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Основные меры
поддержки, озвученные

Президентом РФ

1. На каждого несовершеннолет;
него будет выплачено по 10 тысяч
рублей. Президент вводит безуслов�
ную поддержку семьям с детьми,
вне зависимости от уровня дохода
или наличия работы у родителей.
На каждого ребёнка до 16 лет будет
выплачено по 10 тысяч рублей, ос�
нованием станет простое электрон�
ное заявление родителей или опе�
кунов. В общей сложности такую
поддержку получат 27 миллионов
российских детей. Эта выплата не
отменяет, а дополняет ранее введён;
ные меры поддержки. По 5 тысяч
рублей в месяц на детей до 3�х лет
будет выплачено не только тем, кто
имеет право на материнский капи�
тал, но и всем семьям, где есть та�
кие дети (с апреля по июнь); по 1/2
прожиточного минимума на детей
от 3�х до 7�и лет из малообеспечен�
ных семей (с 1 июня – разово за все
предыдущие месяцы, то есть в сред�
нем по 33 000 рублей на ребёнка,
далее – ежемесячно) и по 3 тысячи
в месяц на каждого несовершенно�

летнего ребёнка их семей, где один
или оба родителя потеряли работу
(с апреля по июнь). Кроме того, в
два раза увеличен размер пособия
на ребёнка.

2. Зарплатные кредиты пострадав;
шим предприятиям по 2% с возмож;
ностью погашения всей суммы кре;
дита за счёт государства. Президент
вводит новую меру поддержки биз�
неса – льготный кредит под 2% на
выплату заработной платы сотруд�
никам предприятий пострадавших
отраслей со сроком выплаты до ап�
реля 2021 года. В случае, если пред�
приятие в течение этого времени
сохранит занятость сотрудников на
уровне 90%, вся сумма кредита и
сумма процентной ставки будут
погашены государством. Если за�
нятость сотрудников сохранится на
уровне 80% – 1/2 суммы. Ранее
были введены зарплатные кредиты
под 0% для предприятий постра�
давших отраслей и прямая безвоз�
мездная помощь в размере одного
МРОТ на сотрудника.

3. Основные налоговые выплаты и
страховые взносы за второй квартал
2020 года будут отменены. Новой
мерой поддержки малого и средне�
го бизнеса, а также социально ори�
ентированных НКО станет объяв�
ленная Президентом отмена нало�
говых выплат (за исключением
НДС) и страховых взносов за ап�
рель, май и июнь 2020 года для
предприятий пострадавших отрас�
лей и социально ориентированных
НКО. Эта мера усилит введённую
ранее отсрочку по выплатам. Мера
затронет около 1,5 млн предприя�
тий.

4. Самозанятые граждане получат
обратно выплаченные ими в 2019
году налоги. Граждане России, ко�
торые официально получили статус
самозанятых и выплачивали налог
на профессиональный доход, по ре�
шению Президента получат выпла�
ченные в 2019 году деньги обратно.
Кроме того, самозанятые граждане
получат налоговый капитал в раз�
мере одного МРОТ.

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки 6 марта этого года
в Ивановскую область. Встреча с представителями общественности.
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Заведующий отделением анестезиологии и реанимации 1�й горболь�
ницы областного центра Роман Пономарёв рассказал главе региона, как
работают врачи в условиях распространения COVID�19. По словам док�
тора, по масштабам мобилизации медперсонала ничего подобного не
было в системе здравоохранения за последние десятилетия. «Работаем с
перегрузками, рук не хватает. Поэтому тяжело и обидно наблюдать, как
некоторые люди халатно относятся к своему здоровью», � рассказал ива�
новский врач.

ВИДЕОСВЯЗЬВИДЕОСВЯЗЬВИДЕОСВЯЗЬВИДЕОСВЯЗЬВИДЕОСВЯЗЬ

«Мы знаем,
как вам тяжело»

Губернатор
поблагодарил медиков
за напряженный труд

13 мая губернатор Станислав Воскресенский пооб�
щался с жителями Ивановской области в режиме ви�
деоконференции.

Роман Пономарев поддержал введенное требование о ношении масок
и перчаток в общественных местах. От имени врачей он обратился к гу�
бернатору с просьбой не открывать детские и спортивные площадки, так
как это сейчас опасно, ведь вирус может сохраняться на поверхностях
до 72 часов. Медики опасаются резкого скачка заболевших, если эти ог�
раничения будут сняты.

Станислав Воскресенский поблагодарил медработников за их труд:
«Такой нагрузки, которая сейчас на врачах, думаю, вообще в новейшей
истории России никогда не было. Поэтому мы все с вами рядом, мы зна�
ем, как вам тяжело».

Станислав Воскресенский: «Мы все с вами рядом,
мы знаем, как вам тяжело»...
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ВЛАСТЬВЛАСТЬВЛАСТЬВЛАСТЬВЛАСТЬ

Безопасность людей
превыше всего

Губернатор Станислав Воскресенский
обратился к руководителям

предприятий  региона

Почти полтора месяца большая часть жителей из�
нывает на самоизоляции.  Конечно, люди устали,
предприятия терпят убытки. Но своевременно при�
нятые меры помогли сдержать натиск вируса и дали
фору медикам и учёным, разрабатывающим вакци�
ну и лекарства от неизвестной заразы.

КОНТРОЛЬКОНТРОЛЬКОНТРОЛЬКОНТРОЛЬКОНТРОЛЬ

Напомним, с 12 мая ряду предприятий и организаций региона разре�
шено возобновить работу при условии жесткого соблюдения норм и тре�
бований санитарно�эпидемиологической безопасности. Подробно все тре�
бования изложены в соответствующих регламентах. Одно из них касается
обязанности работодателя не допускать к работе сотрудников с повышен�
ной температурой тела и другими признаками острых респираторных за�
болеваний. В свою очередь сотрудник также обязан следить за состояни�
ем своего здоровья и предоставлять достоверные сведения о нем, запол�
нив соответствующий чек�лист. Работник должен понимать, что на него
возлагается ответственность за сокрытие информации о состоянии свое�
го здоровья, если в результате этого будет причинен вред другим людям.

Перед началом рабочего дня или смены все сотрудники в домашних
условиях измеряют температуру тела и заносят данные в соответствую�
щую графу чек�листа.

Еще одно требование к работе предприятий и организаций в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции касается выполнения
противоэпидемических/профилактических мероприятий. Контроль за их
исполнением приказом работодателя возлагается на отдельного сотруд�
ника.  Так, ответственный сотрудник оценивает, как соблюдается требо�
вание о разобщении потоков работников, качество и регулярность убор�
ки, дезинфекции и проветривания во всех помещениях.

В детских садах помимо этого также вводится требование о ведении чек�
листов о состоянии детей. Они заполняются родителями и предоставляют�
ся воспитателю ежедневно. Перечень вопросов о состоянии здоровья ре�
бенка аналогичен чек�листу взрослого.

Как  подчеркнул губернатор Ивановской области Станислав Воскресен�
ский, за нарушение соответствующих регламентов штрафы накладываться
не будут, сразу последует приостановка деятельности предприятия или орга�
низации. Поэтому руководителям предприятий и организаций необходи�
мо заранее оценить свои возможности и готовность возобновить деятель�
ность непосредственно с 12 мая. Если соблюсти требования регламента с
этой даты не получается, то лучше подготовиться более серьезно.

Для контроля за состоянием здоровья работников
организаций и предприятий всех форм собственнос�
ти, а также для контроля за проведением противоэпи�
демических/профилактических мероприятий по пре�
дупреждению заноса и распространения новой коро�
навирусной инфекции органами исполнительной вла�
сти Ивановской области совместно с региональным
управлением Роспотребнадзора разработаны специ�
альные чек�листы.

Чек � листы

� Взаимовыручка сейчас особенно важна, � уверен губернатор. � В тради�
циях русского предпринимательства помогать тем, кому совсем тяжело,

кто попал в трудную жизненную ситуацию.

12 мая нерабочие дни,
объявленные Президен�
том Путиным, закончи�
лись, а значит пора опре�
деляться: какие предпри�
ятия и как начнут возвра�
щаться к привычной
жизни.

Глава региона Станис�
лав Воскресенский обра�
тился к руководителям
предприятий области с
заявлением и предложил
обсудить, в каком режи�
ме промышленность ре�
гиона будет работать
дальше. Губернатор при�
вёл цифры статистики по
заболеваемости корона�
вирусом в Ивановской
области. Станислав Вос�
кресенский отметил, что
заболеваемость COVID�
19 в регионе растёт. Хотя
всё равно остаётся ниже,
чем в соседних Влади�
мирской и Ярославской
областях. Ниже у нас и
смертность.

� Но надо понимать:
Центральный федераль�
ный округ — это единый
организм, и иллюзий быть  не дол�
жно. Расстояния небольшие, люди
в соседних регионах общаются и
подвергают себя риску заражения,
� подчеркнул губернатор.

В области растет число проведён�
ных тестов. На 7 мая их сделано
свыше 20 тысяч. Глава региона за�
явил, что по уровню тестирования
Ивановская область опережает
иные европейские страны.

� При расчете на миллион жите�
лей мы, например, уже тестируем
больше, чем вся Финляндия, кото�
рая почти в полтора раза превыша�
ет нас по заболеваемости, � сооб�
щил Станислав Воскресенский.

Темпы тестирования будут нара�
щиваться. Так же, как и готовность
здравоохранения области к приёму
пациентов. Станислав Воскресен�
ский напомнил, что свободных
коек с кислородной поддержкой
для тяжелых больных по�прежнему
гораздо больше, чем занятых.

Но несмотря на то, что заболева�
емость пока не вышла на плато,
чего ждут специалисты�вирусоло�
ги, людям нужно дальше жить и
работать. Губернатор подчеркнул,
что власти должны по максимуму
обезопасить их от риска заражения.

� Поэтому с 12 мая, во�первых,
регламенты безопасности работы
всех предприятий будут ужесточе�
ны, � заявил Станислав Сергеевич.
� Особенно там, где больше контак�
тов людей, включая общественный
транспорт, торговлю, бензоколон�
ки, предприятия с высокой плотно�
стью рабочих мест.

Предприятие «Айвенго» вместо стильных мужских костюмов
сейчас шьет медицинские изделия

Кстати
В первую очередь регла�

менты по возвращению к

работе разработают для

текстильной и швейной

промышленности как

главной отрасли региона.

За нарушение регламента наказа�
ние предельно строгое � сразу при�
остановка деятельности.

� Штрафом теперь не отделаться,
� особо подчеркнул губернатор.

На всех предприятиях назначат
ответственных за безопасность. Их
обучение в режиме онлайн прове�
дёт Роспотребнадзор. Что касается
людей, находящихся в группе рис�
ка, старше 65 лет, с хроническими
заболеваниями, то их пока измене�
ния не коснутся. Они смогут рабо�
тать только дистанционно.

Выполнение этих жестких требо�
ваний, по словам главы региона,
позволит расширить перечень
предприятий, работа которых раз�

решена.
� А значит, люди выйдут на рабо�

ту, поправят свое финансовое поло�
жение, � подчеркнул Станислав
Воскресенский.

Но все планы по возобновлению
работы предприятий обязательно
будут корректироваться с учётом
дальнейшего развития ситуации с

заболеваемостью коронавирусом.
� Взаимовыручка сейчас особен�

но важна, � уверен губернатор. � В
традициях русского предпринима�
тельства помогать тем, кому совсем
тяжело, кто попал в трудную жиз�
ненную ситуацию.

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановс�
кой области.  Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте

на сайте газеты: www.privolzhskaya�nov.ru

приостановка деятельности
предприятия

За неисполнение
регламентов работы –

Напомним, с 12 мая ряду предприятий и организаций региона разреше�
но возобновить работу при условии жесткого соблюдения норм и требова�
ний соответствующих регламентов. Как подчеркнул губернатор Ивановс�
кой области Станислав Воскресенский, за нарушение соответствующих
регламентов штрафы накладываться не будут, сразу последует приостанов�
ка деятельности предприятия или организации. Поэтому руководителям
предприятий и организаций было рекомендовано заранее оценить свои
возможности и готовность возобновить деятельность непосредственно с 12
мая, и отложить открытие, если соблюсти требования регламентов с этой
даты не получается.

В ходе первого рейда в г. Иваново приостановлена деятельность 14 объек�
тов торговли, в том числе магазинов «Красное и белое», «Одежда» на улице
Генерала Хлебникова, «СушиГуд», «Бумажный мир», «Цветы�Шары»,
«Одежда�Ткани», «Зоомагазин», «Двери» на Лежневской, «Сабиново» на
улице Варенцовой, «Бытовая химия», «Купец», «Фиалка» на улице Палех�
ская.

Кроме того, проверено восемь производственных объектов. На двух из
них специалистами Роспотребнадзора выявлены нарушения. Это типогра�
фии «Выбор» на улице Павла Большевикова и «Принт�Экспресс�Опт» –
на улице Наговицыной�Икрянистовой. На предприятиях не велся журнал
по учету температуры сотрудников, не заполнялись соответственные чек�
листы, часть работников была без масок. По итогам рейда составлены акты,
а должностным лицам вынесено предписание Роспотребнадзора. Деятель�
ность производственных объектов приостановлена до устранения наруше�
ний. Совместные рейды с участием полиции и Росгвардии по соблюдению
регламентов промышленными предприятиями и торговыми объектами бу�
дут ежедневными.

Деятельность двух предприятий и 14 торговых объек�
тов в Иванове приостановлена 12 мая за неисполнение
регламентов работы в условиях распространения но�
вой коронавирусной инфекции. Такое решение приня�
то по итогам соответствующего рейда сотрудников ре�
гионального управления Роспотребнадзора, городской
администрации, полиции и Росгвардии.
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�  Как показывает время, распространение
коронавируса в России значительно ускори�
лось, что предполагает тот же сценарий раз�
вития, что в Америке, европейских и других
странах. Что настораживает – течение забо�
левания становится более тяжелым, и систе�
ма здравоохранения начинает работать все с
большим напряжением.

