» (6+)
1.35 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
(16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
8.00 «Детки�предки» (12+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.20 М/ф «Мы � монстры!»
(6+)
11.10 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» (6+)
13.00 М/ф «Дорога на Эльдо�
радо» (6+)
14.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
(16+)
17.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТА�
НОВ» (16+)
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТА�
НОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (16+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.30 Х/ф «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА» (18+)
3.25 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ�
КО» (16+)
4.50 Мультфильмы (0+)

5.50 «Верное решение» (16+)
6.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду» (12+)
6.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
10.15 Д/ф «Жанна Прохо�
ренко. Баллада о любви»
(12+)
11.30, 14.30, 0.40 «События»
(16+)
11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ»
(12+)
16.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕ�
БУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
21.05 Х/ф «КАИНОВА ПЕ�
ЧАТЬ» (12+)
0.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕ�
ГО ВРЕМЕНИ» (12+)
3.55 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО�
ЦИКЛИСТ» (12+)
5.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» (12+)

6.30, 2.20 Мультфильм
7.50 Х/ф «ЦЕНА»
9.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Передвижники. Иван
Крамской»
10.45 Х/ф «СОЛЯРИС»
13.30, 0.40 Д/ф «Большие и
маленькие в живой природе»
14.20 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ»
15.45 Д/ф «Свинарка и пас�
тух». Друга я никогда не за�
буду»
16.25, 1.30 «Искатели»
17.15 «Линия жизни»
18.20 «Романтика романса».
Олег Погудин
19.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?»
21.00 Д/ф «Франко Дзеффи�
релли. Жизнь режиссера»
22.00 «Шедевры мирового
музыкального театра»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ�
ЦО» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО» (12+)
23.30 «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, 22.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.45 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР�
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реаль�
ных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
(16+)
23.00 «Ты супер!» (6+)
3.25 «Их нравы» (0+)
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
8.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КО�
РОЛЯ» (16+)
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (16+)
22.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(16+)
0.45 Т/с «КОМАНДА Б»
(16+)
1.40 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ�
КО» (16+)
3.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИ�
ЦЕЙСКИЕ�2» (16+)
4.45 Мультфильмы (0+)

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ» (6+)
9.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ�
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.45 «Мой герой»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИ�
ЯНИЕ» (12+)
22.35, 5.25 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.10, 1.30 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского
быта» (12+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 Д/ф «Март�53. Чекист�
ские игры» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ�
БОВЬ?»
8.45 Д/ф «Ласточка с острова
Туманный»
9.35 Д/с «Первые в мире»
9.50, 21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ДОЖДЕМ»
11.25 «Красивая планета».
«Германия. Замки Аугустус�
бург и Фалькенлуст в Брюле»
11.40, 23.25 «Исторические
путешествия Ивана Толсто�
го». «Парижские истории»
12.10 «Academia»
12.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
13.35 Спектакль «Ленком»
«Мудрец»
15.35 «Линия жизни»
16.30, 1.35 «Симфонические
оркестры мира». Кристине
Ополайс, Йонас Кауфман,
Андрис Нелсонс и Бостонс�
кий симфонический оркестр
17.20 «Больше, чем любовь».
Сергей Королев
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Яйцо»
18.25 «Коллекция Петра Ше�
потинника. Нина Меньшико�
ва»
19.10 «Открытый музей»
19.30 «Другие Романовы».
«Последний великий артил�
лерист империи»
20.00 «Ступени цивилиза�
ции». «Неизвестная планета
Земля»
20.45 «Белая студия»
23.10 «Красивая планета».
«Испания. Старый город
Авилы»
23.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. «Современ�
ное французское кино. Под
сенью Ромера»
0.35 «ХХ век». «В гостях у
Муслима Магомаева». 1992 г
2.25 Мультфильм

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК»
(16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ�
ЦО» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО» (12+)
23.30 «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,
22.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.35 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР�
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
(16+)
23.00 «Ты супер!» (6+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
7.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
7.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (16+)
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(16+)
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (16+)
22.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)
0.50 Т/с «КОМАНДА Б»
(16+)
1.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+)
3.05 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
4.40 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО�
ЦИКЛИСТ» (12+)
9.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.50 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИ�
ЯНИЕ» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 1.30 «90�е. Звёздное
достоинство» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Александр Демья�
ненко. Я вам не Шурик!»
(16+)
2.10, 5.30 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
2.40 Д/ф «Хрущев и КГБ»
(12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Петр Алейников
7.35, 19.30 «Другие Романо�
вы». «Кукса � владетель
мира»
8.05 «Неизвестная планета
Земля»
8.50, 0.50 «ХХ век». «В гостях
у Муслима Магомаева». 1992
г.
9.50, 21.30 Х/ф «ПРОХО�
ЖАЯ ИЗ САН�СУСИ»
11.40, 23.25 «Исторические
путешествия Ивана Толсто�
го». «Парижские истории»
12.10 «Academia»
12.55 «Белая студия»
13.35 Спектакль «Бешеные
деньги»
16.15 «Красивая планета».
«Франция. Церковь и храм в
Везле»
16.30, 1.45 «Симфонические
оркестры мира». Пааво Ярви
и Берлинский филармони�
ческий оркестр
17.15 «Больше, чем любовь».
Юрий и Лариса Гуляевы
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Чес�
нок»
18.25 «Коллекция Петра Ше�
потинника. Марина Неёло�
ва»
19.10 «Открытый музей»
20.00 «Ступени цивилиза�
ции». «Неизвестная планета
Земля»
20.45 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным. «Юрий Три�
фонов. «Старик»
23.55 Д/ф «Печальная участь
доктора Франкенштейна»
2.30 Мультфильм

1�й канал 6.50 «БЕ�
ЛЫЕ РОСЫ»
Ветеран труда и трех
войн, уважаемый че�
ловек в деревне Белые
Росы � Федос Ходас �
уже давно овдовел и
имеет трех взрослых
сыновей. Старший
чрезмерно расчетлив,
младший чересчур ве�
сел, средний уехал и
каков он теперь � отцу
неведомо. Но за всех у
старика душа болит,
особенно за младшего
балагура...

ТВЦ 8.10 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
Деревенский конюх Стручок — человек душевный,
отзывчивый. Из — за своей слабохарактерности он
не может отказаться от угощений, которыми люди
пытаются отблагодарить его за услуги. Из — за
любви к выпивке Стручок часто попадает в смеш�
ные, а иногда и в печальные ситуации.

ТВЦ 9.30 «ПРИЕЗЖАЯ»
История любви деревенского шофера Федора к учи�
тельнице Марии, приехавшей с дочерью в его дерев�
ню. Постепенно, не сразу между ними возникает
настоящая любовь. Федор и Мария живут вполне
счастливо, до тех пор, когда однажды в деревню не
приезжает ее бывший муж…
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК»
(16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ�
ЦО» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО» (12+)
23.30 «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,
22.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР�
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
(16+)
23.00 «Мировые звезды и
олимпийские чемпионы фи�
гурного катания в Юбилей�
ном вечере И.Крутого» (12+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
8.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
10.50 Х/ф «БИТВА ТИТА�
НОВ» (16+)
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�3»
(16+)
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» (16+)
0.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
0.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИ�
ЦЕЙСКИЕ�2» (16+)
2.25 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.00 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР�
ЖИВАЕТСЯ» (12+)
9.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ�
НОСТИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.50 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ�
НИЕ» (12+)
22.35 «10 самых... Вечно мо�
лодые звезды» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы.
Красота ни при чём» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
1.30 Д/ф «Безумие. Плата за
талант» (12+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.40 Д/ф «Ловушка для Анд�
ропова» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Людмила Гурченко
7.35, 19.30 «Другие Романо�
вы». «Наследство для Екате�
рины»
8.05 «Неизвестная планета
Земля»
8.50 «ХХ век». «В гостях у
Муслима Магомаева». 1992 г.
9.50, 21.30 Х/ф «СЕЗАР И
РОЗАЛИ»
11.40, 23.25 «Исторические
путешествия Ивана Толсто�
го». «Парижские истории»
12.10 «Academia»
12.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Юрий Трифо�
нов. «Старик»
13.35 Спектакль «Лес»
16.40, 1.45 «Симфонические
оркестры мира». Мицуко
Учида, Бернард Хайтинк и
Королевский оркестр Кон�
цертгебау
17.15 «Больше, чем любовь».
Лев и Валентина Яшины
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Гру�
ша»
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
18.40 «Коллекция Петра Ше�
потинника. Евгений Матве�
ев»
19.10 «Открытый музей»
20.00 «Ступени цивилиза�
ции». «Неизвестная планета
Земля»
20.45 «Энигма. Дуглас Шел�
дон»
23.55 Д/ф «Антагонисты. Со�
перники в искусстве. Ван Гог
против Гогена»
0.50 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай»
1.30 «Красивая планета».
«Франция. Амьенский со�
бор»
2.20 Мультфильм

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.55, 3.30 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.00 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ�
ЦО» (16+)
1.10 «Людмила Касаткина.
Укротительница» (12+)
4.15 «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 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 Минут»
(12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и сме�
ха» (16+)
23.20 Х/ф «КРЫМСКИЙ
МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮ�
БОВЬЮ!» (12+)
1.25 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» (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, 2.15 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР�
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.40, 4.40 «ЧП. Расследова�
ние» (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
23.40 «Крутая история» (12+)
0.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос»
(0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
8.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО�
ВОДЕ» (16+)
10.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�3»
(16+)
12.15 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(16+)
23.15 «Светлые новости»
(16+)
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА�
МЯ» (16+)
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ�
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (16+)
4.10 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
(16+)
5.35 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
8.50, 11.50 Х/ф «ДОКТОР
КОТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
14.50 Город новостей
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ�
НИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
(16+)
0.50 Д/ф «Побег. Сквозь же�
лезный занавес» (12+)
1.35 Д/ф «Актерские судьбы.
Красота ни при чём» (12+)
2.15 «В центре событий» (16+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ�
ТЫ» (12+)
4.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» (12+)
5.25 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Николай Охлопков
7.35 Д/с «Запечатленное вре�
мя»
8.05 «Неизвестная планета
Земля»
8.50 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай»
9.35 «Красивая планета».
«Испания. Старый город
Авилы»
9.50, 21.35 Х/ф «РОМИ»
11.40, 23.25 «Исторические
путешествия Ивана Толсто�
го». «Парижские истории»
12.10 «Academia»
12.55 «Энигма. Дуглас Шел�
дон»
13.35 Спектакль «Мастерс�
кая Петра Фоменко» «Волки
и овцы»
16.10 «Цвет времени». Жан
Огюст Доминик Энгр
16.20 «Симфонические ор�
кестры мира». Юджа Ванг,
Андрес Ороско�Эстрада и
Венский филармонический
оркестр
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Кни�
га»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Юбилей Светланы
Светличной». «Коллекция
Петра Шепотинника»
19.15 «Цвет времени». Миха�
ил Врубель
19.30 «Другие Романовы».
«Преступление и покаяние»
20.00, 2.00 «Искатели»
20.45 «2 Верник 2»
23.55 Д/ф «Антагонисты.
Соперники в искусстве. Тёр�
нер против Констебла»
0.50 Грегори Портер на Мон�
реальском джазовом фести�
вале
2.45 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 «В. Меньшов. «Кто ска�
зал: «У меня нет недостат�
ков?» (12+)
11.25, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «Наедине со всеми». С.
Светличная» (16+)
15.00 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят». Спец�
выпуск» (16+)
22.00 «Евровидение�2020».
Европа зажигает свет» (16+)
0.00 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА»
(16+)
1.30 «Мужское / Женское»
(16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100Янов» (12+)
12.20 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест»
(12+)
13.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ПАЦИЕНТ» (12+)
0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР» (12+)

5.05 «Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы»
(16+)
6.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МА�
РАФОН» (12+)
7.35 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
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+)
19.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион»
(16+)
22.35 «Международная пило�
рама» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+)
4.05 «Вторая мировая. Вели�
кая Отечественная» (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 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (16+)
15.55 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)
18.25 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)
0.50 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
(16+)
3.20 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.05 Мультфильмы (0+)

6.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ�
НОСТИ» (12+)
7.50 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.20 «Полезная покупка»
(16+)
8.25 «Улыбайтесь, господа!»
(12+)
9.30, 11.45 Х/ф «ТАЙНА
ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.50, 14.45 Х/ф «БАБОЧКИ
И ПТИЦЫ» (12+)
17.10 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
21.00, 2.05 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 3.10 «Право знать!»
(16+)
23.55 «90�е. Ликвидация шай�
танов» (16+)
0.40 «Дикие деньги» (16+)
1.20 «Советские мафии»
(16+)
4.25 «Петровка, 38» (16+)
4.35 Д/ф «Побег. Сквозь же�
лезный занавес» (12+)
5.15 Д/ф «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот» (12+)

6.30 Ян Сатуновский «Благо�
словение Господне» в про�
грамме «Библейский сюжет»
7.00, 2.30 Мультфильм
8.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
9.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Передвижники. Васи�
лий Поленов»
10.25, 23.25 Х/ф «УКРОЩЕ�
НИЕ СТРОПТИВОЙ»
11.50 «Больше, чем любовь».
Людмила Касаткина и Сергей
Колосов
12.30 «Эрмитаж»
13.00 «Земля людей». «Сойо�
ты. Тайна древнего имени»
13.30, 0.50 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
14.20 Д/с «Архи�важно»
14.50 Спектакль «Сирано де
Бержерак»
17.15 «Сквозь звёзды». Анне�
Софи Муттер, Джон Уильямс.
Музыка к кинофильмам
18.50 Д/ф «Ольга Берггольц.
Голос»
19.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН�
ДИЮ»
22.30 Фрэнк Синатра, Элла
Фицджеральд и Антонио Жо�
бим в телешоу «Моя музыка
и я»
1.45 «Искатели»

ТВЦ 8.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
Герой и героиня фильма вместе были на фронте, по%
любили друг друга, строили планы на будущее. Но
наступила мирная жизнь — и отважный фронто%
вик смалодушничал, решив выбрать свободу. Через
много лет, когда они случайно встретятся в аэро%
порту, ему придется горько пожалеть о сделанном
когда%то выборе…

ТВЦ 8.50 «ДОКТОР КОТОВ»
Свадьба Риты Полуниной с Павлом Захаркиным от%
меняется из%за того, что ее сестра Светлана по%
падает в аварию и оказывается в больнице. Чтобы
не дать пропасть делу всей жизни Светланы, Рита
принимает на себя руководство ее ветеринарной
клиникой. Каково же оказывается Ритино удивле%
ние, когда она обнаруживает, что лучший специа%
лист клиники – ее заклятый враг и по совместитель%
ству давнишний возлюбленный Федор Котов. Не су%
мев найти общего языка спустя много лет после рас%
ставания, Рита и Федор начинают открытую вой%
ну по выживанию друг друга из клиники.
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� Сейчас мы проводим
сразу несколько акций, все
они идут под большим за�
головком «Год памяти и
славы. 75 лет Победы». Ещё
9 апреля, самыми первыми
в районе мы развернули на
наших страничках в «Одно�
классниках», «ВКонтакте»,
на Ютубе две акции «Сти�
хи о войне» и «Бессмерт�
ный полк».  Первая стала
продолжением конкурса
стихов о войне, которые
читали наши кружковцы.
Теперь к ним могут присо�
единяться, и уже с успехом
это делают, все желающие
– и дети, и взрослые, при�
чём не только из Приволж�
ска. Они записывают свои
видеоролики, присылают
их нам. Прислано уже бо�
лее 100. Темы стихов чтеца�
ми выбираются самые раз�
ные – от давно известных о
войне, до новых, современ�
ных о мире.  Активно при�
соединяются к акции детс�
кие сады и школы. Тему
пока не закрываем, она бу�
дет продолжаться и после
Дня Победы.

Бессмертный полк – это
видеорассказы о родных и
близких, записанные при�
волжанами и присланные
нам на те же адреса. Мы с
сыном первыми выставили
свои рассказы: он – про
прадедушку, я � про родно�
го брата своего деда. Все
представленные материалы
мы нашли на новых
архивных сайтах, создан�
ных в стране к Дню Побе�
ды. В данный момент фор�
мирование приволжского
бессмертного полка актив�
но продолжается. К работе
присоединился наш обще�
ственный музей. Ежеднев�
но мы выставляем на своих
страничках сводки инфор�
мбюро военных лет, ведём
рассказы о главных собы�
тиях Великой Отечествен�

НОВОСТИ ГНОВОСТИ ГНОВОСТИ ГНОВОСТИ ГНОВОСТИ ГДКДКДКДКДК

И  в будни, и в праздники
вместе!

К кандидатам предъявляются следующие требования:
� граждане мужского пола от 18 до 35 лет;
� военнообязанные (категория годности к службе �  «А, Б»);
� образование не ниже среднего (полного) общего.
Сотрудникам при прохождении службы гарантируются обеспе�

чение денежным довольствием и обмундированием, предостав�
ление соцгарантий сотрудникам органов внутренних дел.

Дополнительная информация будет предоставлена при личном
обращении в подразделение.

Приволжский ОВО расположен по адресу: г. Приволжск,
ул. Б.Московская, д. 8 (напротив автовокзала). Режим работы: по�
недельник � пятница с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Тел.: 8 (49339) 4�25�93, 4�13�89.

Новые реалии нашей жизни дик�
туют нам новые формы работы. Ещё
недавно казалось, что перейти на
дистанционное общение с аудито�
рией сотрудникам дома культуры
будет невозможно. Как обойтись
без больших ярких программ, осо�
бенно в преддверии праздничных
дат,  как прожить без аплодисмен�
тов и одобрения зрителей? Но всё
постепенно встало на свои места:

найдены новые способы проведе�
ния мероприятий – онлайн. И пер�
вой большой темой в новом режи�
ме стало празднование Дня Побе�
ды. О том, как это у них получается,
можно судить по страничкам в со�
циальных сетях. А для тех, кто боль�
ше дружит с печатным словом, рас�
скажет наша газета. И сделает это
с помощью худрука Приволжского
дома культуры Ю.Жуковой.

ной войны, отмечая своих
земляков, в них участво�
вавших. «ВКонтакте» мы
проводим и мастер�классы
совместно с Л.Сизовой, ко�
торая показывает пошаго�
во, как изготовить фигурку
голубя Победы. Следую�
щий мастер�класс прошёл 6
мая. Если жители Иркутс�
ка предложили в 9 часов ве�
чера 9 мая в своих окнах
выставить зажжённую све�
чу памяти, то мы – размес�
тить на окнах голубей.
Пусть они тоже будут сим�
волами душ погибших в эти
годы.

Почтить память ветера�
нов, участников войны,
можно и другим способом
– в соцсетях поддержать
нашу акцию «Знамя Побе�
ды». Она начата задолго до
майских праздников. Суть
её в том, что все желающие
на многих очных меропри�
ятиях могли написать на
знамени свои пожелания
потомкам – о войне и мире,
о России, о малой родине,
выразить свои патриоти�
ческие чувства. Сейчас же
такие записи сделать
нельзя, но можно поддер�
жать, высказав своё отно�
шение и поставив значок
«класс», или передать ин�
формацию другим пользо�
вателям.

Следующая наша акция
«Сувенир ветерану». Это
может быть открытка, ка�
кая�то иная модульная ра�
бота, изготовленная жите�
лями или гостями города,
сфотографированная и
высланная нам. Когда за�
кончится карантин, из них
будет сформирована выс�
тавка в стенах нашего музея.

На прошлой неделе стар�
товала акция «Поём о вой�
не». Мы знаем, как любят
приволжане петь сами и
слушать других, потому
рассматриваем эту акцию,

как доминанту, плавно под�
водящую нас к самому Дню
Победы. Видеороликов нам
поступает много. Часть из
них не нуждается в редак�
тировании, другую часть
работ, как можем, исправ�
ляем, чтобы сделать из них
достойное зрелище.