Вирус новый, малоизученный, но уже мож�
но говорить о его коварстве. Воспринимать
его как банальную простуду ни в коем случае
нельзя, поскольку от проявления первых при�
знаков заболевания до развития тяжелой
пневмонии проходит порой несколько часов.
При этом специфических лекарств, которые
бы воздействовали бы на вирус, не существу�
ет. Поэтому все лечебные мероприятия на�
правлены на поддержку организма в борьбе с
вирусом.

Наиболее подвержены заболеваемости
люди со слабым здоровьем, у которых име�
ются хронические заболевания. В первую оче�
редь, сахарный диабет, другие нарушения об�
мена, гипертоническая болезнь, хроническая
сердечная недостаточность, не говоря уже об
онкологии. При заражении коронавирусом у
таких больных запускается процесс деком�
пенсации (обострения) заболеваний, что так�
же может привести к смерти. Но даже у, каза�
лось бы, совершенно здоровых людей забо�
левание коронавирусом не проходит бесслед�
но. Оно обязательно даст о себе знать в буду�
щем. При развитии же осложнения в виде
пневмонии (воспаления легких) даже при
благоприятном исходе легкие человека ни�
когда не будут прежними и не восстановят
свою первоначальную структуру. А это чрева�
то инвалидностью и значительным сокраще�
нием продолжительности жизни.

Следует понимать, что развитие пневмонии
– это уже тяжелое заболевание, лечение ко�
торого проводится в условиях стационара. И

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

ПОСЛЕДСТВИЯ
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ:

инвалидность, сокращение жизни,
смерть!

Об обстановке с коронавирусной инфекцией в районе
информирует  главврач Приволжской ЦРБ С.И. Лесных

значительная часть таких пациентов нужда�
ется в кислородной поддержке. А самые тя�
желые – в подключении к аппаратам искус�
ственной вентиляции легких (ИВЛ). Но упо�
вать на то, что подключение к ИВЛ – пана�
цея, не стоит. Это крайняя мера, которая эф�
фективна далеко не всегда. Подключить че�
ловека к аппарату несложно, а вот вернуть его
к самостоятельному дыханию удается лишь в
небольшом количестве случаев. При этом
подключение подразумевает применение ис�
кусственной комы, из которой только два
пути: либо человек справляется, либо леталь�
ный исход. Чаще – второе. И даже если па�
циент вернется к самостоятельному дыханию,
то жить полноценной жизнью в дальнейшем
он вряд ли сможет, поскольку в случае разви�
тия пневмонии происходит быстрое и массив�
ное разрушение легочной ткани, которая в
дальнейшем не восстанавливается.

На сегодняшний день завоз коронавируса
из�за рубежа уже не актуален, так как транс�
портное сообщение перекрыто, и вирус рас�
пространяется внутри страны. Основная уг�
роза для регионов, в том числе для Ивановс�
кой области, Приволжского района, исходит
от лиц, прибывающих с других территорий.
В первую очередь, из Москвы и Московской
области. И многие из этих лиц, несмотря на
предупреждения и необходимость изоляции,
часто пренебрегают этим, думая только о сво�
ем благополучии. В результате идет зараже�
ние родственников, знакомых, приятелей,
которые контактировали с приехавшими. Та�
ким образом, происходит все большее распро�
странение вируса. И здесь можно порекомен�
довать держаться подальше от людей, кото�
рые откуда�то приехали, а с остальными со�
блюдать социальную дистанцию.

Удивляет безответственное поведение при�
бывших в район лиц с уже явными признака�
ми заболевания, которые считают, что они

здоровы и не заразны, а на самом деле момен�
тально распространяют вирус среди лиц, с
которыми контактируют. А кроме этого, уст�
раивают торжества, на которые приглашают
множество людей. По такому принципу и раз�
вивалась ситуация в с. Толпыгино в начале
мая, где вернувшиеся из Москвы больные
люди заразили сначала своих родственников,
а затем контактировали и с другими жителя�
ми села, за которыми сейчас приходится на�
блюдать, изолировать и обследовать. Брига�
ды скорой медицинской помощи в течение
нескольких дней оказывали помощь и достав�
ляли на госпитализацию в стационары Ива�
нова членов этих семей.

Чем закончится эта вспышка, пока неизве�
стно, но с учетом тяжести заболевших, воз�
можен любой исход, а также развитие забо�
левания у контактировавших лиц.  И, кстати,
именно после майских праздников, когда
многие решили устроить вылазки на шашлы�
ки многочисленными компаниями, в облас�
ти был зарегистрирован значительный рост
числа заболевших.

Следует напомнить, что несоблюдение сан�
эпидрежима, в том числе, изоляции, повлек�
шее заражение других лиц, может привести к
административной и уголовной ответствен�
ности. Сведения о вспышке заболевания в с.
Толпыгино будут переданы в правоохрани�
тельные органы для проведения расследова�
ния.

На сегодняшний день на территории райо�
на 8 подтвержденных случаев коронавируса.
Из этих больных двое выздоровели, шесть на�
ходятся на стационарном лечении.

Постановлением Правительства Иванов�
ской области в настоящее время введен ряд
послаблений для граждан и организаций при
условии соблюдения санитарных требований.
Эти требования распространяются как на
предприятия производственной сферы, так и

на организации сферы обслуживания. Одна�
ко соблюдение этих требований в магазинах
Приволжского района, в первую очередь про�
довольственных, оставляет желать лучшего.
Несмотря на то, что в торговых залах обозна�
чены зоны дистанцирования и введены тре�
бования к наличию средств индивидуальной
защиты у персонала и покупателей, многие из
посетителей, а иногда и персонал, не соблю�
дают этого.

Вселяет надежду то, что в Иванове с 12 мая
проводятся проверки. Они обещают быть ре�
гулярными и уже привели к приостановке
деятельности 16�ти организаций областного
центра. Надеемся, что и в Приволжске конт�
ролирующие мероприятия будут проводить�
ся эффективно.

Необходимо призвать всех жителей района
не только к соблюдению правил, но и к ак�
тивному выявлению нарушителей.

С момента начала пандемии все учрежде�
ния здравоохранения, в том числе Приволж�
ская больница, работают в особом режиме. В
стационаре введены карантинные меропри�
ятия, прекращена госпитализация плановых
больных, деятельность дневного стационара.
Госпитализация осуществляется строго по
экстренным показаниям. В поликлинике вве�
ден строгий пропускной режим. На входе ра�
ботают два медицинских сотрудника, в обя�
занности которых входит обязательное изме�
рение температуры каждому посетителю и ос�
мотр на наличие признаков простудных забо�
леваний. Пациентов, у которых они обнару�
живаются, отправляют домой с последующим
вызовом врача на дом.

Запись к врачам�специалистам осуществ�
ляется на строго определенное время, и рань�
ше этого времени допуск в поликлинику не
производится. Все эти меры необходимы для
того, чтобы избежать скученности пациентов
в поликлинике и не превратить зоны ожида�
ния в рассадник инфекции. А такие случаи по
России есть, что приводит к закрытию лечеб�
ных учреждений на карантин как минимум на
две недели. И это значительно ограничивает
доступность медицинской помощи.

Также хотелось бы предостеречь лиц пожи�
лого возраста и страдающих хроническими
заболеваниями от посещения медицинских
организаций без крайней необходимости, по�
скольку это может привести к инфицирова�
нию с тяжелыми последствиями. Не все это
понимают.

Важно, чтобы каждый понимал: если не�
соблюдение гражданами всех перечисленных
ограничений приведет к неконтролируемому
росту заболеваемости, то произойдет резкая
перегрузка системы здравоохранения, и мест
в больницах на всех попросту может не хва�
тить. А врачи окажутся перед жестким выбо�
ром. В случае массового поступления зара�
женных помощь будет оказываться в первую
очередь перспективным больным.

Материал подготовила Ю. Татакина

Как правильно носить
маски и перчатки

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

С 12 апреля  жизнь после само�
изоляции постепенно входит в пре�
жнее русло. Вместе с тем необхо�
димость использовать на рабочем
месте и в общественных местах
медицинские маски и перчатки ос�
талась.

Роспотребнадзор напоминает
вам о том, как правильно носить
индивидуальные средства защиты
�  медицинские маски и перчатки,
благодаря которым ограничивает�
ся распространение вируса.

Помните, что инфекция передается не только воздуш�
но� капельным и воздушно�пылевым, но и контактным
путем. Поэтому для того чтобы заболеть, может быть дос�
таточно потрогать вещи и поверхности, с которыми уже
контактировал больной, оставив на них невидимые глазу
капли слюны или выделений из носоглотки. Это могут быть
поручни в транспорте, дверные ручки, смесители, бензо�
колонки, оборудование на детских площадках, тележки и
корзины в магазинах, кнопки лифта и домофона и другие
поверхности.

Маска уместна, если вы находитесь в месте
массового скопления людей, в общественном
транспорте, а также при уходе за больным, но она
нецелесообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать
свежим воздухом и маску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, что эта оди�
ночная мера не обеспечивает полной защиты от
заболевания. Кроме ношения маски необходи�
мо соблюдать другие профилактические меры.
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Леонид Александрович
Мясников родился в 1919
году, в городе Приволжске,
был одним из 12 детей в се�
мье. Мать – Александра
Ивановна, отец – Алек�
сандр Александрович Мяс�
ников, художник по тканям
на Яковлевском льноком�
бинате.

В ряды Красной Армии
Леонида призвали в 1939
году, после армии – сразу
на фронт. Воинское звание
– старшина, кавалерист.

В годы войны он воевал
в составе Третьей гвардей�
ской кавалерийской диви�
зии, в составе которой
было много казаков из ку�
банских станиц, однако
младший и средний коман�
дный состав призывался из
запаса. Формирование ди�
визии осуществлялось в
кратчайшие сроки, и уже в
20�х числах июля 1941 года
она приняла участие в Смо�
ленском сражении в соста�
ве оперативной группы ге�
нерала Хоменко. В августе
1941 г. дивизия перешла
под командование полков�
ника Доватора Л.М. Кава�
лерийская группа Доватора
многократно отличилась в
боях, совершала дерзкие
рейды по тылам противни�
ка и упорно обороняла важ�

Последний бой �
он трудный самый

Леонид Александрович Мясников

В нашей семье о дяде Лёне – с такой нежно�
стью его называют до сих пор – на память ос�
талась только одна фотография, на которой со�
всем ещё молодой парень с сосредоточенным
лицом сидит, опершись на спинку стула, во дво�
ре своего дома по ул. Нагорной в г. Приволжс�
ке. Это был 1942 год, и дядя Лёня тогда приез�
жал с фронта, в «наградную» краткосрочную по�
бывку, повидаться с семьёй.

нейшие направления.
За проявленные в боях с

н е м е ц к о � ф а ш и с т с к и м и
захватчиками отвагу, стой�
кость, мужество и героизм
личного состава, образцо�
вое выполнение заданий
командования, за овладе�
ние городами Лодзь, Кутно,
Томашув (Ромашов), Гос�
тынин, ЛенчицаШтаргард,
Наугард, Польцин, Третьей
кавалерийской дивизии с
1941 по 1945 годы было
присвоено: почетное зва�
ние «Гвардейская», ордена
«Красного Знамени» и «Су�
ворова II степени».

В годы войны Леонид
Мясников был помощни�
ком командира сабельного
взвода отдельного учебно�
го корпуса, позднее – ко�
мандиром отделения 4 эс�
кадрона 9 Гвардейского Ка�
валерийского Краснозна�
менного Седлецкого полка.
Обучал курсантов. Уча�
ствовал в боях за освобож�
дение Европы.

Из наградного листа от
20.02.1945 г. на Мясникова
Л.А. о представлении к на�
граждению Орденом «Крас�
ной Звезды»: «Участник
боёв Отечественной войны
с первых дней. За образцо�
вое выполнение боевых за�
даний командования на

Боевые награды Л.А. Мясникова (1919�1945 гг.):
13 февраля 1944 г. – медаль «За боевые заслуги»;
20 февраля 1945 г. – орден «Красной Звезды»;
28 мая 1945 г. – орден «Отечественной войны»
II ст. (посмертно).

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ПОБЕДЫЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ПОБЕДЫЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ПОБЕДЫЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ПОБЕДЫЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ПОБЕДЫ

Чтобы помнили...
За долгое время она потеряла

свой вид, и на днях на ее месте
появилась новая. При установке
доски присутствовали глава При�
волжского района И.В. Мельни�
кова, председатель Совета райо�
на А.А. Замураев, зампредседате�
ля Совета района А.В. Зобнин.

 � В честь 75�летия Победы в
Великой Отечественной войне
мы сегодня устанавливаем мемо�
риальную доску Герою Советско�
го Союза Дмитрию Васильевичу
Чернову, который жил в этом
доме, � сказала Ирина Викторов�
на. �  Делаем это для того, чтобы
потомки знали и помнили, кто
был готов отдать свою жизнь за
жизнь будущих поколений.

Конечно, мы ждали масштаб�
ного праздника, но, к сожале�
нию, День Победы в этот юби�
лейный год пройдет в почти
партизанских условиях. Жаль,
что мы не сможем выйти на ули�
цы и вместе отдать долг памяти.
Но будем отмечать в онлайн�про�
странстве, потому что все равно
помним, любим.

На доме №2 по улице Большой Московской когда�то
давно была установлена мемориальная доска в память о
Герое Советского Союза Дмитрии Васильевиче Чернове.

Андрей Аркадьевич Замураев
пояснил, что в этом году в рам�
ках партийного проекта «Исто�
рическая память» проводится об�
новление памятных досок и таб�
личек во всем Приволжском рай�
оне. Доска, посвященная Д.В.

Чернову, изготовлена и установ�
лена при помощи депутата Ива�
новской областной Думы А.К.
Бурова, работа произведена ИП
В.В. Лемеховым.

Ю.Татакина
И.В.Мельникова и А.А.Замураев на открытии Мемориальной доски

Мемориальная доска Герою Советского Союза Д.В.Чернову

фронте борьбы с немецки�
ми захватчиками – награж�
ден правительственной на�
градой «За боевые заслуги».