В сам праздничный день,
9 мая, мы представим вни�
манию приволжан не�
сколько онлайн�программ,
среди которых концерт и
выступление агитбригады
«Перспектива». Сейчас
полным ходом идёт монтаж
этих программ. В концерте
примут участие все наши
ведущие вокалисты. Песни
пройдут в  сопровождении
ленты «Бессмертного пол�
ка»,  кадры которого будут
менять друг друга  в режи�
ме нонстоп. В них посети�
тели наших страничек уви�
дят не только портреты
земляков, участников вой�
ны, но архивные материа�
лы, к ним относящиеся.
Прозвучат известные и лю�
бимые всеми песни воен�
ных лет и советских вре�
мён.

Что касается текущих
дел, то с начала апреля мы
радуем зрителей показом

наших старых полюбив�
шихся многим программ,
начиная с 2007 года. Об�
щим заголовком для них
подобрали слово «Понос�
тальгируем?» «Снегурки»,
«Голос», «Ваш выход» и
многие другие собирают
очень много просмотров и
откликов. Общение со зри�
телями продолжается.
Приятно, что глядя на нас,
свои подобные программы
делают сельские работники

культуры.
Ведут онлайн�занятия и

наши кружковцы. Так, к
международному дню
танца, который отмечался
28 апреля, танцоры из кол�
лективов «Фаина» и «Ко�
либри» подготовили видео�
ролики, в которых показа�
ли, что режим самоизоля�
ции – не повод грустить и
оставаться без дела. Их тре�
нировки продолжаются,
правда, так же дистанцион�
но, и они так же, как и
раньше, готовы радовать
жителей города своими вы�
ступлениями.

Не прекращают своих до�
машних занятий и привол�
жские гиревики из
спортивного клуба
«Олимп». Они к 75�летию
Победы обязались выпол�
нять по 75 рывков гирями
разного веса.

По прошествии несколь�
ких недель работы в новом
формате, можно сказать,
что несмотря на дистан�
цию, мы, работники, дома
культуры, чувствуем под�
держку наших зрителей. И
пусть их и наша активность
теперь выражаются по�но�
вому, мы снова вместе! И в
будни, и в праздники.

Приглашаем на службу в Росгвардию
Приволжский отдел вневедомственной

охраны – филиал Федерального государ�
ственного казённого учреждения «Управ�
ление вневедомственной охраны войск
нацгвардии РФ по Ивановской области»
сообщает о  комплектовании личного со�
става подразделения на должности поли�
цейского и полицейского (водителя)
взвода полиции. В связи с чем, приглаша�
ем кандидатов для прохождения службы.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТТТТТАМАМАМАМАМ

5.20, 6.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.15 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
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 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.50 «Л. Успенская. «Почти
любовь, почти падение» (16+)
17.25 «Л. Успенская. Юбилей�
ный концерт» (12+)
19.25 «Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «ВДОВЫ» (18+)
1.20 «Мужское / Женское»
(16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

4.30, 1.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» (12+)
6.10, 3.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ДЛЯ БЕДНЫХ» (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
11.15 «100Янов» (12+)
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
МИКРОСКОПОМ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

5.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
6.25 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.40 «Все звезды майским ве�
чером» (12+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 «Забавные истории» (6+)
10.10 М/ф «Смолфут» (6+)
12.00 «Детки�предки» (12+)
13.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
15.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.55  «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» (16+)
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.35 «Стендап андеграунд»
(18+)
0.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
2.45 «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
4.00 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (6+)
5.55 «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «10 самых... Вечно моло�
дые звезды» (16+)
8.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САН�
ТОРИНИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «Женщины Александра
Пороховщикова» (16+)
16.50 «Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина Цывина»
(16+)
17.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.25, 0.35 Х/ф «КОНЬ ИЗА�
БЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ�
НИЕ» (12+)
3.05 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
4.40 Д/ф «Безумие. Плата за
талант» (12+)
5.20 «Московская неделя» (12+)

6.30, 2.40 Мультфильм
7.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН�
ДИЮ»
10.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.50 «Эти невероятные му�
зыканты, или Новые снови�
дения Шурика». Фильм�кон�
церт (СССР, 1977 г.) Режиссер
Ю.Сааков
11.55 К юбилею Светланы
Светличной. «Коллекция
Петра Шепотинника»
12.20 «Письма из провинции»
12.50 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии
13.35 «Другие Романовы».
«Дикое сердце Мари, или Ты�
сячи цветов для мамы»
14.05 Д/ф «Звезда жизни и
смерти»
14.50 Спектакль «Сирано де
Бержерак»
18.05 «Искатели»
18.55 «Романтика романса».
Братьям Покрасс посвящает�
ся...
19.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО�
ЕЗД»
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лув�
ре»
22.35 «Шедевры мирового му�
зыкального театра»
1.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7
Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ТВЦ 8.35 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»
Надя живёт у моря. Она кулинар, нашедший cебя в
профессии, но не в личной жизни. Однажды подруга
решает познакомить Надю со своим другом по пере)
писке в соцсетях ) богатым греком, владельцем яхты
Константином. Правда, она не уточняет, что Кон)
стантинасу нужна повариха. Надя устраивается
коком вместо заболевшего соседа на корабль, следу)
ющий в Грецию. На этот же корабль спецслужбы ко)
мандируют своего агента, потому что есть подо)
зрение, что кто)то из команды провозит алмазы...
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Высадите георгины. Пророщенные клубни георгинов можно выса�
живать в грунт уже в начале мая. Конечно, при условии, что погода
установилась достаточно стабильная. Высокорослые георгины выса�
живают в нейтральные, богатые гумусом почвы на расстоянии 1 м друг
от друга, а низкорослые – через 60 см.

Продолжайте уход за луковичными. Хотя на начало мая приходится
пик цветения большинства луковичных, это не значит, что эти расте�
ния перестали нуждаться в уходе. Регулярно удаляйте отцветшие соц�
ветия, но ни в коем случае не срезайте листья. После того как растения
отцвели, продолжайте их обильно поливать в течение следующих двух
недель.

Высадите рассаду однолетников. На второй неделе мая приходит вре�
мя высадки сеянцев однолетников. Мак, вьюнок, календула, иберис,
василек, резеда, дельфиниум и другие однолетние культуры с нетерпе�
нием ожидают своего часа.

Высадите в цветник канны. Подрощенные саженцы этого растения
высаживают в ямы размером 30х30 см и глубиной около 70 см. На дно
углубления вносят конский навоз (слой не менее 20 см), который при�
сыпают таким же слоем грунта. Только после этого саженец оконча�
тельно присыпают землей.

Проведите обрезку отцветших кустарников. Некоторые декоративные
культуры требуют обрезки отцветших побегов. Если эту процедуру не
провести, то жасмин, клематис, форзиция, сирень и другие кустарни�
ки в следующем году будут цвести не так пышно.

Займитесь вегетативным размножением растений. В начале мая
можно приступить к вегетативному размножению лаванды, шалфея,
полыни, бадана, эхинацеи и других растений. Во второй декаде месяца
начинайте деление и рассаживание флоксов, дельфиниумов, астильб,
пиретрумов, хост, хризантем и лилий.

Регулярно поливайте молодые растения. Молодые и недавно переса�
женные растения требуют особого ухода. «Новоселы» любят своевре�
менный полив слабым напором воды в вечернее время.

Распикируйте рассаду. К началу мая у рассады большинства декора�
тивных культур уже должны появиться настоящие листочки. Перед тем
как пересадить растения в отдельные емкости, укоротите их корешки
приблизительно на треть.

Пересадите лилейники. Во второй половине мая приходит пора раз�
делять кусты лилейников. Совсем не обязательно при этом выкапы�
вать все растение. Достаточно отделить лопатой и вынуть из земли толь�
ко ту часть, которую вы собираетесь пересаживать.

Приступите к посадке лилий и калл. Для высадки этих растений вы�
бирайте хорошо освещенные участки земли, на которых не застаивает�
ся жидкость. Если лилии отлично чувствуют себя в открытом грунте,
то каллы предпочитают ограниченные пространства горшков и кон�
тейнеров.

Май – месяц коварный. Вроде как и не прочь побало�
вать жаркими солнечными деньками соскучившихся по
работе "в поле" дачников, но вместе с тем нет�нет да и
остудит пыл то проливными дождями, то ночными за�
морозками. Чтобы сиюминутный погодный каприз не
пустил под откос все ваши планы и не испортил настро�
ение из�за того, что не все дела удалось завершить
вовремя, составьте список работ, которые нужно закон�
чить в мае.

Майские заботы
огородников,...

Высадите в теплицу «раннюю»
рассаду. Первая неделя мая – луч�
шее время для высадки в теплицу
рассады огурцов, томатов, перцев и
баклажанов. Если вы боитесь воз�
вратных заморозков, накануне
предполагаемого похолодания раз�
ложите на грядках пластиковые бу�
тылки с горячей водой, а сами рас�
тения укройте спанбондом.

Займитесь закалкой «поздней»
рассады. Чтобы рассада была гото�
ва к высадке в грунт, ее нужно к это�
му подготовить. Помещение, в ко�
тором находятся сеянцы, должно
постоянно проветриваться. В иде�
але же их лучше регулярно выно�

сить на свежий воздух. Подкорми�
те рассаду оксидатом торфа.

Продолжайте посев безрассадных
сортов. Если погода позволяет, зай�
митесь высадкой в открытый грунт
овощных культур безрассадных
сортов, а также всевозможной зе�
лени (лука, укропа, петрушки).
Если температурный режим все
еще не отличается стабильностью,
дополнительно укройте посевы
спанбондом или пленкой.

Приступите к высадке рассады
капусты. Со второй недели мая
можно высаживать различные
виды капусты поздних и среднепоз�
дних сортов: белокочанной, коль�

раби, цветной, брокколи, брюс�
сельской и краснокочанной.

Начните посадку картофеля.
Чтобы не ошибиться в сроках вы�
садки ранних сортов этой культуры,
ориентируйтесь на березы. Если в
вашем регионе эти деревья уже на�
чали цвести, значит, воздух и почва
прогрелись достаточно, т.е. на глу�
бине посадки температура грунта
повысилась до 6�8°C. Поздний кар�
тофель можно высаживать к концу
месяца.

Посейте безрассадные томаты и
перец. Ко второй половине мая по�
года становится достаточно ста�
бильной для того, чтобы можно
было приступать к посеву безрас�
садных томатов и перца.

Защитите всходы от заморозков.
Хотя большую часть месяца темпе�
ратурный режим скорее радует, чем
огорчает, резкие и внезапные похо�
лодания остаются вполне реальной
угрозой даже в последней декаде
мая. Следите за прогнозами пого�
ды и своевременно укрывайте всхо�
ды в теплицах и открытом грунте.

Высадите «капризную» рассаду.
Если прогноз погоды не обещает
похолодания, на третьей неделе мая
высадите рассаду теплолюбивых
культур: огурцов, томатов, фасоли,
сахарной кукурузы, кабачка и тык�
вы.

Посейте морковь. В последних
числах мая допустимо сеять мор�
ковь, которую вы планируете заго�
тавливать на зиму. Обычно семена
этого корнеплода на сутки замачи�
вают в теплой воде.

Подкормите чеснок. Конец меся�
ца – время формирования луковиц
озимого чеснока. На этом этапе
развития культура как никогда
нуждается в дополнительных пита�
тельных веществах. Для изготовле�
ния подкормки разведите в ведре
воды 1 л коровяка или 0,5 л птичь�
его помета и добавьте в воду 1 ст.л.
аммофоса или суперфосфата.

... садоводов,
Защитите свой сад от холода. Чтобы защитить свой

сад от возвратных заморозков, своевременно поливай�
те и опрыскивайте растения. Дождевание за несколь�
ко часов до предполагаемых заморозков обезопасит сад
в том случае, если участок оборудован стационарной
системой полива: испаряющаяся влага подогреет воз�
дух у земли и не подпустит холод к поверхности при�
ствольного круга. Такой метод обогрева растений до�
вольно эффективен, но для защиты от возвратных за�
морозков чаще используют прозрачные укрывные ма�
териалы: полиэтилен и спанбонд.

Замульчируйте приствольные круги. Рыхление с пос�
ледующим мульчированием приствольных кругов не
только защитит растения от холода и пересыхания, но
и поможет избавиться от сорняков.

Обработайте деревья и кустарники от вредителей. За
несколько дней до начала цветения проведите обра�
ботку сада от насекомых. И хотя не все виды вредите�
лей успели окончательно отойти после зимней спяч�
ки, к началу мая некоторые из них уже не только про�
снулись, но и начали активно размножаться. От незва�
ных гостей вас избавит своевременная обработка са�
довых культур раствором карбофоса (90 г на 10 л воды),
кемифоса (10 мл на 10 л воды) или бордосской жидко�
сти (100 г на 10 л воды).

Проведите «профосмотр» косточковых культур.  Слу�
чается, что желтоватые наплывы камеди проявляются
на коре не сразу, а спустя некоторое время после об�
резки. Или садовод в запале весенних работ уделяет об�
работке срезов недостаточно внимания. Чтобы с вами
такого не произошло, внимательно осмотрите ваши де�
ревья и кустарники и при необходимости пролечите
«пострадавших». Для этого зачистите пораженные ме�
ста от камеди чистым наточенным ножом и обработай�
те раствором медного купороса (50 г на 1 л воды).

Проведите корневую подкормку малины. В конце
весны под кусты малины следует внести органичес�
кие удобрения. В качестве подкормки можно исполь�
зовать коровяк или птичий помет (0,5 л на ведро
воды), а также козий или кроличий помет (1 л на вед�
ро воды). Рассчитывая дозу для своей плантации,
учитывайте, что на 1 кв.м земли необходимо около
5 л жидкого удобрения.

Уделите внимание клубнике. К началу цветения са�
довую землянику нужно тщательно подготовить: про�
полоть и повторно подрыхлить. В период цветения
клубника нуждается в защите от вредителей, в пер�
вую очередь, от долгоносика.

Приманите пчел на клубнику. Эти насекомые не
очень�то балуют своим вниманием садовую земля�
нику, предпочитая ей более пышные соцветия пло�
довых деревьев и декоративных кустарников. Чтобы
заинтересовать пчел, опрыскайте грядки с клубни�
кой сахарным раствором (400 г на 1 л воды). Лучше
всего готовить его накануне вечером, добавив в ем�
кость с жидкостью несколько цветков земляники. За
ночь сахар хорошо растворится, а жидкость пропи�
тается цветочным ароматом.

Обратите внимание на смородину. Во время цвете�
ния исследуйте кустарники на наличие у них махро�
вых соцветий. Если махровые соцветия своевремен�
но не удалить, инфекция распространится и погубит
кустарник. При заражении листья смородины мель�
чают и приобретают неправильную форму. На них по�
являются крупные редкие зубчики, а прожилки ста�
новятся редкими и грубыми. Главный признак мах�
ровости – изменение строения листьев, когда вмес�
то пяти «лопастей» на листке четко обозначается все�
го три сегмента. Обнаружив пораженные побеги, не�
медленно избавьтесь от них.

..., а также
цветоводов

Подкормите газон. Изумрудная гладь лужайки – достойное обрам�
ление любого цветника. Чтобы травяной ковер и дальше украшал ваш
участок, за ним нужно соответственно ухаживать.

Займитесь черенкованием морозников и хост. Для размножения хост
используют молодые побеги с «пяткой», которые можно без труда от�
делить от материнского растения. Старайтесь при этом не повредить
корневую систему куста.

Простимулируйте цветение дельфиниума. Пышные соцветия дельфи�
ниума вы получите только в том случае, если проведете ему стимули�
рующую обрезку. Отберите несколько сильных побегов, которые вы хо�
тели бы оставить, а остальные обрежьте близко к основанию. Побеги
для черенкования удаляйте вместе с корневищем.

Приведите в порядок водоем. Скорее всего, к маю вы уже успели про�
вести чистку водоема. Если нет, срочно выделите время для этой рабо�
ты, потому что именно в этом месяце следует провести обрезку водных
растений и высадить большую часть прибрежных культур.

Подготовьте отводки клематисов. Для этого выкопайте вдоль куста не�
глубокую канавку, уложите в нее ветвь и сверху присыпьте землей. Сле�
дите за тем, чтобы верхушка побега оставалась на поверхности.
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АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

В культурно � досуговый центр «Ингарь» секретарь районного мест�
ного отделения партии «ЕР», волонтер Эльвина Соловьева передала в
фонд библиотек Ингарского сельского поселения литературу местных
авторов. Она отметила, что в пополнении книжных фондов библиотек
района обычно участвуют все: и читатели, и депутаты местного Совета,
и сотрудники местного отделения партии.

«В нашем районе функционирует 11 сельских библиотек, ко Всемир�
ному Дню книги в подарок библиотекам было решено передать книги
нашего земляка Валерия Куклина. Также в числе переданной литерату�
ры и сборник воспоминаний детей войны Приволжского района, кото�
рый станет хорошим подарком к 75�летию Победы».

«Сохрани книгу»
Ингарская сельская библиотека присоединилась к ак�

ции «Сохрани книгу». Ранее в рамках данной акции, кото�
рая проводится по инициативе регионального исполко�
ма «ЕР», через волонтеров в Приволжский район была пе�
редана собранная жителями Ивановской области прочи�
танная литература. Все эти книги после окончания дей�
ствия режима самоизоляции отправятся в сельские биб�
лиотеки.

Как рассказала заведующая КДЦ, волонтер Марина Лебедева, сельс�
кие библиотеки расположены в культурно�досуговых центрах, это един�
ственные островки культуры на селе. Также она подчеркнула, что часть
книг будет передана через добровольцев местным жителям.

«В эти трудные дни самоизоляции мы понимаем, что людям скучно
сидеть дома. Поэтому при поступлении заявок на «горячую линию» во�
лонтерских центров мы доставим нашим жителям не только необходи�
мые продукты питания и лекарства, но и по одной из подаренных книг».

«Партийная акция «Сохрани книгу» продолжается, � напомнила ру�
ководитель регионального исполкома «Единой России» Екатерина
Шилова. – Для многих период самоизоляции стал отличным поводом
для чтения, так что, наверняка, когда ситуация стабилизируется, у лю�
дей появится немало прочитанных книг. Желающие поделиться новой и
прочитанной литературой, смогут принести ее в исполком по адресу:
г. Иваново, пл. Революции, 4. Мы обязательно передадим книги сельс�
ким библиотекам!».

Кровля клуба
отремонтирована

В декабре 2019 года во время выездного приема местной приемной в
д.Федорищи Рождественского сельского поселения ее жители попро�
сили решить вопрос с ремонтом здания.

 «Если не решить проблему с ремонтом в обозримом будущем, поме�
щение окажется не пригодным для эксплуатации», � выразили опасение
сельчане.

Глава Приволжского района И.В.Мельникова вместе с депутатским
корпусом и Главой Рождественского поселения поддержали жителей. Из
бюджета района на ремонт кровли были выделены средства в рамках
наказов избирателей. Ремонт завершен. Здание, где находится культур�
но�досуговый центр, теперь с новой крышей.

Ремонт кровли здания в д.Федорищи, где находится
детская библиотека, был сделан в рамках исполнения на�
казов избирателей.

Акция «Сохрани книгу» � читают все

НАКАЗЫ ИЗБИРНАКАЗЫ ИЗБИРНАКАЗЫ ИЗБИРНАКАЗЫ ИЗБИРНАКАЗЫ ИЗБИРАААААТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ

В помощь медикам
Волонтерские центры передают больницам по всей

стране автомобили в помощь медикам. На новых авто�
мобилях, брендированных хештэгом #СпасибоВрачам,
врачей возят после тяжелых смен домой или по вызо�
вам к пациентам.