В учебном дивизионе
корпуса с первых дней фор�
мирования дивизиона в
должности помощника ко�

мандира сабельного взвода,
за старательное отношение
в обучении и хорошего вы�
пуска курсантов своего
взвода получал благодар�
ности и награждался цен�
ными подарками приказом
по учебному дивизиону.

Произвел три выпуска
курсантов�сабельников
своего взвода с отличными
показателями. В обучении
и воспитании курсантов от�
дал все свои знания и спо�
собности.

Хозяйство и лошадей
взвода содержит в отлич�
ном состоянии. Усердно за�
ботится об обеспечении
проведения занятий с кур�
сантами. Оказывает боль�
шую помощь в этом коман�
диру взвода. Дисциплини�
рован. Требователен к себе
и подчинённым.

За любовь к долгу служ�
бы, старание в обучении
курсантов, за пример среди
сержантского состава, за
дисциплинированность и
выполнение долга службы
– представлен к правитель�
ственной награде – Ордену
«Красной Звезды».

падном берегу реки, Мяс�
ников первый поднял своё
отделение на форсирова�
ние реки и, преодолев вод�
ную преграду, вышел на за�
падный берег и завязал бой
с противником, отбивая его
атаку и одновременно спо�
собствуя форсированию
реки.

Противник бросил все
свои силы, удары которого
обрушились на отделение
Мясникова. Отбиваясь от
врага и выждав время, он
своим примером увлек за
собой подчиненных, пере�
шел в наступление и отбро�
сил противника, при чем
сам лично уничтожил в бою
7 вражеских солдат, и в
этом бою погиб смертью
храбрых.

Достоин награждения
Орденом «Отечественная
война II степени».

Читая архивные документы, на память приходят стро�
ки из песни «Последний бой»:

«Последний раз сойдемся завтра в рукопашной,
Последний раз России сможем послужить.
А за неё и помереть совсем не страшно,
Хоть каждый всё�таки надеется дожить!

Ещё немного, ещё чуть�чуть,
Последний бой — он трудный самый.
А я в Россию, домой хочу,
Я так давно не видел маму!»

Свою маму Леонид Мяс�
ников так и не увидел, и на
Родину вернуться тоже не
пришлось. Ему не хватило
совсем немного… Всего 70
км оставалось до Берлина и
всего две недели – до подпи�
сания акта о безоговорочной
капитуляции германских во�
оружённых сил.

Мясников Леонид Алек�
сандрович похоронен в ФРГ,
вблизи города Фюрстен�
вальде, на советском воинс�
ком кладбище.

Вечная память всем, кто
сражался с фашистскими
полчищами в тяжелые годы
войны, не жалея себя и сво�
их жизней ради нас – буду�
щих поколений свободных
людей!

Е.Кузьмичёва,
внучатая племянница

Л.А. Мясникова

С 16 апреля 1945 г. нача�
лась Берлинская стратеги�
ческая наступательная опе�
рация. Перед командова�
нием полка 3�й гв. к.д.
была поставлена задача �
форсировать р.  Шпрею,
вблизи г. Фюрстенвальде
(юго�восточнее Берлина),
канал Шпрея�Одер, занять
плацдарм и обеспечить вы�
ход остальных подразделе�
ний войск на автостраду
Франкфурт–Берлин.

22 апреля 1945 г. во время
этой военной операции Ле�
онид Мясников был убит.

Из наградного листа от 11
мая 1945 г. на представле�
ние Мясникова Л.А. к на�
граждению орденом «Оте�
чественная война II степе�
ни» (посмертно): «22 апре�
ля 45 г. в боях за форсиро�
вание реки Шпреи и рас�
ширение плацдарма на за�
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«Мы запланировали со�
вместный проект «Футболь�
ное поле, поле боя». Цент�
ром этого проекта стал
грандиозный, более чем
двухлетний труд художника
Сергея Здухова, посвящён�
ный подвигу чекистов во
время войны и их вкладу в
победу.

Работа Сергея Здухова
над картиной началась с оз�
накомления с документами
об основных направлениях
деятельности служб безо�
пасности в 1941�45 годах � о

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Флаг России. 9мая»

Триколором была украшена
улица Героя Советского Со�
юза, земляка, Сыромятнико�
ва Бориса Павловича. Жите�
ли откликнулись и приняли
активное участие в оформле�
нии своих домов. Флаги были
размещены и на ул. Большая
Московская, где проживали
участники войны. Город вме�
сте с горожанами подготовил�
ся к встрече великого празд�
ника.

В преддверии Дня
Победы волонтеры
культуры присоедини�
лись к акциям «Флаг
России. 9 мая» и «Ге�
оргиевская лента».

Подвигу чекистов
посвящается...

Наша страна в этом году отмечает 75�летие
Победы советского народа в Великой Отече�
ственной войне. Проект «Холст, масло» и Му�
зей советского автопрома  всегда посвящали
этому празднику выставки, встречи, концерты.
В этом году к ним присоединился коллектив
Ивановской областной организации ветеранов
«Щит и меч».

выявлении и пресечении
шпионско�диверсионной и
террористической деятель�
ности вражеских спец�
служб, разоблачении аген�
тов противника, охране
важнейших предприятий.
Тема радиоигры с разведкой
противника уже была рас�
крыта художником в 2018
году, его картина «Позыв�
ной «Ястреб» была удостое�
на особого приза ФСБ. Те�
мой для новой работы Сер�
гей Здухов выбрал события
1942 года � футбольный

матч, известный как «матч
смерти», в котором приня�
ли участие два ивановских
чекиста.

Работа над картиной за�
няла много времени и
включила в себя как озна�
комление с документами,
так и просмотр художе�
ственного и документаль�
ных фильмов. Очень помог�
ли художнику беседы с
А.М.Семененко, кандида�
том исторических наук, на�
писавшим на эту тему не�
сколько научных работ.

Мы непременно пригла�
сим всех на торжественное
открытие выставки и запла�
нированную встречу с
С.В.Здуховым и А.М.Семе�
ненко, как только позволят
обстоятельства, а пока мы �
учредители и участники
проекта  еще раз поздравля�
ем всех с Днём Победы».

Н. Зеленова,
директор ГДК

Опалённые войной

70 имен, 70 судеб, опаленных войной, 70
картин о Родине. В коллекции есть как ра�
боты членов Союза художников СССР и
России, в том числе народных и заслужен�
ных художников, так и почти забытых се�
годня авторов. Онлайн�проект «Опаленные
войной» доступен  с 1 по 17 мая на сайте
Плёсского музея�заповедника и в его офи�
циальных аккаунтах в соцсетях.

В рамках проекта можно узнать о не�
скольких художниках�фронтовиках, их
жизни, заслугах и наградах. И конечно, уви�
деть их работы.

После 17 мая биографии всех 70�ти ху�
дожников � участников проекта будут опуб�
ликованы на сайте музея�заповедника в раз�
деле «Публикации».

Масштабная выставка в экспозиционных

ПОИСКПОИСКПОИСКПОИСКПОИСК

«Я вернулся, мама»

Чеченские волонтеры ищут в Ивановской
области родных солдат, погибших под Гроз�
ным в годы Великой Отечественной войны

В     год празднования 75�летия Победы в Ве�
ликой Отечественной войне Плёсский музей�
заповедник впервые собрал на одной площад�
ке всех художников�фронтовиков, чьи работы
представлены в фондовой коллекции музея.

залах Плёсского музея�запо�
ведника откроется сразу
после снятия ограничитель�
ных мер. Дата открытия вы�
ставки будет анонсирована
дополнительно.

***
…Многие из тех, кто про�

шел войну, никогда не рассказывали о ней.
Не говорили о страданиях, которыми были
наполнены эти годы, и уж тем более не рас�
сказывали о своих реальных подвигах, за�
писанных в командирских блокнотах. 8 мая
2007 г. приказом №181 Министерства обо�
роны РФ были рассекречены документы
Красной Армии и Военно�Морского флота
за период войны 1941�1945 гг., а 12 апреля
2010 г. был открыт сайт Министерства обо�
роны РФ «Подвиг народа». Именно это по�
зволило нам приоткрыть завесу тайны о тех,
кто оставил после себя огромное культур�
ное наследие. О тех, кто не впал в депрес�
сию, не сломался и не зачерствел душой; о
тех, кто помимо клятвы защищать Отече�
ство, дал клятву всю жизнь воспевать кра�
соту своей Родины.

Активисты обществен�
ной организации «Наш
дом � город Грозный» запу�
стили всероссийскую ак�
цию «Я вернулся, мама».
Они хотят разыскать род�
ственников героев, отдав�
ших свою жизнь в 1942 году
при обороне Грозного, и
других боях на территории
Чеченской республики, и
лежащих в братских моги�
лах, и передать в специаль�
ных контейнерах землю на
их родину и свидетельства,
подтверждающие захоро�
нение, сообщает портал
«Открытые НКО». Среди
захороненных в братских
могилах бойцов есть и уро�
женцы Ивановской облас�
ти. В списке бойцов из
Ивановской области — 3
человека. И, возможно, их
родные также до сих пор
ничего не знают о месте их
захоронения.

Подробнее о проекте че�
ченских волонтеров в на�
шем материале https://
www.dobro.live/daily/20955/

Список солдат из Иванов�
ской области, захороненных
в братских могилах на терри�
тории Чеченской республи�
ки.

�  Кауров Геннадий Сергее�
вич, 1923 � 28.09.1942 крас�
ноармеец. Место призыва:

Ивановский ГВК, г. Ивано�
во.

�  Хватов Сергей Петрович,
1900 � 28.09.1942 гв. сержант.
Место рождения: РСФСР,

Ивановская обл., Гусевский
р�н, д. Избищи.

� Огурцов Григорий Ивано�
вич, 1919 � 16.03.1944 мл.
сержант. Место рождения:
РСФСР, Родниковский р�н,
Филисовский с/с, д. Андре�
евское.

КНИГКНИГКНИГКНИГКНИГА ПАМЯТИА ПАМЯТИА ПАМЯТИА ПАМЯТИА ПАМЯТИ

Какие  люди были!
В Ивановостате выходит соб�

ственная книга памяти «Помним,
чтим, гордимся» обо всех воевав�
ших сотрудниках�статистиках
ивановского края. Эту книгу мож�
но назвать уникальной. И не по�
тому, что она издана скромным
тиражом, который предназначен
для вручения родственникам и
вечного хранения в музее Ивано�
востата.

 Материалы для книги о своих колле�
гах, 181 защитнике Родины, несколько
лет собирали настоящие энтузиасты и
патриоты. И это не громкие слова. Тыся�
чи страниц документов просмотрены на
сайтах и архивах военкоматов, изучены
личные дела собственного архива органи�
зации, а встречи вечерами после работы
с родными воевавших помогли восстано�
вить судьбы 9 человек. Авторы книги по�
чувствовали свою внутреннюю связь со
своими героями. Ведь нельзя остаться

Приволжане подготовились к великому празднику

На братской могиле вспомнить всех поименно

равнодушными, рассматривая сохранив�
шиеся помутневшие снимки личных дел,
читая наградные документы погибших…

В книге памяти � судьбы живых и пав�
ших. Из 100 мобилизованных на фронт, о
которых написано в книге, – 18 сотрудни�
ков после войны вернулись на работу в Уп�
равление статистики, 13 человек погибли
или умерли от ран, 22 – пропали без вести.
В послевоенные годы в областное Управ�
ление статистики пришли работать 81 че�
ловек � настоящие герои, участники вой�
ны.

Над созданием книги работали началь�
ник отдела статистики предприятий, реги�
ональных счетов и балансов, ведения Ста�
тистического регистра и общероссийских
классификаторов Ивановостата Ирина Ка�
саткина и председатель Совета молодых
специалистов Юлия Кулагина.

О чем обычно не говорят
Василий Десятов родился 23 февраля

1910 года в Плесе, сын сапожника. Рабо�
тал токардистом на фабрике в Приволжс�
ке, в Москве хронометражистом, добывал
уголь в Подмосковье. Окончил школу про�
пагандистов в Иванове. С 1932 по 1934 год
служил в Минске радиотелеграфистом в
пограничных войсках. С августа 1934 года
работал инспектором УНХУ в Кинешемс�
ком районе. А потом жил в Иванове, отку�
да и ушел на фронт, где стал политруком
штабной роты 670�го стрелкового полка
250�й стрелковой дивизии 30�й армии За�
падного фронта. Остальное неизвестно,
кроме строк документа  в 1943 году: «При�
чина смерти иная» и «Самострел».

Кто знает, тот скажет только: «Очень тя�
желая обстановка, Калининский фронт…»
А статистики строить версии не стали. Нет
такого права – судить тому, кто не был на
войне, тех, кто был.

Строга и лаконична стилистика книги
памяти сотрудников Ивановостата. Так уж
свойственно авторам, знающим цену точ�
ности. А цену Победы они осознали, когда
проживали судьбы воевавших. Потому на
обороте книги � слова Александра Твардов�
ского: «И скажут, честь воздав сполна, ди�
вясь ушедшей были: какие были времена,
какие люди были!..»

Отдел информации Ивановостата

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

В нарушение  требований
ст.236 ТК РФ  работодателем
не начислялась и не выпла�
чивалась компенсация за не�
своевременную выплату зар�
платы при увольнении.

По фактам выявленных
нарушений прокуратурой
района в адрес гендиректора
ООО «Городская управляю�
щая компания» внесено
представление об устранении
нарушений трудового зако�
нодательства в части оплаты
труда, по результатам рас�
смотрения которого органи�
зацией произведено начис�
ление и выплата компенса�
ции гражданину за несвоев�
ременную выплату зарплаты
при увольнении.

В адрес должностного и
юрлица организации выне�
сены постановления о воз�
буждении дела об админист�
ративном правонарушении
по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ. Акты
прокурорского реагирования
находятся на рассмотрении.