СПАСИБО ВРСПАСИБО ВРСПАСИБО ВРСПАСИБО ВРСПАСИБО ВРАААААЧАМЧАМЧАМЧАМЧАМ

Администрация Приволжского муниципального
района доводит до Вашего сведения, что установка
металлического гаража в данном месте является гру�
бым нарушением Земельного кодекса РФ, а имен�
но самовольное занятие земельного участка.

В целях обеспечения сохранности имущества, вам
необходимо до 01 июня 2020 года освободить тер�
риторию земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
собственнику (пользователю) металлического гаража по адресу: г. Приволжск, ул. Шагова, у д.26 (у ТП №12)

В случае неисполнения данного требования в уста�
новленный срок, будет произведен комплекс мероп�
риятий по освобождению территории земельного уча�
стка.

По урегулированию данного вопроса обращаться в
администрацию района:  г. Приволжск, ул. Револю�
ционная, д.63, тел.: 2#16#63, 4#23#26 (комитет по уп�
равлению муниципальным имуществом).

Почти все волонтерские центры
«Единой России» в стране переда�
ли больницам и поликлиникам но�
вые автомобили. Завершают пере�
дачу транспортных средств в ряде
регионов Дальневосточного и Си�
бирского федеральных округов.

Наибольшее количество автомо�
билей получили больницы Москвы
и Московской области. Здесь эпи�
демиологическая ситуация остает�
ся самой сложной в стране.

«Терпение сотрудников медуч�
реждений, понимание пациентов �
наши медики делают все возмож�
ное, поверьте. Содействие властей

ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА

Н.К.Степанова сообщила, что
ухаживает за могилой родственни�
ка в меру своих сил. Но из�за пре�
клонного возраста делать это с каж�
дым годом все сложнее. Других же
родственников у Василия Павлови�
ча не осталось.

На просьбу о помощи в обще�
ственной приемной отреагировали
сразу. И силами членов патриоти�
ческого клуба, возглавляемого руко�
водителем районного отделения
«Боевого братства» Николаем Маха�
ловым, на территории захоронения
фронтовика был наведен порядок.

«Волонтеры Победы»
обустроили памятник фронтовику

Накануне майских праз�
дников в местную прием�
ную обратилась род�
ственница участника вой�
ны Василия Павловича
Тевризова с просьбой по�
мочь обустроить место
его захоронения. Могила
фронтовика находится на
городском кладбище.

Новая техника брошена на борьбу с пандемией

� огромное спасибо за оперативную
и своевременную помощь. Помощь
бизнеса – предпринимателям сей�
час тоже непросто, но они тоже по�
могают, и это бесценно. «Единая
Россия» передала автомобили. Лю�
бая помощь сейчас – по цене жиз�
ни. Сегодня все мы как один вста�
ли плечом к плечу в борьбе с виру�
сом. Только так, сообща, мы смо�
жем все преодолеть», � говорит
главный врач городской клиничес�
кой больницы №15 имени О.М.
Филатова в Москве Валерий Ве�
чорко.

Дополнительный транспорт уже

передан медикам и работает в Чу�
вашской Республике, Краснодар�
ском, Алтайском краях, Ханты�
Мансийском автономном округе,
Мурманской области и других ре�
гионах.

«Дефицит транспортных
средств наблюдается не только в
столице, но и практически во всех
регионах. В этой связи мы реши�
ли направить часть средств на за�
купку транспорта для того, чтобы
снять эту нагрузку с транспортных
хозяйств региональных департа�
ментов здравоохранения», � зая�
вил секретарь Генсовета «Единой
России» Андрей Турчак.

Автомобили закуплены за счет
сокращения затрат на выборы и
управленческих расходов партии
и перераспределению средств на
оказание адресной помощи граж�
данам и медикам в условиях пан�
демии.

В Иванове передали медикам
два легковых автомобиля. Они от�
правились в Фурмановскую ЦРБ
и 1�ю городскую больницу горо�
да Иваново. Эти лечебные учреж�
дения выбраны на основании дан�
ных департамента здравоохране�
ния.

 «В это сложное для страны вре�
мя «Единая Россия» приняла ре�
шение сократить расходы на из�
бирательную кампанию, и высво�
бодившиеся средства потратить
на приобретение автомобилей для
наших врачей, наших героев. Эти
автомобили будут использоваться
для помощи пациентам, выездов
на места, все для того, чтобы как
можно скорее победить корона�
вирус», � отметил секретарь реги�
онального отделения Партии
Сергей Низов.

Добровольцы обновили надписи на
надгробии, укрепили сам памятник,
спилили и убрали дерево, которое
угрожало целостности конструк�
ции.

Н.К.Степанова выразила волон�
терам сердечную признательность
за помощь, отметив: «Это не просто
помощь мне, конкретному челове�

ку. Ваш поступок � это то, из чего
состоит общий вклад  в сохранение
памяти о подвигах фронтовиков».

 Добавим, что в тот же день во�
лонтеры навели порядок на терри�
тории установленного на этом же
кладбище обелиска в честь участ�
ников войны, умерших в госпита�
ле г. Приволжска.

Память о фронтовиках будет сохранена
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 с которыми сегодня справятся не все взрослые

Когда речь заходит о Великой Отечественной
войне, то первым делом воображение рисует
страшные картины разрушений и бед. Однако
и тогда находилось место детским играм и за�
бавам. Советские мальчишки и девчонки меч�
тали стать разведчиками и партизанами, что�
бы дать отпор врагу. И эти желания активно по�
ощрялись. В военное время в журнале «Мур�
зилка» часто печатались задачки и головолом�
ки на сообразительность. Дети щелкали их как
семечки. А вот современным взрослым неко�
торые задания совсем не по зубам.

4 головоломки военного времени
для советских школьников,

Задача 1: Как партизаны
обнаружили шпиона?

В партизанский отряд пришёл человек. Он сообщил, что
зовут его Семён Рубцов, что он колхозник и бежал от нем"
цев. Он обещал провести партизан к большим складам бо"
еприпасов. Одет он был по"деревенски и хорошо говорил
по"русски. Командир отряда оставил его переночевать и сам
велел бойцам тихонько наблюдать за Рубцовым и проверить,
что он за человек. Никто не заметил ничего подозрительно"
го за весь день. Но когда стали готовить ужин, обнаружи"
лось, что Рубцов не русский. Его уличили, и он сознался,
что он шпион.

Задача 3: Как партизан
незаметно подобрался к врагам?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крепость"герой.
2. Генерал"предатель. 3. Один из лидеров
фашистской Германии, руководитель СС,
шеф гестапо. 4. Группа немецко"фашистс"
ких армий, главный удар которой направ"
лен был на Ленинград. 7. Советский гене"
рал, командующий 62"й армией под Ста"
линградом. 8. Государство, участник «Анти"
коминтерновского пакта». 9. Председатель
Государственного Комитета Обороны
(ГКО). 13. Пригород Берлина, место про"
ведения международной конференции по
итогам войны. 14. Место проведения сове"
щания «большой тройки» в 1943 г. 19. Ко"
мандующий Сумского партизанского со"
единения, провел несколько рейдов по ты"
лам фашистов. 20. Любимый певец бойцов
в годы войны. 21. Советский конструктор,
создатель реактивного авиадвигателя.
24. Название войны с Финляндией 1939 "
1940 гг. 25. Начальник Главного управления
тыла Красной Армии в годы Великой Оте"
чественной войны. 26. Глава наркомата го"
сударственной безопасности во время вой"
ны. 28. Овраг, яр в Киеве, где в годы окку"
пации фашистами были расстреляны тыся"
чи советских граждан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Название опера"
ции по дезинформации, которую успешно
провела гитлеровская разведка в начале
1942 г. 6. Глава фашистского государства в
Германии. 10. Город, возле которого летом
1943 г. произошла знаменитая битва, обес"

Крепость � герой
печившая коренной перелом в ходе войны.
11. Часть города, выделявшаяся фашиста"
ми на оккупированных территориях для
изолированного проживания евреев. 12. Го"
род, возле которого в январе"феврале
1943 г. советские войска под командовани"
ем генерал"полковника Голикова разгроми"
ли 11 немецких дивизий. 15. Командующий
Крымским фронтом советских войск, не су"
мевший выдержать натиска фашистов в
1942 г. 16. Советский государственный дея"
тель, член военного совета Крымского
фронта в 1942. 17. Город, который предпо"
лагали захватить немцы в соответствии с
планом "Тайфун". 18. Немецкий генерал"
фельдмаршал, противостоявший советско"
му Центральному фронту летом 1943 г.
22. Город на р. Эльбе, где в апреле 1945 г.
встретились советские и американские вой"
ска. 23. Немецкий генерал"фельдмаршал,
командовал войсками, капитулировавшими
под Сталинградом. 27. Название американ"
ского крейсера, на борту которого был под"
писан акт о безоговорочной капитуляции
Японии. 29. Пограничная река на западе Бе"
лоруссии, форсировав которую немцы на"
чали войну с СССР. 30. Финский полуост"
ров, взятый СССР в аренду, на нем распо"
лагалась база Балтийского флота. 31. Член
Государственного Комитета Обороны
(ГКО), нарком внешней и внутренней тор"
говли. 32. Главный герой, яркое воплоще"
ние русского характера.

Партизаны"разведчики обнаружили немецкий грузовик,
застрявший в снегу, и возле него группу немцев. Разведчи"
ков было всего двое, но они решили захватить грузовик.
Надо было подобраться незаметно к немцам и неожидан"
но напасть на них. Но как подобраться? Место было от"
крытое, снег всюду, а маскировочных халатов у партизан
не было.

" А ну"ка, я попробую одну штуку. Может, удастся, — ска"
зал Тимофей Строгов.

Партизанам удалось захватить грузовик.
Что же придумал Тимофей Строгов и как ухитрился по"

добраться незаметно к немцам? Кто догадался, тот вместо
ответа пусть нарисует картинку, как Тимофей Строгов под"
крадывается к немцам.

В одном из треугольников на рисунке находится снайпер.
Не меняя места и не задевая ни домов, ни деревьев, он унич"
тожил всех фашистов. Найди этот треугольник.

Задача 2:
Найди снайпера

Задача 4:
Как достать мячик из вазы?