В ходе проведения провер�
ки выявлены многочислен�
ные факты ненадлежащего и
несвоевременного исполне�
ния поручений комиссии
иными органами системы
профилактики безнадзорно�
сти и правонарушений несо�
вершеннолетних, что свиде�
тельствует о нарушении ко�

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

Нарушения в сфере
оплаты труда

граждан...
Проверкой установлено, что в нарушение

требований ч. 1 ст. 140, ч.5 ст.80, ч.2 ст.22
ТК РФ в день увольнения работника из ООО
«Городская управляющая компания» окон"
чательный расчет с гражданином  не произ"
веден, что свидетельствует о неисполнении
работодателем обязанности произвести
окончательный расчет с работником в день
увольнения.

...и в сфере профилактики
безнадзорности

и правонарушений
несовершеннолетних

Прокурорской проверкой ус"
тановлено, что в  нарушение
требований части 1 статьи 4, ча"
сти 1 статьи 2, части 2 статьи 11,
частей 4, 5, 6 статьи 15 Феде"
рального закона  от 24.06.1999
N120"ФЗ  «Об основах системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершен"
нолетних» КДН и ЗП  админист"
рации Приволжского района
вопрос о помещении в специ"
альные учебно – воспитатель"
ные учреждения закрытого типа
несовершеннолетних, которые

не подлежат уголовной ответ"
ственности в связи с тем, что к
моменту совершения обще"
ственно опасного деяния не до"
стигли возраста, с которого на"
ступает уголовная ответствен"
ность,  в перид с  2018 по январь
– февраль 2020 не рассматри"
вался, решения Комиссией по
указанному вопросу не прини"
мались, помещение несовер"
шеннолетних в указанное уч"
реждение посредством обра"
щения в суд, не инициирова"
лось.

миссией требований статей
2, 4, 11 Федерального закона
от  24.06.1999 № 120 – ФЗ,
выразившиеся в отсутствии
контроля по исполнению
иными органами системы
профилактики безнадзорно�
сти и правонарушений несо�
вершеннолетних постанов�
лений (протоколов) комис�

сии.
По фактам выявленных

нарушений в адрес председа�
теля КДН и ЗП прокуратурой
района внесено представле�
ние об устранении наруше�
ний требований законода�
тельства в рассматриваемой
сфере, которое рассмотрено
и удовлетворено.

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.

ИЗМЕНЕНИЕИЗМЕНЕНИЕИЗМЕНЕНИЕИЗМЕНЕНИЕИЗМЕНЕНИЕ

В соответствии с Постановлением Пра�
вительства РФ от 9 апреля 2020 № 465 «О
внесении изменений в перечень автомо�
бильных дорог общего пользования феде�

«Золотое кольцо» )
вместо Р)600

В Ивановской области изме"
нилось название автомобиль"
ной трассы Р"600 «Кострома"
Иваново»

рального назначения» госавтоинпекция
Ивановской области информирует, что  ав�
томобильная дорога Р�600 «Кострома�Ива�
ново» теперь имеет название Р�132 «Золо�
тое кольцо» и маршрут: Ярославль�Костро�
ма�Иваново�Владимир�Гусь�Хрустальный�
Рязань�Михайлов�Тула�Калуга�Вязьма�
Ржев�Тверь�Углич�Ярославь. Данное По�
становление подписано Председателем
Правительства РФ Михаилом Мишусти�
ным 9 апреля 2020 года.

ГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Своевременное информи�
рование полиции о фактах
управления автомобилем
лицом, находящимся в со�
стоянии опьянения, помо�
жет избежать ДТП и сохра�
нить человеческие жизни.

Давайте
взаимодействовать

С целью обеспечения безопасности дорож"
ного движения госавтоинспекция по Приволж"
скому району напоминает жителям о важности
взаимодействия.

В случаях выявления не�
трезвых нарушителей пра�
вил дорожного движения, а
также, если вы столкнулись
с нештатной ситуацией в
ходе участия в дорожном
движении, просим своевре�

менно сообщать о данных
фактах по телефонам: 4�15�
02, 02.

Осуществляя звонок, со�
общите следующие сведе�
ния: место или направление
движения автомобиля, цвет,
регистрационный номер,
марка и модель.

Этим же телефоном вы мо�
жете воспользоваться, если
оказались в затруднительной
ситуации (техническая непо�
ладка, требуется эвакуатор
или любая другая помощь).

ДОЛГДОЛГДОЛГДОЛГДОЛГ

На исполнении в Привол�
жском районном отделе су�
дебных приставов УФССП
России по Ивановской обла�
сти находилось 166 исполни�
тельных производств о взыс�
кании с гражданина Р. адми�
нистративных штрафов, на�

Приволжанин
разом оплатил 166 штрафов

Перспектива ограничения на пользование
водительским удостоверением побудила дол"
жника оплатить 166 административных штра"
фов на сумму 160 тысяч рублей.

значенных органами
ГИБДД, на общую сумму
160 тысяч рублей.

Молодой человек укло�
нялся от исполнения обяза�
тельств по возврату долгов в
добровольном порядке.

В рамках исполнительного
п р о и з в о д с т в а
судебными при�
ставами уста�
новлено, что
должнику  на
праве собствен�
ности принадле�
жит автотранс�
портное сред�
ство Порше
Кайман  2010
года выпуска, в
отношении ко�
торого вынесено
постановление о
запрете регист�
рационных дей�

ствий.
Неплательщик по месту

регистрации не проживал.  В
ходе совершения исполни�
тельных действий установле�
но  фактическое местона�
хождение гражданина Р.
в г. Москве.

Для побуждения должника
Р.  к оплате административ�
ных штрафов, служитель за�
кона связался по телефону с
нарушителем и предупредил
его о возможности примене�
ния к нему ограничения на
пользование специальным
правом в виде водительско�
го удостоверения, в случае
неисполнения требования
исполнительных докумен�
тов.

Именно с момента указан�
ного предупреждения к
гражданину пришло осозна�
ние всей серьезности сло�
жившейся ситуации. В крат�
чайший срок должник изыс�
кал средства, позволившие
ему выплатить долг в полном
объеме.

Пресс�служба
УФССП России

по Ивановской области
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Четверо наших участников
войны � Г.М.Орехов, Р.П.Че�
канов, С.Л.Перов и И.А.За�
дорожный стали его главны�
ми героями, это им были ад�
ресованы тёплые, искренние
поздравления сотрудников

 Местом концерта был вы�
бран дом № 29 по ул. Фрунзе.
И это не случайно, посколь�
ку в нем живет участник вой�
ны Р.П. Чеканов. Условия са�

ДЕНЬ ПОБЕДЫ � 2020ДЕНЬ ПОБЕДЫ � 2020ДЕНЬ ПОБЕДЫ � 2020ДЕНЬ ПОБЕДЫ � 2020ДЕНЬ ПОБЕДЫ � 2020

КАК ЭТО БЫЛО:

Поздравить приволжских ветеранов с
Днём Победы, подготовив персональный
концерт – такова была идея большого праз�
дничного мероприятия «Поём двором», про�
шедшего 9 мая на четырёх улицах города.

администрации района и ду�
шевные песни бригады арти�
стов Приволжского дома
культуры.

Начался этот праздничный
марафон с ул. Революцион�
ной, где живёт Геннадий Ми�

хайлович Орехов. За событи�
ями во дворе он наблюдал,
стоя на своём балконе. По�
желания  здоровья и благо�
дарность за вклад в разгром
врага ему адресовала глава
района И.В.Мельникова. А
затем зазвучали песни. На�
верное, самой любимой из
них для виновника торже�
ства является «Тальяночка»,
ведь он сам всю жизнь не
расстаётся с гармошкой.
Жильцы дома из своих квар�
тир и с балконов поддержи�

вали артистов. И самой
дружной, пожалуй, получи�
лась «Катюша».

Как сообщил сын Г.М. Оре�
хова Михаил Орехов, отец ос�
тался очень доволен концер�
том, вниманием, которое ему
было уделено. А ещё прият�
ным оказался другой сюрприз
– Геннадию Михайловичу
буквально накануне концер�
та позвонил губернатор Ива�
новской области С.Воскре�
сенский и поздравил ветера�
на с Днём Победы.

К сожалению, по
состоянию здоро�
вья С. Л. Перов не
смог увидеть по�
здравляющих его
артистов, но пре�
красно слышал их
песни – концерт
прошёл при откры�
том окне его дома.

На снимке: Сер�
гей  Леонидович
Перов, фото воен�
ных лет.

«Тальяночка и Случайный вальс», «Зем�
лянка» и «День Победы». Эти и другие пес�
ни военных лет звучали в День  Победы в
микрорайоне Фрунзе – Дружбы в исполне�
нии самодеятельных артистов ГДК Ю. Жу�
ковой, Р. Белова, Ю. Козлова.

моизоляции не позволяют
людям сегодня собраться
вместе, поэтому и был выбран
необычный формат встречи –
под балконом фронтовика.

Несмотря на проблемы со
здоровьем, Рафаил  Петрович
весь концерт прослушал по�
здравление певцов стоя,
вдвойне приятно ему было
повидаться с бывшими кол�
легами и соседями Г.В. Сидо�
ровой, Р.С. Щебревой, супру�
гами Беляевыми, Здуховыми
и др.  Выступление творчес�
кого коллектива было недо�
лгим (чтобы не утомлять ве�
терана), но оставило самое
благоприятное впечатление,
прозвучало предложение сде�

лать такие концерты в празд�
ник для фронтовиков тради�
ционными.

Завершающим аккордом
акции стала песня «Надеж�
да», как символ надежды на
победу над выпавшими на
нашу долю испытаниями.
Пели всем двором: и артисты,
и зрители, и главный герой
встречи � фронтовик Чека�
нов. Пели и верили, что все
вместе мы одолеем любого
врага. И коронавирус в том
числе…

Этот День Победы!

Г. М. Орехов

Р. П. Чеканов

Супруги Задорожные

Пограничный столб нуждается в обновлении Подарки фронтовикам подготовлены для вручения
Сколько сочувствия и радости

во взгляде ветерана!

поём двором
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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, 3.25 «Мужское / Жен�
ское» (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 «Познер» (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 «РАЗБИТОЕ ЗЕР�
КАЛО» (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,
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.00 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(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 «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
1.15 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
8.00 «Детки�предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
10.15 М/ф «Би Муви. Медо�
вый заговор» (0+)
11.55 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР»
(12+)
13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
16.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
(16+)
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ�
КИ» (16+)
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРО�
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА�
КОШКА» (12+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК�
ПОТ» (12+)
3.00 М/ф «Приключения ми�
стера Пибоди и Шермана»
(0+)
4.20 М/ф «Друзья�товарищи»
(0+)
4.40 М/ф «Золотое пёрышко»
(0+)
4.55 М/ф «Межа» (0+)
5.15 М/ф «Ограбление по...2»
(0+)
5.35 М/ф «Дудочка и кув�
шинчик» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
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 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «Тест вирусом» (16+)
23.10, 1.25 «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 «Прага�42. Убийство
Гейдриха» (12+)
5.25 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Софи Лорен
7.35, 19.30 «Другие Романо�
вы». «Кавказ для русской ко�
роны»
8.05 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
9.40 «Цвет времени». Рене
Магритт
9.50, 20.45 «К 90�летию со дня
рождения Виталия Вульфа».
«Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра»
10.35, 21.30 Х/ф «ЭТО МО�
ЛОДОЕ СЕРДЦЕ»
12.35 «Academia»
13.20 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Амадей»
16.40, 2.30 Д/ф «Испания.
Тортоса»
17.05, 1.35 «Исторические
концерты». Николай Гедда
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «По�
ловник»
18.25 Д/ф «Сибириада». Чер�
ное золото эпохи соцреализ�
ма»
19.10 «Открытый музей»
19.55 «Ступени цивилиза�
ции». «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски.
23.25 «К 80�летию со дня
рождения Иосифа Бродско�
го». «Возвращение»
23.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. «Женское
кино». Миф или реальность»
0.40 «ХХ век». «До и после по�
луночи». 1987 г.