Взгляните на картинку. Вы увидите на ней мальчика Се"
режу Пяткина и садовника Павла Фомича Цветочкина. Оба
они в большом затруднении. Дело в том, что Сережа, иг"
рая в саду с мячом,нечаянно закинул его в эту красивую
вазу и не может достать. Павел Фомич очень хочет помочь
Сереже, но тоже не может придумать, как тут быть.
Забраться в вазу невозможно, а лестницы под рукой нет.
Так вот: попробуйте помочь им, придумайте способ дос"
тать мячик. Кто догадается, может поставить себе пятерку
за ум и догадливость.

Ответы:

Задача №1. Оказалось, что шпион не умеет пользовать"
ся русским самоваром. Поэтому он пытался залить воду
из ведра в дымовую трубу.

Задача №4.Нужно поднять с земли шланг и наполнить
водой вазу. Мячик поднимется на верх и выпадет из вазы.

Задача №2. Партизан накрылся корытом, присыпан"
ным снегом, и ползком незаметно подобрался к врагам.

Задача №3
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I
В палатах лежит четырнад�

цать больных. Все тяжелые.
Семь из них сегодня я беру на
себя, еще семь – за моим кол�
легой, Сергеем Ивановичем.

Когда поступает новый
больной, я должен поставить
правильный диагноз и назна�
чить лечение. Если я все вер�
но сделал, через несколько
часов больной сможет не уме�
реть. В этом моя задача и моя
профессия. Я работаю с теми,
кто или уйдет навсегда, или
останется жить. Все зависит
от меня и от них. В силу зна�
ний и опыта я стараюсь их
спасти. Не всегда это получа�
ется.

Они все одинаковы, муж�
чины и женщины: на перепу�
тье между жизнью и смертью.
Я не делаю различия между
ними. Я просто пытаюсь воз�
вратить им жизнь.

10.00. Поступила тяжелая
больная, 87 лет, с распростра�
ненным перитонитом. Чтобы
понять полную картину забо�
левания, вызываю УЗИ,
рентген и терапевта. Хирурги
уже рядом, готовы ее забрать.
Все плохо: слабое артериаль�
ное давление, пульс, дыхание,
потеря сознания.  Через час
состояние немного стабили�
зируется, и я ее поднимаю в
операционную.  Она снова
начинает умирать. В течение
тридцати минут я продолжаю
реанимационные действия.
Безуспешно. Смерть.

12.00. Еще семь тяжелых
больных мы приняли с Сер�
геем Ивановичем в эти сутки.
Не последние, конечно, но
их, как и тех, кто уже лежит у
нас, надо лечить.

14.00. Поступает больная с
желудочно�кишечным кро�
вотечением. Давление: 70 х
40, пульс 120. Вызываю спе�
циалиста для проведения га�
строскопии и заказываю
кровь и свежезамороженную
плазму по Москве.

15.00. Поступил больной с
диагнозом: острый панкреа�
тит. Сильные боли в области
живота, вздутие живота, тош�
нота.

18.00. Экстренный вызов
из приемного отделения.

Двадцать
четыре часа

Посвящается моему сыну

Великолепие образов
У Богородицы пленяет,
Они в душе, как вечный зов,
Что всех людей объединяет,
В желаньи искренне любить,
Трудиться, жить во славу Бога,
Добрей и искреннее быть
К тем, у кого трудней дорога.
К тому, кто молится за нас:
К врачам, не знающим покоя,
Встает кто ночью много раз
К больному, немощному, стоя.
У изголовья, что ведёт
С болезнью бой за выживанье,
Надежды весточку дает,
Приложив искренность и знания.

Больная с дисфункциональ�
ным маточным кровотечени�
ем. В таком состоянии она
пролежала дома трое суток.
Гемоглобин снизился до кри�
тических цифр, гиповолеми�
ческий шок, тяжелая дыха�
тельная недостаточность,
низкое давление, синюш�
ность. Выполняю все, что
должен: введение атропина и
адреналина. Теперь ее достав�
ляют к нам – в реанимацию.

21.00. Уже третьи сутки
больной находится в реани�
мации: деструктивный панк�
реатит, хроническая алко�
гольная интоксикация. С та�
ким диагнозом к нам посту�
пают многие в возрасте лет
сорока. На третьи�четвертые
сутки проявится белая горяч�
ка. Так обычно и бывает: он
хочет встать, позвать жену
или маму, и когда я спраши�
ваю:

� А где ты находишься, Ва�
силий Петрович? – он отве�
чает:

� Как где? В гостях, у Люды.
И тогда я медленно и спо�

койно говорю медсестрам:
� Несите вязки и наберите

реланиум.
И вовремя. После того, как

его привязали, начинается
психомоторое возбуждение.
Он скачет на кровати и кри�
чит:

� Люда, Люда, дай ножни�
цы, отвяжите эти гири.

23.00. Больные успокои�
лись и притихли. Я иду по от�
делению и слышу голос:
� Вас можно на минуточку?
Та же самая белая горячка,
только больной другой. Муж�
чина спокоен и рассудителен.
Кажется, нет уже никакого
расстройства сознания. Он
смотрит внимательно и спра�
шивает серьезно:

� Могу ли я заказать стакан
холодной воды, стакан томат�
ного сока и каппучино?  Это
реально?

� Боюсь, что нет, � отвечаю
я.

� А что из этого я могу зака�
зать?

На это ответить нечего, и я
прохожу дальше по отделе�
нию, осматривая больных.  

00.00. В реанимацию, ми�

нуя приемное отделение, по�
ступает больная. Тридцать лет.
Кровотечение из варикозно�
расширенных вен пищевода,
цирроз терминальной стадии.
Выполняется установка зон�
да Блэкмора и катетеризация
подключичной вены.

2.00. Состояние больной
крайне тяжелое, давление и
пульс нестабильны, выра�
женная дыхательная недоста�
точность, шок.

2.30. Больной произведена
интубация трахеи, она под�
ключена к аппарату искусст�
венной вентиляции легких.
Артериальное давление 60 х
20, пульс – 40.

3.00. Констатация смерти.
8.00. Поступила больная с

подозрением на раковое об�
разование в нижней трети пи�
щевода. Кровотечение и ане�
мия.

8.30. Больные переданы
следующей смене.

За одну смену умирает три�
четыре человека, бывает
меньше.

II
Кирилл Михайлович вы�

шел из больницы после сме�
ны, вымотавшийся до изне�
можения, с ощущением эй�
фории после тяжелой, бес�
сонной ночи и с постепенно
угасающим чувством удов�
летворения от своей работы.
Эта странная смесь чувств
касалась и его службы, и без�
разлучной с ней смертью, с
которой он свыкся за много
лет.

Выкинув из памяти боль�
ных: и тех, кто умер, и тех,
кто выжил, он купил в бли�
жайшем магазине две бутыл�
ки пива и уселся рядом на
скамейку. Он давно не корил
себя за свой цинизм, потому
что понял: можно или жа�
леть, или лечить. Если жа�
леть, то лишь одного челове�
ка, и тогда перед глазами
встает и остается навсегда в
памяти его лицо. Если ле�
чить, то всех, кого привозят
к тебе в палату, не различая
лиц и пола, и задача простая
– постараться их спасти. Это,
как на войне, стрелять или не
стрелять. Люди умирают, все
когда�нибудь умирают, но

важнее в данный момент от�
срочить время пришедшей за
ними старухи с косой. Люди
потухают на твоих руках, и
главное – не упустить из сво�
их рук тех, кто еще может
жить. Это он запомнил с ин�
ститута, со своей практики в
больницах. Жалостливые
всегда проигрывали смерти.
Наверное, специальность та�
кая циничная: всегда есть
выбор у порога смерти, по�
жалеть или просто делать
свою работу и попытаться
кого�то спасти.

Кирилл Михайлович с удо�
вольствием выпил пиво и ос�
мотрелся вокруг. Летний воз�
дух ветерком обдувал майку и
вмешивался в его сознание.
Видимо, почувствовав это его
состояние или деньги в кар�
мане, к нему подошли без�
домные собаки. Не лаяли, не
бросались, а ластились к нему.
Наверное, легкость его души,
на время бездумная и свобод�
ная, передалась им.

� Ребята, чем я вас могу уго�
стить? С удовольствием бы.
Но пива вы не пьете, а если
даже дам вам сторублевку, по�
нюхаете и уйдете прочь. Из�
вините, нет для вас ничего.

Ушли собаки. Жаль, но
даже хлеба в кармане не ока�
залось.

На улице было безлюдно:
кто�то уже ушел на работу,
кто�то еще не проснулся.
На соседней скамейке выри�
совался бомж. Видимо, это
был интеллигентный бомж.
Кирилл Михайлович по�
смотрел на него без осужде�
ния и даже узнал его: он си�
дел часто на этом же месте,
когда Кирилл Михайлович
выходил с работы. Просто
раньше  не обращал на него
внимания. А сейчас, то ли
после суток, утомивших его
сознание, то ли от охватив�
шего его человеколюбия и
отдохновения души, он по�
смотрел на него вниматель�
нее.

Бывает же такое солнечное

настроение. Особенно ле�
том, когда ничто не гнетет:
ни дождь, ни работа, ни
жена. В состоянии, в кото�
ром он пребывал, хотелось
отдать незнакомому челове�
ку и настроение, и деньги.
Вокруг никого больше не
было, лишь один этот бомж.
Вид и одежда его были заса�
ленными и изношенными,
но не грязными. Лицо было
потрепано, под глазами дав�
нишние мешки, но, как ни
странно, взгляд был трезвый
и внимательный.

Кирилл Михайлович при�
глашающе взглянул на него,
и бомж подсел на ту же ска�
мейку, но поодаль.

� Пива хотите?
� Хотелось бы.
� Держите, � и протянул

ему бутылку.
� Спасибо, покурить бы

еще.
� Вот, возьмите пачку сига�

рет.
� Благодарствую.
� Может быть, денег? Бе�

рите сто рублей.
� Премного благодарен.
� Вы где живете? Я Вас уже

видел.
� Да жил здесь рядом непо�

далеку. Теперь скитаюсь по
родным углам.