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, 3.25 «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 «РАЗБИТОЕ ЗЕР�
КАЛО» (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,
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.10 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(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 «АДМИРАЛЫ РАЙ�
ОНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН�
НИЧКИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА�
КОШКА» (12+)
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)
23.00 Х/ф «БИТВА ПРЕПО�
ДОВ» (16+)
0.35 Т/с «КОМАНДА Б»
(16+)
1.25 М/ф «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» (0+)
2.40 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
4.05 М/ф «Конёк�горбунок»
(0+)
5.15 М/ф «В гостях у лета»
(0+)
5.35  «Ёжик в тумане» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ�2» (12+)
22.35, 5.20 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.10, 1.25 Д/ф «Виктор Ави�
лов. Игры с нечистой силой»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Женщины Александра
Пороховщикова» (16+)
2.05 «Вся правда» (16+)
2.30 Д/ф «Минск�43. Ночная
ликвидация» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Татьяна Самойлова
7.35, 19.30 «Другие Романо�
вы». «Некоронованный им�
ператор»
8.05 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски.
8.50, 0.30 «ХХ век». «Городок».
1997 г.
9.50, 20.45 «К 90�летию со дня
рождения Виталия Вульфа».
«Мой серебряный шар. Мар�
лон Брандо»
10.35, 21.30 Х/ф «В ПОРТУ»
12.20 «Цвет времени». Павел
Федотов
12.35 «Academia»
13.20 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
14.05 Спектакль «Современ�
ник» «Три товарища»
17.05 «Красивая планета».
«Дания. Собор Роскилле»
17.20, 1.25 «Исторические
концерты». Олег Каган, Ната�
лия Гутман. Дирижер Евгений
Светланов
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Дыня
и виноград»
18.25 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино»
19.10 «Открытый музей»
19.55 «Ступени цивилиза�
ции». «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски.
23.15 «Цвет времени». Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
23.25 «К 80�летию со дня рож�
дения Иосифа Бродского».
«Возвращение»
23.50 Д/ф «Что скрывают зер�
кала»
2.05 Д/ф «Головная боль гос�
подина Люмьера»
2.45 «Красивая планета».
«Португалия. Исторический
центр Порту»

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, 3.25 «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 «РАЗБИТОЕ ЗЕР�
КАЛО» (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,
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.00 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(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 «АДМИРАЛЫ РАЙ�
ОНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.10 «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+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН�
НИЧКИ» (16+)
9.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРО�
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
16.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА�
БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+)
22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ�
НЫ» (16+)
0.25 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
1.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
2.50 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК�
ПОТ» (12+)
4.10 М/ф «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» (0+)
5.20«Чудо�мельница» (0+)
5.35  «Два богатыря» (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ�
ЖЕМ» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 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 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.10, 1.30 «90�е. Тачка» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Евгений Ев�
стигнеев и Ирина Цывина»
(16+)
2.10, 5.30 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
2.40 «Самые влиятельные жен�
щины мира. Голда Меир» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Вера Холодная
7.35, 19.30 «Другие Романо�
вы». «Последняя Великая
княгиня»
8.05 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски.
8.50, 0.30 «ХХ век». «Акуна
Матата». Потерянное поколе�
ние». 2000 г.
9.35 «Цвет времени». Вален�
тин Серов
9.50, 20.45 «К 90�летию со дня
рождения Виталия Вульфа».
«Мой серебряный шар. Евге�
ний Евстигнеев»
10.35, 21.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ,
И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
12.20, 23.10 «Красивая плане�
та». «Испания. Исторический
центр Кордовы»
12.35 «Academia»
13.20 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Перед захо�
дом солнца»
17.20, 1.15 «Исторические
концерты». Даниил Шафран
и Антон Гинзбург
18.00 «Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой». «Овощи»
18.25 Д/ф «Кубанские каза�
ки». А любовь девичья не про�
ходит, нет!»
19.10 «Открытый музей»
19.55 «Ступени цивилиза�
ции». «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски.
23.25 «К 80�летию со дня рож�
дения Иосифа Бродского».
«Возвращение»
23.50 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной»
1.55 Д/ф «Владислав Старе�
вич. Повелитель марионеток»
2.35 «Pro memoria». «Лютеция
Демарэ»

ТВЦ 08:20 "ТАЙНА
ДВУХ ОКЕАНОВ"
В послевоенные годы
в Атлантическом
океане при загадоч!
ных обстоятель!
ствах погибает со!
ветский теплоход
«Арктика". Одновре!
менно в Тихом океа!
не взрывается фран!
цузский теплоход
"Виктуар". Экипажу
суперподлодки "Пио!
нер" предстоит вы!
яснить причину этих
катастроф...

ТВЦ 08:45 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ"
Писатель приезжает к своему старинному прияте!
лю и случайно становится свидетелем преступле!
ния. Хозяин квартиры, боясь огласки, убивает гос!
тя. Милиция начинает расследование. Преступник
делает все возможное, чтобы направить следствие
по ложному пути.

ТВЦ 8.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
В 20 лет Тося родила дочку — одна, без мужа. В 30
— личное счастье стало недостижимой мечтой.
Всю себя она посвятила дочери. Знала бы она, что
наступит время, когда та станет тяготиться ею
и выживать ее из дома. Но вот в 40 лет жизнь буд!
то сделала круг и вернулась в исходную точку. Те!
рять уже нечего — а значит, можно рискнуть, на!
чать все с начала. Мама — впервые замужем, и эго!
истичной дочери с этим трудно смириться…
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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, 3.25 «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 «РАЗБИТОЕ ЗЕР�
КАЛО» (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,
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(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 «АДМИРАЛЫ РАЙ�
ОНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН�
НИЧКИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ�
НЫ» (16+)
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
16.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА�
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» (16+)
22.50 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
(16+)
0.40 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
1.30 Х/ф «БИТВА ПРЕПО�
ДОВ» (16+)
3.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(18+)
4.35 «6 кадров» (16+)
4.50 «Сказка о мёртвой царев�
не и семи богатырях» (0+)
5.20 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Александра Завь�
ялова. Затворница» (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 Х/ф «СИНИЧКА�2»
(16+)
22.35 «10 самых...Звёзды под
следствием» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Великие скандалисты» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90�е. Ликвидация шай�
танов» (16+)
1.30 «Дикие деньги» (16+)
2.15 «Линия защиты» (16+)
2.40 «Советские мафии» (16+)
5.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Эмиль Лотяну
7.35, 19.30 «Другие Романо�
вы». «Праздник на краю про�
пасти»
8.05 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски.
8.50, 0.35 «ХХ век». «Хорово�
ды «Березки». 1988 г.
9.35 «Цвет времени». Влади�
мир Татлин
9.50, 20.45 «К 90�летию со дня
рождения Виталия Вульфа».
«Мой серебряный шар. Ната�
лья Фатеева»
10.35, 21.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ�
СТРЫХ»
12.15, 23.10 «Красивая плане�
та». «Италия. Ансамбли Сак�
ри�Монти в Пьемонте и Лом�
бардии»
12.35 «Academia»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «М.Шолохов.
«Тихий Дон»
14.05 Спектакль «Пристань»
17.20, 1.15 «Исторические
концерты». Эмиль Гилельс
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Рыбы»
18.25 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг
друга!»
19.10 «Открытый музей»
19.55 «Ступени цивилиза�
ции». «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски.
23.25 «К 80�летию со дня
рождения Иосифа Бродско�
го». «Возвращение»
23.55 Д/ф «Технологии счас�
тья»
2.00 Д/ф «Дом на гульваре»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 1.45 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Лучшее» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Билл Уаймен. Са�
мый тихий из Роллингов»
(16+)
4.00 «Наедине со всеми» (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 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.25 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «60 Минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха»
(16+)
23.10 Шоу Елены Степанен�
ко (12+)
0.15 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.35 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(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+)
22.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.00 «Крутая история» (12+)
0.45 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.45 «Квартирный вопрос»
(0+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
8.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ�
КИ» (16+)
9.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
12.25 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
13.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+)
23.30 «Светлые новости»
(16+)
23.55 Х/ф «КОВБОИ ПРО�
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
1.50 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ�
ЛА» (16+)
3.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ�
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
5.35 М/ф «Василёк» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Николай Гринько.
Главный папа СССР» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУ�
ТЫЙ КРУГ» (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, 3.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА..»
(16+)
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ�
НИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ
РУН» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
0.50 Д/ф «Чарующий акцент»
(12+)
1.35 Д/ф «Актёрские судьбы.
Великие скандалисты» (12+)
2.15 «В центре событий» (16+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Исаак Дунаевский
7.35, 19.30 «Другие Романо�
вы». «Портрет на аверсе»
8.05 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски.
8.50, 0.35 «ХХ век». «Оленё�
нок». «Моржи». «Краснозо�
бая казарка». Фильмы Юрия
Ледина. 1969 г. � 1972 г.
9.40 «Дороги старых масте�
ров». «Палех»
9.50, 20.45 «К 90�летию со дня
рождения Виталия Вульфа».
«Мой серебряный шар. Тать�
яна Доронина»
10.35, 21.30 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА»
12.15 «Цвет времени». Кара�
ваджо
12.35 «Academia»
13.20 «Энигма. Гидон Кре�
мер»
14.05 Алиса Фрейндлих в мо�
носпектакле Санкт�Петер�
бургского академического те�
атра им.Ленсовета «Оскар и
Розовая Дама». Постановка
Владислава Пази. Запись 2006
г.
16.20, 23.10 «Красивая плане�
та». «Франция. Амьенский
собор»
16.35 Д/ф «Дом на гульваре»
17.30 Концерт в Екатеринин�
ском дворце. Симфоничес�
кий оркестр Силезской фи�
лармонии, Даниэль Орен,
Дали Гуцериева
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Лоб�
стер»
18.25 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос�
прещён». Без сюрпризов не
можете?!»
19.10 «Цвет времени». Влади�
мир Татлин
19.55, 1.20 «Искатели»
23.25 «К 80�летию со дня рож�
дения Иосифа Бродского».
«Возвращение»
23.55 Д/ф «Подземные двор�
цы для вождя и синицы»
2.05 Мультфильм
2.45 «Красивая планета». «Че�
хия. Исторический центр
Чески�Крумлова»

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Эльдар Рязанов. Весь
юмор я потратил на кино»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.40 «На дачу!» с Наташей
Барбье» (6+)
14.50 «Эльдар Рязанов. Чело�
век�праздник» (16+)
16.45 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАР�
НЯМИ» (16+)
2.25 «Мужское / Женское»
(16+)
3.10 «Модный приговор»
(6+)
3.55 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.35 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест»
(12+)
13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МОС�
ТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВ�
ЛЕННОЕ ПИСЬМО» (12+)
1.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» (12+)

5.15 Х/ф «ДОМ» (16+)
7.25 «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 телевиде�
ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион»
(16+)
22.40 «Международная пило�
рама» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
1.55 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
4.50 «ЧП. Расследование»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)
13.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА�
БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+)
16.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА�
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» (16+)
19.10 М/ф «Смолфут» (6+)
21.00 «АРМАГЕДДОН» (12+)
23.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР�
НИ» (18+)
1.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ�
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
3.55 М/ф «Футбольные звёз�
ды» (0+)
4.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!!»
(0+)
4.35 М/ф «Матч�реванш»
(0+)
4.55 М/ф «Необыкновенный
матч» (0+)
5.15 М/ф «Метеор на ринге»
(0+)
5.30 М/ф «Айболит и Барма�
лей» (0+)

6.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ�
ЖЕМ» (0+)
7.35 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.00 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ�
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ»
(12+)
9.55 «Актёрские судьбы. Люд�
мила Хитяева и Николай Ле�
бедев» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПО�
НЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.45, 14.45 Х/ф «ШРАМ»
(12+)
17.00 Х/ф «СИНИЧКА�3»
(16+)
21.00, 2.25 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 3.30 «Право знать!»
(16+)
23.55 «90�е. Бомба для «аф�
ганцев» (16+)
0.35 «Дикие деньги» (16+)
1.15 «Удар властью» (16+)
2.00 «Тест вирусом» (16+)
4.45 «Петровка, 38» (16+)
5.00 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал»
(12+)

6.30 Константин Симонов
«Жди меня» в программе
«Библейский сюжет»
7.00 Мультфильм
7.45, 23.40 Х/ф «ВАШИ ПРА�
ВА?»
9.25 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Передвижники. Илья
Репин»
10.20 «Острова»
11.00 Х/ф «РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 «Земля людей». «Веп�
сы. Танцы с медведем»
14.05, 1.20 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
15.00 Международный фес�
тиваль цирка в Монте�Кар�
ло
17.00 Х/ф «СЫН»
18.30 Д/ф «Домашние по�
мощники ХХI века»
19.10 «Линия жизни»
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ИМПЕРАТОР»
22.40 «Клуб 37»
2.10 «Искатели»

ТВЦ 08:45 "БЕССОННАЯ НОЧЬ"
В ролях: Инна Выходцева, Алексей Грибов, Василий
Меркурьев, Евгений Самойлов и др.
Молодой инженер Павел Кауров прибывает по рас/
пределению в портовый город Сибирск. Вскоре туда
приезжают его невеста Нина и давно влюбленная
в Павла Аннушка.

ТВЦ 08:55 "ЗАМКНУТЫЙ КРУГ"
В ролях: Серафима Низовская, Александр Ратни/
ков. Ирина Новак, Юрий Гребельник  и др..
Директор городской музыкальной школы Елена Ве/
тер не предполагала, что, начав борьбу против раз/
рушения здания школы, ей придется столкнуться
и с беспринципной хозяйкой местной строитель/
ной фирмы, и с коррумпированными чиновниками,
и со сворой проверяющих служб. Ради огромных
денег даже родные люди готовы предавать, под/
ставлять и убивать. Казалось бы, силы совсем не
равны, но Елена решает ради будущего своих детей
и спасения любимого мужчины идти до конца...
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Выражаем сердечную благодар�
ность родным, близким, ИП О.Д.
Кузнецовой (ритуальные услуги) за
оказанную помощь в организации по�
хорон дорогой и любимой мамы, ба�
бушки, прабабушки

Нэли Владимировны Куклиной.
Дети, внуки, правнуки

Совет ветеранов Яковлевского льно�
комбината с прискорбием извещает о
безвременной кончине ветерана труда,
кавалера ордена «Знак Почета»

Любови Павловны Кузнецовой
и выражает глубокие соболезнова�

ния родным и близким.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с прискорбием сооб�
щает о безвременной кончине ветера�
на труда

Ольги Аркадьевны Харламовой
и выражает глубокие соболезнова�

ния родным и близким.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината выражает искренние
соболезнования Татьяне Александров&
не Крупиной, ветерану труда предпри&
ятия, в связи с трагической смертью
сына и внука.

Выражаю глубокую благодарность и
признательность родным и близким,
друзьям, коллективу ООО «Яковлев�
ская текстильная мануфактура», зна�
комым, оказавшим помощь и поддер�
жку в похоронах моего сына

Евгения Вячеславовича Крупина
Мама

ЗАО «Красная Пресня» доводит до сведе�
ния акционеров информацию о выдаче диви�
дендов по результатам 2019 года, которая бу�
дет осуществляться путём перечисления ди�
видендов на расчётные счета акционеров в
открытых банках или по адресу для почтово�
го перевода. Акционерам просьба предоста�
вить информацию о расчётных счетах и адре�
сах для почтового перевода согласно заявле�
ниям, которые можно получить в бюро про�
пусков ЗАО «Красная Пресня». Убедительная
просьба к акционерам: предоставить доку�
менты в бухгалтерию ЗАО «Красная Пресня»
в кратчайшие сроки.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ: крыши, заборы,

фундаменты, пристройки, дома под ключ.
Недорого. Пенсионерам скидки.

Тел.: 8&962&160&32&18.

КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,
САЙДИНГ, ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТ,

РЕМОНТ ДОМОВ, РУЧНАЯ РУБКА БАНЬ
И ДОМОВ. Тел.: 8&901&689&17&88.

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, 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.

 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

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС,

ЧЕРНОЗЕМ
от 1 до 30 тонн.

Тел.: 8&906&514&80&18.

ПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТАААААТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ

КРЕПОСТЬ 
 ГЕРОЙ

Меня зовут Ирина Александровна Ба�
сова (18.11.1971 г.р.). Помогите, пожа�
луйста, найти родных. Моя бабушка –
Анастасия Николаевна Басова, ранее
проживала в вашем городе по улице Ре�
волюционная 5. Ее сын, Александр Ва�
сильевич Басов (мой отец) погиб за ме�
сяц до моего рождения. Очень жду ва�
шего ответа.

Ищу родных
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.»Кремль». 6.Гит�

лер. 10.Курск. 11.Гетто. 12.Воронеж. 15.Коз�
лов. 16.Мехлис. 17. Москва 18.Модель
22.Торгау. 23.Паулюс. 27.»Миссури» 29.На�
рев. 30.Ханко. 31.Микоян. 32.Теркин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Брест. 2.Власов
3.Гиммлер. 4.»Север». 7.Чуйков. 8.Япония.
9.Сталин. 13.Потсдам. 14.Тегеран. 19.Ков�
пак. 20.Утесов. 21.Люлька. 24.»Зимняя»
25.Хрулеы. 25.Берия. 28.Бабий.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРДДДДД

К нам в редакцию при�
шло письмо с просьбой
помочь найти родных.
Просим откликнуться
всех, кто знает этих лю�
дей.

ВНИМАНИЕ!
17 мая состоится ПРОДАЖА КУР
МОЛОДОК

г. Приволжск 10.40 – 11.10 у рынка,
с. Красинское 11.20 – 11.30,

д. Федорище 11.45 – 11.55 у магазина,
п. Горки
Чириковы 12.10 – 12.25 у магазина.

г. Иваново, тел.: 8
920
343
12
03.

Р
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Вахта!!! г. Владимир или Нижегородская обл.
УПАКОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

Предоставляется бесплатно проживание,
питание и спецодежда.

Выдаем справки, дающие право проезда до места
вахты и нахождения на предприятии.

Оплата 32000 – 47.500 руб. Тел.: 8
920
001
94
53.
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ла
м

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.

5.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Любовь по приказу»
(16+)
7.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Ураза�Байрам» Транс�
ляция из Уфимской собор�
ной мечети»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.50 «Теория заговора»
(16+)
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ» (0+)
17.30 Концерт «Звезды «Рус�
ского радио» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 «Бродский не поэт»
(16+)
1.00 «Мужское / Женское»
(16+)
2.30 «Модный приговор»
(6+)
3.15 «Наедине со всеми»
(16+)

4.35, 3.10 Х/ф «ЖЕНА
ШТИРЛИЦА» (12+)
6.20 «Устами младенца»
7.05 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35, 11.00 Вести
9.00 Праздник Ураза�Бай�
рам. Прямая трансляция из
Московской Cоборной ме�
чети
9.55 «По секрету всему све�
ту»
10.10 «Сто к одному»
11.30 «100Янов» (12+)
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗ&
НИ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 Х/ф «КАМИННЫЙ
ГОСТЬ» (12+)

4.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ&
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА&
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
6.15 «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+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.45 Х/ф «ДОМ» (16+)
3.45  «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.00, 5.45 «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 «Светлые новости» (16+)
8.20, 13.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Рождественские
истории» (6+)
10.10 М/ф «Angry birds в кино»
(6+)
12.00 «Детки�предки» (12+)
13.20 Х/ф «КОВБОИ ПРО&
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
15.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
(12+)
18.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО&
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
(16+)
23.40 «Стендап андеграунд»
(18+)
0.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ&
2» (18+)
2.55 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ&
ЛА» (16+)
4.35 М/ф «Котёнок по имени
Гав» (0+)
5.20 М/ф «Как Маша поссо�
рилась с подушкой» (0+)
5.30 М/ф «Маша больше не
лентяйка» (0+)
5.35 М/ф «Маша и волшебное
варенье» (0+)

5.50 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «10 самых... Звёзды под
следствием» (16+)
8.40, 3.15 Х/ф «РЕСТАВРА&
ТОР» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ&
БОЯ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского
быта» (12+)
16.00 «Прощание. Михаил
Шолохов» (16+)
16.55 «Мужчины Натальи
Гундаревой» (16+)
17.45 Х/ф «СИНИЧКА&4»
(16+)
21.45, 0.40 Х/ф «ДОМ НА
КРАЮ ЛЕСА» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ&
НИЕ» (12+)
4.50 Д/ф «Александра Завья�
лова. Затворница» (12+)
5.30 «Московская неделя»
(12+)

6.30, 2.40 Мультфильм
7.45 Х/ф «СЫН»
9.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Передвижники. Алек�
сей Саврасов»
10.15, 23.50 Х/ф «НЕВЕРО&
ЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИС&
ТИННОЕ ПРОИСШЕ&
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО
ЛЕТ НАЗАД»
11.30 «Письма из провин�
ции»
12.00, 1.10 «Диалоги о жи�
вотных». Зоопарки Чехии
12.40 «Другие Романовы».
«Царственный подросток»
13.10 «День славянской
письменности и культуры»
14.20 Д/с «Забытое ремесло»
14.40 «Дом ученых». Иван
Оселедец
15.10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИ&
ЧИЯ»
16.55, 1.50 «Искатели»
17.40 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «По�настоящему
играть...»
19.20 Х/ф «РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ»
21.30 Д/с «Архивные тайны»
22.00 «Шедевры мирового
музыкального театра»

Прокомментировал за�
конопроект депутат Гос�
думы от Ивановской обла�
сти Юрий Смирнов.

� Принятым законопро�
ектом вносятся изменения
в Налоговый кодекс, со�
гласно которым не при�
знается доходом матери�
альная выгода, получен�

Выгоду
от кредитных каникул

освободят от налога
В настоящее время многие заемщики оказа�

лись в сложном финансовом положении,
вызванном ситуацией с коронавирусной ин�
фекцией. В связи с этим Госдума во вторник,
12 мая, приняла в целом законопроект, направ�
ленный на поддержку физических лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей,
имеющих кредиты.

ная заемщиками,  в  том
числе индивидуальными
предпринимателями, от
экономии на процентах в
период кредитных кани�
кул.То есть полученная
экономия, являющаяся по
сути доходом, не будет об�
лагаться налогом на дохо�
ды физических лиц. Дан�
ная норма распространя�
ется и в отношении инди�
видуальных предпринима�
телей по кредитным дого�
ворам, не обеспеченным
ипотекой.

Принятие закона имеет
особую социальную зна�
чимость. Он призван под�
держать заемщиков, чьи
доходы упали более чем на
30 процентов в сравнении
со среднемесячным дохо�
дом за 2019 год, � сообщил
Юрий Смирнов.

Найдено портмоне у дер. Дудкино со студенчес&
ким билетом на имя Алексея Модина и др. доку&
менты. Забрать их можно в редакции газеты.
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Преподаватели детской музыкальной
школы г. Приволжска так и делают.

Преподаватель  фортепиано Е.М. Зай�
цева прошла дистанционное обучение и
получила диплом за 1 место на Всероссий�
ском тестировании «Совместная деятель�
ность педагогов и родителей», диплом по�
бедителя (2 место) Всероссийского кон�
курса блиц�олимпиады «Музыкальная
культура России».

Преподаватель фортепиано Л.Г. Ворон�
цова получила диплом  победителя (3 ме�
сто) Всероссийского конкурса блиц�
олимпиады «Музыкальная культура Рос�
сии».

А.Дугин, директор ДМШ

Все тесты спроектирова�
ны в игровой форме. Тести�
рования будут доступны
пользователям сайта после�
довательно.

Задача тестирований –
подобрать для школьников
именно те испытания, кото�
рые позволят максимально
раскрыть их потенциал.

Первый тест «Твой код» �
это тест, определяющий
личностные особенности и
черты характера человека,
зоны комфорта и сильные
качества для разных видов

Молодежь должна знать о
боевых и трудовых подвигах
своих предков, в том числе
для того, чтобы сохранить
эту память и передать следу�
ющим поколениям», – уве�
рен координатор проекта,
первый  заместитель предсе�
дателя РССМ Дмитрий Пе�
куровский.

Активисты уже запустили
акцию «Подвиг села» в соц�
сетях, в которой участники
смогут опубликовать свою
фотографию и своих род�
ственников, трудившихся в
тылу. Под единым хэштегом
#подвигсела в постах нужно
поделиться историей героя
своей семьи, а также расска�
зать о том, что сейчас участ�
ники фото�акции делают
для развития своей Родины.

Время
на самоизоляции

проводим с пользой
Карантин � время для само�

развития. Вместо личных встреч
– онлайн�уроки. Преподавать
дистанционно � это сложно, но
можно найти и плюсы. Речь � о
приобретении новых знаний и
навыков, использовании време�
ни самоизоляции в целях соб�
ственного развития.

СОЗДАВАЙ БУСОЗДАВАЙ БУСОЗДАВАЙ БУСОЗДАВАЙ БУСОЗДАВАЙ БУДУЩЕЕДУЩЕЕДУЩЕЕДУЩЕЕДУЩЕЕ

«Большая перемена»
Участникам Всероссийского конкурса для

учеников 8�10 классов «Большая перемена»
платформы «Россия�страна возможностей» от�
крылась возможность пройти второй этап тес�
тирования на сайте Большая Перемена.он�
лайн. При этом новые участники смогут присо�
единиться к конкурсу до 22 июня.

деятельности, особенности
поведения человека в раз�
ных ситуациях.

Второй тест� «Твой век�
тор» � поможет выявить
предпочитаемые формы и
способы действия и подхо�
дящие направления для
дальнейшего профессио�
нального развития школь�
ников.

В рамках первого этапа
также прошло тестирование
на профориентацию.

Основная задача тестиро�
ваний состоит в том, чтобы

выявить склонности учас�
тника, его сильные сторо�
ны и дать ему рекоменда�
цию по выбору 1 из 9 на�
правлений, по которым
дальше проводится кон�
курс: «Твори!», «Сохраняй
природу!», «Меняй мир
вокруг!», «Будь здоров!»,
«Создавай будущее!»,
«Расскажи о главном!»,
«Делай добро!», «Познавай
Россию!», «Помни!».

Директор по развитию
проекта «ПроеКТОриЯ»
Александра Потехина от�
метила: «Наша задача на
данном этапе � помочь
участникам лучше понять
себя, четче обозначить
свои интересы, склоннос�
ти, способности. Эти зна�
ния пригодятся не только
в рамках нашего конкурса,
но и в жизни!» Кроме того,
после прохождения тес�
тов, школьник получит
целый набор полезных
ссылок, рекомендаций,
литературы и видеомате�
риалов, которые помогут
ему еще больше погру�
зиться в подходящее на�
правление, и даже соста�
вить свой индивидуаль�
ный образовательный
трек».

Ключевая цель конкур�
са – дать возможность
каждому подростку про�
явить себя, найти свои
сильные стороны, кото�
рые нередко сложно раз�
глядеть с помощью тради�
ционных инструментов,
таких как оценка успевае�
мости или олимпиады.
Главным критерием кон�
курсного отбора будет
оценка навыков, которые
пригодятся школьнику в
современном мире.

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

Соль земли

Российский союз сельской молодёжи стал
победителем грантового конкурса среди НКО
с патриотическим проектом «Соль земли», ко�
торый призван рассказать о героическом тру�
довом подвиге тружеников тыла и упрочить
память об их вкладе в общее дело – Победу в
Великой Отечественной войне.

Учащаяся 8 класса Рож
дественской школы Ксения
Капитонова уже приняла
участие во Всероссийской
сетевой акции «ПОДВИГ
СЕЛА», рассказав о жизни
своей двоюродной прабабуш
ки Е.А. Ивановой в годы вой
ны.

ПОМОЩЬПОМОЩЬПОМОЩЬПОМОЩЬПОМОЩЬ

«Семейная академия»
 «Институт развития образования Ивановс�

кой области» информирует педагогическое
сообщество и население Ивановской облас�
ти об информационно�образовательном пор�
тале Ивановской области pedsovet37.ru. и ре�
гиональном консультационном центре «Се�
мейная академия».

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

«Открытие»

В этом году конференция проходила ди�
станционно. На первом (заочном) этапе от�

В г. Ярославле прошла  XXIII
Российская научная конферен�
ция школьников «Открытие».

бирались работы для финального тура. В
финале конкурса жюри оценивало видеоза�
пись защиты исследовательской  работы,
сделанной конкурсантом.  На конференцию
было прислано 275 видеовыступлений, заяв�
лен 290 участников. Доклады школьников
прозвучали на 28 тематических секциях по
всем направлениям науки.

Приволжский район представлял А. Цвет
ков, учащийся 9 класса школы №7 (руководи
тель Е.А. Светлова). По итогам работы Анд
рей стал призером Всероссийского конкурса,
заняв 2 место на секции «Биология. Ботани
ка».

Портал представляет
широкие возможности
профессионального обще�
ния педагогов по актуаль�
ным проблемам образова�
ния, информирования пе�
дагогов, руководителей и
родительской обществен�
ности о мероприятиях,
проходящих в сфере обра�
зования.

На портале размещены ка�
лендарь мероприятий, фо�
рум, рубрики для различных
категорий педагогической и
родительской общественно�
сти, вкладки с полезными
ссылками на актуальные
проекты в сфере образова�
ния, электронные образова�
тельные ресурсы, педагоги�
ческие сообщества, актуаль�

ная информация по дистан�
ционному обучению детей и
многое другое.

Региональный консульта�
ционный центр оказывает
консультативную помощь
по вопросам, связанным с
особенностями развития,
воспитания, обучения, по�
ведения детей на разных
возрастных этапах, также
оказывают квалифициро�
ванные специалисты 10�ти
муниципальных консульта�
ционных центров: педагоги�
практики, психологи, лого�
педы и дефектологи.

Сайт регионального
консультационного
центра: https://
pedsovet37.ru/family�
academy/.