� Понятно.
Выспрашивать не было

смысла. Сколько таких пере�
видал: человек потерял рабо�
ту, дом, семью. Но какая�то
прошлая интеллигентность
проглядывала в нем и в его
словах.

� Вас как зовут?
� Петр Иванович. А Вы не

в больнице ли, случаем,  ра�
ботаете?

� Да, работаю в больнице.
� Наверное, доктором слу�

жите?
� Да, я доктор.
� Скажите, пожалуйста…

Он передохнул, хлебнул еще
пива, закурил сигарету и
взглянул как�то просяще,
как те недавние собаки.

� А вы не видели там, у

себя, в больнице девушку,
женщину лет тридцати? Ее
вчера привезли на скорой по�
мощи.

� А что случилось?
� Это моя дочь. Таней зо�

вут. Она пришла ко мне вче�
ра вечером. Такая же, как и
я, бестолковая и одинокая. У
нее вдруг кровь горлом по�
шла, я вызвал скорую, и ее
отправили к вам, в больницу,
это же близко.

� Какая она?
Кирилл Михайлович спро�

сил просто так, он не по�
мнил, как выглядели его
больные, но вдруг он понял,
что речь идет о той женщине
с циррозом печени. Она по�
ступила в 00.00 и умерла в
3.00.

� Красивая, светленькая,
молодая еще.

� Нет, не знаю.
Вдруг захотелось сотво�

рить что�то еще для безвест�
ного ему Петра Ивановича. А
что еще для него можно сде�
лать, не знал. Петр Иванович
допил свое пиво и тихо ушел.

«Жаль его и его дочь», � по�
думал Кирилл Михайлович.
« А что, собственно, можно
переделать? У меня в каждую
смену поступает десяток та�
ких, и половина умирает. Ни�
чего нельзя сделать».

III
Были очередные сутки в

реанимации. Я не разгляды�
вал больных. Их раздевали
догола прежде, чем подвози�
ли ко мне. Так нужно, так по�
лагается.  Я осматривал уми�
рающего человека, ставил
диагноз и делал все, что мог.

Привезли двух бомжей без
сознания. Один из них вдруг
открыл глаза и посмотрел на
меня. Мне показалось, уко�
ризненно. Я ничего не сказал
и не подал вида, что узнал
его. Теперь он для  меня был
только больной. Его увезли
на каталке.  Сменилась моя
смена. Больше я его не видел
и не знаю, умер он или нет.

М.Забелин

Спасибо за милосердие
Кто вахту трудную несёт
И помогает добрым словом,
Часам и дням, не зная счет
В борьбе за жизнь, труде суровом.
И в эти дни, когда недуги
Хотят народы одолеть,
Они Творца Вселенной слуги –
Сердца стараются согреть.
От злого помысла дорогу
Врагам невидимым закрыть,
Ведут борьбу и верят Богу,
И нам нельзя о них забыть.
Спасибо им за милосердие,
За благородство их сердец,
И за безмерное усердие,
За светлый ум, что дал Творец.

В.Маянцев

РРРРРАССКАЗАССКАЗАССКАЗАССКАЗАССКАЗ
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НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Продление выплаты пенсии по
потере кормильца

Получателям пенсии по потере
кормильца, которым исполни�
лось 18 лет, в ближайшие месяцы
не нужно обращаться в Пенсион�
ный фонд, чтобы подтвердить
факт обучения и продлить выпла�
ту пенсии. До 1 июля 2020 года
прохождение обучения будет
подразумеваться по умолчанию.

При этом территориальные
органы ПФР принимают реше�
ние о продлении выплаты пенсии
учащимся, в том числе на основе
данных, поступающих из учеб�
ных заведений, и сведений рабо�
тодателей о трудовой деятельно�
сти.

Продление повышенной фикси�
рованной выплаты к пенсии роди�
телям студентов

Родители студентов имеют пра�
во на повышенную фиксирован�
ную выплату до 18�летия ребен�
ка, либо до 23�летия при условии
его обучения на дневном отделе�
нии. После 18�летия требовалось
документально подтвердить факт
учебы и нахождения на иждиве�
нии, однако на данный момент

Об автоматическом
продлении выплат

В связи с действующими ограничениями из�за сло�
жившейся эпидемиологической обстановки Пенсион�
ный фонд в проактивном режиме продлевает выплаты
без участия граждан.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Если заявление о предоставлении налоговой
льготы ранее направлялось в налоговый орган и в
нем не указывалось на то, что льгота будет исполь�
зована в ограниченный период, заново представ�
лять заявление не требуется.

Представить заявление можно в любой налого�
вый орган одним из удобных способов: при лич�
ном посещении налоговой инспекции, через
уполномоченного представителя, почтовым от�
правлением, через подразделения МФЦ,  либо
дистанционно через «Личный кабинет налогопла�
тельщика для физических лиц».

  Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды,
лица, имеющие трех и более несовершеннолетних
детей, владельцы хозпостроек не более 50 кв. м
могут не направлять заявления о предоставлении
налоговых льгот. В настоящее время для них дей�
ствует беззаявительный порядок: налоговый орган
применяет льготы на основании сведений о льгот�
никах, полученных при информационном обме�
не с ПФР, Росреестром, региональными органа�
ми соцзащиты.

Освобождение от уплаты транспортного налога
на региональном уровне предусмотрено законом
Ивановской области от 28.11.2002 № 88�ОЗ «О
транспортном налоге».

По земельному налогу введена федеральная
льгота, которая уменьшает налоговую базу на ка�
дастровую стоимость 600 квадратных метров од�

Заявляйте о правах на льготы
своевременно

выплата за обучающихся детей
будет продлена автоматически.

Продление выплаты пенсии по
доверенности

По закону пенсионер, офор�
мивший свою пенсию по дове�
ренности на другого человека,
должен раз в год лично прийти в
клиентскую службу Пенсионно�
го фонда или доставочную орга�
низацию, чтобы подтвердить по�
лучение пенсии. До июля данный
порядок приостановлен, и факт
получения пенсии подразумева�
ется по умолчанию. Благодаря
этому выплата по доверенности
продолжается даже по истечении
выплатного периода.

Продление выплат пенсионерам
без прописки

Пенсионеры, у которых нет по�
стоянного места жительства в
России, получают социальную
пенсию. Согласно закону, она на�
значается при условии личного
заявления пенсионера, подтвер�
ждающего фактическое место
жительства. После назначения
пенсии такое заявление необхо�
димо представлять раз в год, что�
бы не потерять право на выплату.

До июля порядок подтверждения
места жительства приостановлен,
поэтому пенсионерам не нужно
подавать заявление в ПФР, что�
бы продолжать получать пенсию.

Продление выплаты пенсии за
границу

Российские пенсионеры,
уехавшие жить за границу, обяза�
ны раз в год документально под�
тверждать получение пенсии.
Чтобы упростить эту процедуру в
условиях действующих ограниче�
ний, с марта до июля пенсионе�
рам не нужно направлять такие
уведомления в Россию для про�
дления выплаты пенсии и других
пособий. Это будет сделано по
умолчанию в соответствии с
вступившим в силу постановле�
нием Правительства. Положения
документа распространяются на
пенсионеров, у которых срок
действия документов, необходи�
мых для продолжения выплат,
истекает с 1 марта по 31 мая
включительно.

Продление ежемесячной выпла�
ты из маткапитала

Семьям, получающим ежеме�
сячную выплату из маткапитала,
в ближайшие месяцы не надо об�
ращаться в Пенсионный фонд,
чтобы подтвердить доходы и, со�
ответственно, право на эту меру
поддержки. В случае, если пери�
од выплаты истекает до 1 октяб�
ря, предоставление средств про�
дляется автоматически.

ного земельного участка. Льготой
могут воспользоваться землевла�
дельцы следующих категорий:
пенсионеры, лица предпенсион�
ного возраста, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства, дети
� инвалиды, ветераны Великой
Отечественной войны и боевых
действий, Герои Советского Со�
юза, Герои Российской Федера�
ции,  лица, имеющие трех и бо�
лее несовершеннолетних детей и
другие категории граждан, ука�
занные в п. 5 ст. 391Налогового

кодекса РФ.
Дополнительные налоговые льготы для физичес�

ких лиц установлены нормативными правовыми ак�
тами представительных органов муниципальных об�
разований по месту нахождения земельных участ�
ков.

  По налогу на имущество физических лиц нало�
говые льготы для 15 категорий налогоплательщиков
предусмотрены ст. 407 Налогового кодекса РФ.  Так�
же они могут быть дополнительно установлены нор�
мативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований по месту на�
хождения налогооблагаемого имущества.

      Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (на�
логовых вычетов) по всем имущественным налогам
в конкретном регионе или муниципальном образо�
вании можно с помощью электронного сервиса
ФНС России «Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам».

    Следует отметить, что представление льготы но�
сит заявительный характер. Таким образом, лица,
имеющие право на льготы, самостоятельно пред�
ставляют заявления в налоговые органы, либо, вос�
пользовавшись правом, предусмотренным пунктом
1 статьи 26 Налогового кодекса РФ, через законно�
го или уполномоченного представителя.

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

по Ивановской области

ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

� Ни в коем случае не жгите сухую траву. Тщательно тушите окур�
ки и горелые спички перед тем, как их выбросить.

� Если вы заметили пожар �не проходите мимо.Сообщите о мес�
те пожара по телефону 112 (с мобильного �бесплатно). Начинаю�
щую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. Почув�
ствовав запах дыма, подойдите ближе и определите, что горит. За�
ливайте огонь водой из близлежащего водоема, засыпайте землей.
Используйте для тушения пучок веток от деревьев лиственных по�
род длиной 1,5�2 метра, мокрую одежду, плотную ткань. Наносите
ими скользящие удары по кромке огня сбоку, в сторону очага по�
жара, как бы сметая пламя. Прижимайте ветви при следующем уда�
ре по этому же месту и, поворачивая их, охлаждайте таким обра�
зом горючие материалы. Затаптывайте небольшой огонь ногами,
не давайте ему перекинуться на стволы и кроны деревьев.Поста�
райтесь послать гонцов за помощью в ближайший поселок.

� Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что
огонь не разгорится снова.

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОДПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОДПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОДПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОДПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Поставим заслон
огню

Н.Демин,
ст.инспектор ОНД Приволжского района

Если не удается самостоятельно потушить возгора�
ние, то нужно немедленно позвонить в единую службу
спасения по телефону «112». Находясь в лесу, не на�
рушайте правила пожарной безопасности!

Окончание. Начало в газете №18 от 30.04.2020г.

В целях корректного исчисления налога на имуще�
ство физических лиц, транспортного и земельного
налогов за 2019 год Межрайонная ИФНС России № 4
по Ивановской области рекомендует гражданам уве�
домить налоговый орган о своем праве на льготы по
имущественным налогам. В первую очередь это каса�
ется физических лиц, у которых в течение прошлого
года впервые возникли основания для использования
льгот и которые не обратились в налоговые органы с
заявлением об их предоставлении.

ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:

Ежегодно с наступлением пожароопасного периода осложняет�
ся обстановка. Как правило, в этот период происходит несанкцио�
нированное сжигание сухой травы, мусора, нередко возникают лес�
ные пожары. Правила противопожарного режима предусматрива�
ют сжигание мусора, отходов и тары в специально отведенных для
этих целей местах, не ближе 50 м до зданий и сооружений и строго
под контролем обслуживающего персонала. За нарушение правил
пожарной безопасности предусмотрена административная ответ�
ственность по ст.20.4 Кодекса об административных правонаруше�
ниях в РФ, также предусмотрена и уголовная ответственность.Ес�
ли пожар не удалось предотвратить, немедленно позвоните в по�
жарную охрану. Вызов должен содержать четкую информацию о
месте пожара, его причине и вероятной угрозе для людей. Назови�
те свое имя, номер телефона для получения дальнейших уточне�
ний. Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все до�
ступные способы для тушения огня (песок, вода, покрывала, одеж�
да, огнетушители и т.д.).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
Лесные пожары можно предупредить. Печальная статистика сви�

детельствует о том, что в девяти случаях из десяти причинами лес�
ных пожаров являются брошенные не затушенные костры, остав�
ленные окурки и спички, сжигание сухой травы. В жаркую, сухую
погоду достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвой�
ном лесу. Трудно найти человека, который не любит посидеть у ко�
стра. А порой костер в лесу –единственное средство согреться и
приготовить пищу. Но неумело разведенные костры обезображи�
вают лесные поляны, берега рек и озер.

Начинающийся пожар можно потушить своими силами. Если под
рукой имеется лопата, то вдоль кромки огня копают ямки или не�
большие рвы, грунт из которых бросают в нижнюю часть пламени.
Сначала сбивают огонь, затем, остановив пожар, на его кромку сно�
ва насыпают грунт сплошной полоской высотой 6 � 8 см и шири�
ной 0,5 м. Распространение лесного пожара можно остановить,
сгребая на пути движения огня горючие материалы. Ширина очи�
щенной полосы должна быть не менее 0,5 м. Если рядом с местом
загорания есть водоем, то вода –наиболее эффективное средство
тушения огня.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

«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 - доборные элементы на заказ:

- трубы профильные;
- крепеж в ассортименте;

- евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

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

        Эл.почта- ooo-tm1@mail.ru,
наш сайт: profil-tm.ru Р
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ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

Ваш завод
ТЕПЛИЦ
г.Иваново
предлагает
теплицы
с ФУНДАМЕНТОМ
из оцинкованной
профильной трубы
25х25 и 30х30
СПК 4 мм с УФ защитой.
8-910-775-15-65. Р
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Бесплатнаядоставкапо области

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ: ФУНДАМЕНТЫ,

КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ,
САЙДИНГ, ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ, ДОМА

И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.
 Пенсионерам скидки! Тел.: 8-962-162-40-70.

УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого. Тел.: 8-960-504-01-14.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8-962-169-44-44.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. Тел.: 8-903-888-86-12.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД.

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел.: 8-961-127-97-90.

КОПКА ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ,
ФУНДАМЕНТОВ, ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ,

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, СТЯЖКИ,
ОТМОСТКИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Тел.: 8-910-988-66-40.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,  ЭЛЕКТРИКЕ,
ДЫМОХОДАМ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.

Тел.: 8-996-893-03-76.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 8-905-108-41-34.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ.

Тел.: 8-910-682-39-75.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
 НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПГС

от 1 до 20 тонн. Тел.: 8-915-829-05-82,
8-910-990-05-62.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Пенсионерам скидки!!!

Тел.: 8-960-511-57-88.

НАВОЗ, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-961-119-55-95.

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

Тел.: 8-920-376-21-99.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ. С доставкой в любом
количестве. По городу бесплатно.

Тел.: 8-910-992-39-84.

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

 Тел.: 8-910-986-17-56.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,
ОТСЕВ, ПГС, НАВОЗ от 1 до 17 т.

без выходных. Тел.: 8-915-826-54-86,
8-920-362-89-86, 8-906-513-11-60.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, НАВОЗ, ТОРФ. ДОСТАВКА

ОТ 1 ДО 10 ТОНН.
ТЕЛ.: 8-915-825-60-65,

8-901-282-75-61.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ, ДОЩЕЧКА,
НАВОЗ.Тел.: 8-909-256-47-77.

ТРЕБУЮТСЯ:


 СТРОИТЕЛИ, КАМЕНЩИКИ, ШТУ-
КАТУРЫ, ПАСТУХИ.

Тел.: 8-960-507-01-00.

ПРОДАМ:

- ДОМ. Тел.: 8-999-730-28-41.


 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Вопросы по тел.: 8-920-360-54-15.

- КУР-НЕСУШЕК от 90
120 дней. Бес

платная доставка от 5 шт.

Тел.: 8-958-100-27-48.


 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4 вы

пуск 2 метра 59000р (дополнительно есть дос

ки и печь) возможна установка.

Тел.: 89106793240

- СВЕЖЕЕ СЕНО, СОЛОМУ в рулонах,
ДОСКУ ЗАБОРНУЮ 2 и 3 м., ЖЕРДИ 3 и
4 м., СТОЛБЫ ДЕРЕВЯННЫЕ и ЖЕЛЕЗ-
НЫЕ 2,5 и 3 м. Тел.: 8-910-995-20-64, 8-910-
988-95-14.

- ПОРОСЯТ, полтора месяца.
Тел.: 8-903-879-20-66.

Продам кур-молодок рыжих,
белых, цветных – привиты.

Бесплатная доставка на дом.
Тел.: 8-962-159-34-88.
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Поздравляю с днём рождения
Дмитрия Александровича Дугина.
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся бодрым, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаю бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

А.П.Лапшова

Коллектив Приволжской школы
интер

ната поздравляет с юбилеем
Римму Александровну Искандарову.
За спиной 
 огромный опыт —
Девяносто долгих лет,
Пусть любовью и заботой
Будет возраст ваш согрет.
Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!

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

Тел.: 8-906-512-93-83.

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

Тел.: 8-962-156-76-02

- ДОМ, ул.Ф.Энгельса (газ, вода, канали

зация). Тел.: 8-901-284-64-59.

- КОМНАТУ ГОСТИНОГО ТИПА,
18.5 кв.м. Тел.: 8-915-836-68-78.

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем
Юрия Константиновича Румянцева,
Елену Ивановну Колесову,
Валентину Архиповну Смирнову,
Виктора Сергеевича Кораблева,
Татьяну Юрьевну Романенкову,
Ольгу Павловну Квасову,
Любовь Владимировну Дроздову,
Светлану Аркадьевну Шестанову
и с днём рождения
Николая Дмитриевича Косарева.
Совет ветеранов работников культуры
поздравляет с юбилеем Елену Ивановну
Волкову, директора Приволжского музея,
председателя Совета ветеранов района.
Совет ветеранов бывшего торга поздрав

ляет с юбилеем Наталью Юрьевну Садову.
Совет ветеранов с. Толпыгино поздравля

ет с юбилеем Николая Евгеньевича Рако-
ва, Милентину Павловну Услугину.
Совет ветеранов с. Ингарь поздравляет с
юбилеем Любовь Алексеевну Таныгину,
Алевтину Александровну Чистякову.
Совет ветеранов с.Горки
Чириковы по

здравляет с юбилеем Александру Григорь-
евну Сидягину.
Совет ветеранов с. Кунестино поздравля

ет с юбилеем
Евгения Яковлевича Стеклянникова,
Валентину Алексеевну Голубинскую.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Поздравляем с юбилеем уважаемую
Елену Ивановну Волкову.
За делами, за работой пролетают годы,
Есть и радости, заботы,
бывают и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Доброй, радостной,
здоровой и счастливой быть.

Районный Совет ветеранов

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ:
крыши, заборы, фундаменты. Недорого.

Пенсионерам скидки. Тел.: 8-929-087-28-08.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ЧЕРНОЗЕМ от 1 до 30 тонн.

Тел.: 8-906-514-80-18.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ:
крыши, заборы, фундаменты, пристройки,

дома под ключ. Недорого.
Пенсионерам скидки. Тел.: 8-962-160-32-18.

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел.: 8-920-672-31-98.

ВСПАШУ УЧАСТОК
КУЛЬТИВАТОРОМ. Качественно.

Тел.: 8-920-369-20-53.

Совет ветеранов Яковлевского льно

комбината с глубоким прискорбием из

вещает о кончине на 75
м году жизни
ветерана труда

Нэли Владимировны Куклиной
и выражает соболезнование родным и

близким покойной.

С прискорбием извещаем о безвремен

ном трагическом уходе из жизни началь

ника Приволжского отделения  связи

Елены Вадимовны Давыдовой
и выражаем глубокое соболезнование

родным и близким покойной, а также
коллегам и нашим деловым партнерам
– сотрудникам РУС.

Редакция газеты «Приволжская новь»

Р
ек

ла
м

а

г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.