Тел: 8�905�109�31�
01 (короткий номер
34�31�01), а также с
помощью видеосвязи.
Электронная запись
осуществляется на
портале pedsovet37.ru
в разделе РКЦ «Се�
мейная академия».

Дополнительно  родители
обучающихся имеют воз�
можность получения бес�
платных консультаций через
Электронный дневник уча�
щихся Ивановской области.
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МИЛОСЕРМИЛОСЕРМИЛОСЕРМИЛОСЕРМИЛОСЕРДИЕДИЕДИЕДИЕДИЕ

Для Анатолия Анатольевича Подрябина
это был обычный рабочий день. К четырем
утра он, водитель�экспедитор хлебозавода,
спешил на смену. По дороге встретил смен�
щика, разговорились. В это время к ним
подъехала газель, развозившая молоко. «Мо�
лочник», направлявшийся, по всей видимо�
сти, из Вичуги в Кинешму (то есть, житель
другого района), остановился и сообщил:
«Что�то горит там у вас, крыша дымит. Вы�
зовите пожарных, у меня телефона нет».

Анатолий Анатольевич поехал к указанно�
му месту – а это была станция техобслужи�
вания (СТО) в Колышине – и убедился: там
действительно начался пожар. Сразу позво�

ПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХ

Минуты
могли стоить жизни

Возбуждено 1 уголовное дело по факту
угрозы убийством, 5 � по фактам краж чу�
жого имущества, 1 � по факту незаконной
добычи водных биологических ресурсов, 1
� по факту незаконного хранения взрывча�
тых веществ, 1 � по факту нарушения пра�
вил дорожного движения лицом, подверг�
нутым административному наказанию.

К сожалению, прошедшая неделя не ста�
ла исключением в регистрации преступле�
ний, связанных с хищением денег с бан�
ковских карт. Так, по указанному факту
было возбуждено 2 уголовных дела. Снова
старый сценарий, телефонный звонок, на
другом конце провода якобы сотрудники
службы безопасности банка, сообщают, что
происходит списание денег с карты, и им
необходимо знать номер карты и смс код,
который придет на телефон гражданина
(текст мошенников, кстати, может быть
иным, любой звонок с банка следует про�

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Старый сценарий
За прошедшую неделю с 4 по 10 мая в дежур�

ной части Отдела МВД России по Приволжско�
му району зарегистрировано 100 сообщений
(заявлений), поступивших от граждан и долж�
ностных лиц организаций и учреждений. По
каждому обращению будет проведена провер�
ка и принято решение, о котором будет сооб�
щено заявителю. Органами предварительного
следствия и дознания возбуждено 11 уголов�
ных дел.

верить, перезвонив на
официальный номер теле�
фона, имеющийся на ва�
шей карте). На этой неде�
ле доверчивыми оказались
двое. Они не повесили
трубку, как рекомендовано
сделать в таких случаях, в
результате � первый ли�
шился 68 тысяч, второй –
3 тысяч рублей.

Выявлен ряд админист�
ративных правонаруше�
ний. Нарядами ППС при

несении службы на улицах города выяв�
лено 25 нарушений общественного по�
рядка. К административной ответствен�
ности чаще всего нарушители привлека�
лись за появление в общественном месте
в состоянии опьянения, распитие спирт�
ных напитков и курение в запрещенных
местах, неуплату штрафа.

Сотрудниками участковых уполномо�
ченных полиции составлено 13 админис�
тративных протоколов при работе на вве�
ренных участках, чаще всего за наруше�
ния общественного порядка и выяснение
семейных отношений, вышедшие за рам�
ки закона. ДТП не зарегистрировано, за
различные нарушения ПДД РФ привле�
чено 29 участников дорожного движения,
4 � за управление транспортом с призна�
ками опьянения.

А. Батаева,
инспектор АПиК штаба ОМВД

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

Не будьте ранодушными!

С начала мая 2020 года это
уже второе происшествие,
связанное с утоплением. Так,
01.05.2020 года в реке Стра�
динка, неподалеку от д. По�

6 мая около 8 часов 20 минут сотрудниками
ПСЧ�23 из реки Вязьма в районе ул. Мухина в
г.о. Тейково извлечен труп мужчины.

луниха Ивановского района,
найдено тело мужчины.

«Уважаемые жители и гос�
ти Ивановской области! Если
вы оказались очевидцами не�

счастного случая, не будьте
равнодушными, не прохо�
дите мимо, может быть,
именно от вас зависит
жизнь человека!», � говорит
руководитель Ивановского
инспекторского отделения
Центра ГИМС Главного уп�
равления МЧС России по
Ивановской области Алек�
сей Воронов.

Приволжские волонтеры � единорос�
сы оказали поддержку многодетным
семьям и малообеспеченным жителям
Ингарского сельского поселения, пе�
редав им мясную продукцию. Эту по�
мощь людям, которые оказались в
трудной жизненной ситуации, выделил
директор МУП «Волжский» Шамиль
Салимгереев. Как пояснила председа�
тель местного Совета сторонников
«ЕР» Ольга Орлова, эта благотвори�
тельная акция – уже вторая, оказанная
главой хозяйства.

*   *   *
Добавим, что в этот день волонтеры

выполнили ещё одну заявку по достав�
ке лекарств жительнице района, кото�
рая обратилась за помощью в муници�
пальный штаб. По рецепту в аптеке был
получен инсулин и доставлен пенсио�
нерке, которая находится в режиме са�
моизоляции.

Земляки
помогают землякам

Сразу пятьдесят многодет�
ных семей и малоимущих жи�
телей Ингарского сельского
поселения получили в каче�
стве помощи мясную продук�
цию.

Важно в трудную минуту
протянуть руку помощи

ОХРОХРОХРОХРОХРАНА ЛЕСОВАНА ЛЕСОВАНА ЛЕСОВАНА ЛЕСОВАНА ЛЕСОВ

На время его действия
введены дополнительные
меры пожарной безопасно�
сти, в том числе ограниче�
ние выезда и пребывания
граждан в лесах, запрет на
разведение открытого огня
и ряд других ограничений и
противопожарных мероп�
риятий.

На этот период вводится
режим повышенной готов�
ности для органов управле�

Действие особого
противопожарного

режима

Указ о введении на территории Ивановской
области особого противопожарного режима на
период с 9 по 29 мая текущего года подписал
губернатор Станислав Воскресенский. Ранее
введенный противопожарный режим действо�
вал до 5 мая.

продлили до 29 мая

В случае обна�В случае обна�В случае обна�В случае обна�В случае обна�
ружения пожараружения пожараружения пожараружения пожараружения пожара
в лесу � сообщи�в лесу � сообщи�в лесу � сообщи�в лесу � сообщи�в лесу � сообщи�
те по телефонуте по телефонуте по телефонуте по телефонуте по телефону
прямой линиипрямой линиипрямой линиипрямой линиипрямой линии
лесной охраны:лесной охраны:лесной охраны:лесной охраны:лесной охраны:
8�800�100�94�00.8�800�100�94�00.8�800�100�94�00.8�800�100�94�00.8�800�100�94�00.

Сайт Правительства
Ивановской области

ния и сил Ивановской обла�
стной подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и ликвида�
ции чрезвычайных ситуа�
ций. Комитет лесного хо�
зяйства Ивановской облас�
ти проводит ежедневное
патрулирование лесных
участков, введено круглосу�
точное дежурство ответ�
ственных работников, в том
числе в лесничествах. Также

В муниципалитетах идёт патрулирование
силами ДПД

патрулирование проводят
арендаторы лесных участ�
ков. Для своевременного
реагирования в круглосу�
точном режиме работает ре�
гиональная диспетчерская
служба Центра по охране
лесов Ивановской области,

а все силы и средства пожа�
ротушения приведены в
полную готовность.

В муниципалитетах доб�
ровольные пожарные отря�
ды патрулируют населен�
ные пункты, прилегающие
к лесам. Кроме того, в таких
поселениях местные власти
организуют обустройство
защитных противопожар�
ных полос и уборку сухой
растительности, а также го�
товят дополнительную тех�
нику, которую могут при�
влекать к тушению пожа�
ров.

Напомним, что наруше�
ние правил пожарной безо�
пасности в лесах в условиях
особого противопожарного
режима влечет администра�
тивную ответственность, а в
ряде случаев – ответствен�
ность по Уголовному кодек�
су РФ.

Первомай – уже не тот, что раньше, однако
большинство из нас продолжает его отмечать.
И настроение в преддверии долгих выходных у
народа повышается заранее. Однако трое жи�
телей Приволжского района могли бы не встре�
тить этот праздник, бедой он мог бы обернуть�
ся и для их семей. Причем люди даже не зна�
ли, что им грозит страшная опасность.

нил по номеру 112. Говорит,
пожарные приехали букваль�
но через минуту. В это время
огонь распространился по
стене здания, стала прого�
рать крыша. Плавился пено�
пласт, который при воздей�
ствии огня выделяет опас�
нейшие токсичные вещества.

Вскрыв помещение, по�
жарные обнаружили трех ра�
ботников станции.  Упра�

вившись с делами, они мирно спали. Лю�
дей спасли, пострадать они не успели, но
малейшее промедление могло стоить жиз�
ни.

Анатолий Анатольевич Подрябин женат,
с супругой воспитывает двоих сыновей, и
ему уже приходилось раньше спасать чело�
веческую жизнь. Правда, наш герой оказал�
ся очень скромным –  подробностями де�
литься не стал и от предложения разместить
его фото в газете отказался. Но его сыновь�
ям не нужно искать, на кого равняться – до�
стойный пример настоящего мужчины ря�
дом всегда.

Ю. Татакина
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Прогулка по городу

Территория общежития. Чистота

Работы
по озеленению

будут продолжены
По некоторым вопросам, затронутым в

первой части материала, разъяснения даёт
начальник управления ЖКХ  района В.А.Зоб"
нина.

Традицию совершать прогулку по городу в
конце весны мы продолжаем и в этом году. Как
обычно, наш корреспондент обошёл главные
улицы Приволжска, побывал в парках и скве"
рах и отметил, что есть у нас положительного и
каковы минусы в наведении чистоты и поряд"
ка. Итак…

� В марте текущего года стартовала акция «Зеленые
легкие планеты», гражданская инициатива которой
принадлежит жителю Приволжска Евгению Серову:
в рамках ее планируется высадить 20 тысяч деревьев
на территории города.

Депутатским корпусом и волонтерами Приволжс�
кого района дан старт общероссийской акции «Сад
Памяти» по посадке деревьев в честь 75�летия Побе�
ды в Великой Отечественной войне:  20 яблонь и груш
уже высажены. Предлагаем жителям района продол�
жить данную акцию и посадить деревья около своих
домов и  выложить фотографию с подписью в обсуж�
дения  https://vk.com/topic�167309735_41315082.

Работы по озеленению города будут продолжены.
Замена зеленых насаждений в черте города необхо�
дима, но она должна быть не хаотичной, а продуман�
ной. Администрация района взяла на контроль эту
проблему, чтобы при возможности организации суб�
ботников вместе с жителями провести и посадку зе�
лёных насаждений. Что касается необходимости кро�
нирования деревьев в саду «Текстильщик» – тоже ак�
туальная тема, которая давно обсуждается жителями
и администрацией: многие деревья уже устарели, но
выпилить все и сразу невозможно.

В 2020 году в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 №44�ФЗ  был проведен аукцион на вы�
полнение работ по благоустройству Приволжского го�
родского поселения, в ходе которого был определен
подрядчик МУП «Приволжское МПО ЖКХ». Все не�
обходимые работы, которые должно будет выполнить
предприятие, прописаны в техническом задании к му�
ниципальному контракту. Данный контракт включа�
ет в себя работы по выпиливанию и кронированию
деревьев, содержанию мест купания, ликвидации не�
санкционированных свалок и благоустройству горо�
да. Снос и вывоз  аварийных домов тоже будет про�
должен.

В связи с мерами, введенными из�за распростране�
ния эпидемии, месячник по благоустройству города
переносится на более поздний срок.

Чем мы хуже Эфиопии?
Посадить в городе 20 тысяч деревьев. Это реально?
Вполне. Эту идею  высказал и обосновал не только с ма"

тематической, но и эколого"патриотической точки зрения
житель Приволжска Е.Серов: если учесть, что в городе
проживает примерно 20 тыс человек, из них взрослого на"
селения примерно половина, то каждый из них может без
труда посадить по 2"3 дерева.

А зачем это нужно, может спро�
сить кто�то. А затем, чтобы со�
творить добро для себя и своих
потомков, дать городу возмож�
ность задышать чистым возду�
хом, помочь природе восстанав�

ливаться после постоянно нано�
симого ей вреда хозяйственной
(и бесхозяйственной) деятельно�
стью человека. А если посмотреть
шире, то проблема вырубки лесов
является мировой. Метод  озеле�

нения в качестве одного из самых
простых способов спасения пла�
неты используют многие страны.
Евгений привёл в пример  Эфио�
пию. В 2019 году она побила ми�
ровой рекорд, проведя акцию, в
которой участвовало 23 млн. жи�
телей страны, за один день выса�
дивших 350 млн. саженцев. Чем
мы хуже? Мы тоже можем поста�
раться! Свою идею Е.Серов начал
воплощать в жизнь. Первая тыся�
ча саженцев сосны уже высаже�
на на территории возле новых
домов у кладбища. Акция прошла
при содействии и участии сотруд�
ников администрации района,

депутатов, общественности, про�
сто неравнодушных людей, кото�
рые, так же, как Евгений хотят
сделать наш город зелёным и бла�
гоустроенным. Выживут ли они?
На этот вопрос автор идеи отве�
чает: «Главное – правильно поса�
дить. Надо, чтобы корень был
прямым, его нельзя сгибать. Это
то же самое, что человеку ходить
на коленях, а не на ступнях. По�
том притоптать, полить. Вот и
всё. Если эти правила соблюсти,
выживет до 90% саженцев. Хотя
природа есть природа, возможны
и пожары, и ураганы, кто�то мо�
жет затоптать… В целом, большая

часть должна отродиться». К со�
жалению, из�за режима самоизо�
ляции, акция прервалась, благо�
приятное время для посадки ухо�
дит. И всё же, наверное, в данном
случае важнее другое: в Привол�
жске есть люди, которые готовы
делать добрые дела, не требуя для
себя ни наград, ни похвал. Они
дают возможность людям, кото�
рые может бы тоже хотели при�
нести городу пользу, но не знали
как.. А мест, где можно сажать в
Приволжске деревья и кустарни�
ки, более, чем достаточно. «Не
будьте равнодушными! – призы�
вает жителей Евгений, � природа
восстановится и без нас, но это
может произойти уже после на�
шего исчезновения с лица земли,
так не лучше ли постараться сей�
час и оставить о себе добрый
след?»

Главное, что
бросается в глаза
сразу, в городе
стало чище. Со�
держание дорог и
тротуаров осуще�
ствляют подряд�
ные организа�
ции: ООО «ДСУ�
1» и МУП «При�
волжское МПО
ЖКХ», которые
стараются вы�
полнять свою ра�
боту надлежа�
щим образом.
Порядок на сво�
ей прилегающей
территории осу�
ществляют со�
трудники учреж�
дений и индивидуальные
предприниматели города.
Возле магазина «Цветы» и
«Книги», что на Революци�
онной, в этом году появит�
ся даже ряд тюльпанов.

Пройдём по нашей цент�
ральной улице в сторону
Василёвской фабрики. Всё
чисто, тротуары подмете�
ны. Теперь с этой обязан�
ностью вместо дворников
справляются тракторы.

Надо сказать, что не
очень красивый вид улице
придали железобетонные
столбы линий электропере�
дач, установка которых ещё
не закончена. Замененные
деревянные столбы пока
остались на прежних мес�
тах.

А теперь про наши дере�
вья и пни. Да, мы знаем,
что деревья, которые были
спилены по ул. Революци�
онной, состарились, они
были посажены в некото�
рых случаях неправильно
(слишком близко к домам),
решение пустить их под то�
пор принималось комисси�
онно по ряду причин. Таких
пней на участке от парик�
махерской «Куафюр» до
здания прокуратуры при�
мерно 20.  Это были старые
тополя, в течение десятиле�
тий выполнявшие важную

задачу – они дарили людям
тень, украшали улицу,
улавливали пыль, давали
нам кислород. Новых «пра�
вильных» насаждений пока
нет, кроме девяти сосенок,
появившихся буквально во
время подготовки номера к
печати возле одного из ча�
стных домов. В сквере у
бывшей СЮТ тоже пней
достаточно много – более
20, больше половины из
них появились  в последнее
время: вдоль забора детско�
го сада 7 последних деревь�
ев спилены из�за того, что
близко примыкали к ог�
раждению детского учреж�
дения. Та же история на ул.
Коминтерновской. Здесь
также вдоль сада «Тек�
стильщик» в рядах зелёных
насаждений убыло. Зато те�
перь здесь тоже порядок, а
обычно бывала грязь, и не�
убранные сухие листья ле�
жали до тех пор, пока их не
закроет трава. Чисто и на
ул. Советской. Эта улица
тоже всегда вызывала наре�
кания. Она ведёт на Плёс,
по ней проезжают туристы,
и по её внешнему виду они
могли судить о нашем горо�
де в целом. Проблемными
участками улицы были сне�
сённые аварийные дома, со
временем превращающие�

ся в общественные помой�
ки,  и территория возле об�
щежитий гостиного типа.
Теперь и здесь борьба с му�
сором прошла успешно, и
это не может не радовать.
Но, наверное, самым уди�
вительным событием со
знаком плюс в городе ста�
ла уборка двора  централь�

ных общежитий (ул. Ко�
минтерновская): срублен�
ные деревья и ветки здесь
были брошены, вода на по�
чве и непролазная грязь до�
полняли эту удручающую
картину. Сейчас деревья и
ветки вывезены, причём
видно, что выпиловка про�
водилась дополнительно
совсем недавно. Несколько
дней без дождей дали осво�
бождённой земле просох�
нуть, и теперь на эту терри�
торию можно посмотреть
без страха. Но зайти сюда
по�прежнему страшно из�
за своры собак,  которых

прикармливают и сами жи�
тели общежитий.

Заглянем в сад «Тек�
стильщик», мусора тут нет
�  может, из�за отсутствия
людей, находящихся в са�
моизоляции. Скамейки и
урны на месте, но дорожки
и вся территория сада
сплошь «убелены» старани�

ями наших друзей – грачей.
Им теперь тут полное раз�
долье. Есть улучшение и на
некоторых других участках
в центре города: поворот с
Революционной в сторону
пожарной части – его нако�
нец�то засыпали асфальто�
вой крошкой.

До недавнего времени
часть ул. Революционной,
что идёт в сторону бани,
справедливо вызывала на�
рекания жителей – не�
сколько горелых и разру�
шенных аварийных  домов
справа и слева портили вид.
Теперь вместо некоторых

из них – чистые разровнен�
ные площадки. Осталось
подождать, когда им най�
дётся достойное примене�
ние, чтобы они опять не
стали стихийной мусоркой.
Многое в данном случае за�
висит от жителей города,
ведь несанкционирован�
ные свалки – это дело рук
тех, кто безответственно
относится к окружающей
среде, кто привык мусорить
у себя под ногами.

Обычно улицы Приволж�
ска замирали в ожидании,
когда же будет объявлен
субботник. В этот раз ещё и

до него большая часть тер�
риторий города уже приве�
дена в порядок. Есть, ко�
нечно, участки, где надо
приложить руки: террито�
рия вдоль бывшей желез�
ной дороги, в районе «Пя�
тёрочки», ул. Шагова, до
моста и после – местный
овраг наши жители всегда
рассматривали как удобное
место для выброса мусора,
и только новая поросль
травы заботливо прятала
эти «художества». Но в об�
щем и целом Приволжск
постепенно очищается от
своих застарелых болячек.

Деревьев мало... ... столбов много



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 14 мая 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 14 мая 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 14 мая 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 14 мая 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 14 мая 2020 г. №20. №20. №20. №20. №201414141414

КРКРКРКРКРАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕ

Большие истории
маленькой деревни

Мы только что отметили День Победы, но Год памяти и
славы продолжается.  В редакцию газеты продолжают по�
ступать материалы от жителей города, желающих расска�
зать о своих родственниках, на долю которых выпало пе�
режить войну. Сейчас есть много способов сохранить па�
мять. И не только с помощью соцсетей, где можно выло�
жить фотографии и тексты. Есть вариант записать исто�
рии семей, оформив их в виде   красивой брошюры, в ко�
торой каждая страница – прочная, яркая, с фотоснимка�
ми и печатным текстом. Такую можно и детям и внукам
передать, и сохранится она не одно десятилетие. И от�
крыв, сразу погрузиться в особую атмосферу прошлого,
узнать судьбы целой деревни, целого поколения…

Именно такой краеведческий
альманах принесла в редакцию
А.К.Челышева. Он посвящён жи"
телям д.Булдачиха Костромской
области. Альбина Константинов"
на  сама оттуда родом, да и корни
многих других приволжан берут
начало на соседней территории –
в д. Сидоровское, Отрадное,
Красное, Светочева Гора и др.
Тесные связи с Приволжском (ра"
нее селом Яковлевское) сложи"
лись давным"давно: люди жили в
этих деревнях, в Приволжск ходи"
ли на базар, работали на Яковлев"
ском льнокомбинате, имели здесь
родню. И прежде, чем рассказать
про семью Тощёвых (девичья фа"
милия А.К.Челышевой), все же
стоит поподробнее остановиться
на этом альманахе. И назван он
так правильно, так по"русски:
«Большие истории маленькой де"
ревни» " вся история нашей ог"
ромной страны – это история ма"
леньких сел и деревень, история
в лицах. Это как масштабное
необъятное полотно, сотканное
из мелких кусочков, где каждый –
особенный и неповторимый. Это
издание не является первичным,
оно – продолжение другого боль"
шого дела – установки памятни"
ка погибшим односельчанам. Эту
трудоёмкую и такую нужную ра"
боту проделали многие люди, в
числе которых известная в нашем
городе О.Д.Кузнецова и её сестра
Валентина, они тоже родом из д.
Булдачиха.  Эти женщины внесли
свой посильный вклад в великое
дело увековечивания памяти сво"
их земляков. Благодаря и их ста"
раниям в этой деревне установлен
обелиск с 28"ю фамилиями вои"
нов, принявших участие в Вели"
кой Отечественной войне. Судя
по ним, на войну уходили семья"
ми: в списке четверо Смирновых,
пятеро Тощёвых, шестеро Челы"
шевых, четверо Кузнецовых…
«Мы не в праве забыть» " написа"
но на первой части обелиска, а на
второй, такой же по размеру пли"
те – стихотворение, посвященное
оставшимся лежать в земле одно"
сельчанам. Альманах – это про"
должение линии памяти – мы не
в праве забыть и о мирных труже"
ников, оставшихся в тылу и выко"
вавших победу своим потом и
буквально кровью. По инициати"
ве активистов"сельчан, бывших и
настоящих, каждая семья этой де"
ревни собрала свои материалы для
этого издания, в результате чего
сложился совсем другой памят"
ник – печатный, краеведческий,
памятник деревне и её жителям.
Как сказано в предисловии, он
издан на средства гранта, полу"
ченного за победу в конкурсе «Ак"
тивное поколение», организован"
ном благотворительном фондом
«Добрый город Петербург». Все
жители деревни получили эту

«Один за другим встают перед
нами деревенские дома, ухожен"
ные и не очень, ветхие и почти
упавшие… Одна за другой ожива"
ют давно забытые истории. Исто"
рии семей довоенного, военного
и тяжёлого послевоенного време"
ни… Это семьи, в которых знали,
что такое настоящая любовь,
преданность и верность. Это се"
мьи, в которых не боялись труд"
ностей, помогали своим и сосе"
дям, а детям прививали лучшие
качества: трудолюбие, уважение
к родителям, любовь к родной
земле…», " так сказано в заклю"
чение этой книги. Мы же исполь"
зуем эти слова, как предисловие
к изложению истории семьи То"
щёвых, так как она, наряду с дру"
гими, полностью соответствует
выше сказанному.

История первая.
Альбина Константиновна
В альманахе кроме  воспомина"

ний самой Альбины Константи"
новны содержатся ещё фотогра"
фии. Их она нашла в своём старом
доме, где когда"то жила  большая
семья Тощёвых,  бабушка Анисья
и дедушка Павел, их семеро детей
– 5 сыновей (Дмитрий, Николай,
Алексей, Иван, Константин) и
две дочери, которым родители
дали красивые имена " Августа и
Таисия. Есть фотография и само"
го дома – зелёненький такой, с
резными наличниками, теряю"
щийся в зарослях золотых ша"
ров… Работали, не покладая рук,
жили, как все, не жаловались. На
войну ушли все пятеро сыновей.
На полях сражений полегли чет"
веро из них, в том числе, и отец
Альбины Константиновны. Фото"
графии всех  " и бабушки, и де"
душки, и всех сыновей, тоже есть.
А. К.Челышева бережно хранит и
другие документы, относящиеся к
истории её семьи, не вошедшие в
книгу: свидетельство о браке её
родителей – Константина Павло"
вича и Евдокии Николаевны, об"
рывок из письма отца с фронта
(он заламинирован и сохранится
в таком виде ещё целый век), про"
пуск отца на работу, извещение о
его гибели.

«Мои мама и папа работали на
Рогачёвской фабрике, там и по"
знакомились. Поженились в
1938"м году. Накануне войны в
фабричных цехах женщины почти

Забытые истории

Константин Павлович Тощёв

Таисия Павловна Тощёва

брошюру в дар. И теперь имеют
возможность, не спеша, перелис"
тать её страницы и вспомнить сво"
их родных и односельчан, свою
малую родину, тем более,  как со"
общила А.К.Челышева, местных
жителей в деревне уже не оста"
лось, здесь живут дачники.

всегда находились босиком – под"
ходящей обуви или не было или её
берегли. Из"за этого у неё сильно
заболела нога, просто «загнила».
Врач Кашменский сказал ей, что
как только родит (а мама была бе"
ременна мною), так недели через
две ногу надо будет отнять, чтобы
не случилась гангрена. Мама так
сильно напугалась, что начала ле"
читься народными средствами. И
помогло! Она прожила до 84"х лет,
да ещё и сама помогала своим уже
взрослым детям», " рассказала
А.К.Челышева.

Альбина родилась в 1940"м году,

потому и не помнит отца – он
ушёл на фронт, когда ей был  год
и 4 месяца. Не помнит, как мама
пережила похоронку, полученную

на отца. Но текст её знает наи"
зусть: «Жене, Тощевой Евдокии
Николаевне. Ваш муж, Тощев
Константин Павлович, уроженец
Ярославской области Красно"
сельского района, в боях за соци"
алистическую родину верный бо"
евой присяге, проявив геройство
и мужество,  был убит 23 июня
1944 года  Похоронен с отданны"
ми воинскими почестями в райо"
не д.Григоркино Калининской
области». Она, несмотря на пре"
клонные годы, не перестаёт меч"
тать о том, чтобы побывать на его

могиле.  По словам моей
собеседницы, писем  с
фронта было много,  но
сохранилась только час"
тичка одного из них,
обозначенного как «те"
лефонограмма № 3» .
Оно адресовано мужу
маминой сестры. «Живу
я пока хорошо, и наде"
юсь жить ещё лучше», "
пишет он. Не всё далее
разборчиво, но смысл
текста такой, что он го"
тов выполнить задачу,
поставленную партией и
правительством.  Из
письма видно, что
К.П.Тощёв был патрио"
том, думал о победе, и до
конца войны уже почти
дошёл…Но, всё сложи"
лось не так, как думалось
– жизнь оборвала вра"
жеская пуля…

 Альбина Константи"
новна вспоминает: пос"
левоенное время: «Я
просила у мамы испечь
мне «лелюшку» " лепёш"
ку. Но главным из продуктов была
свёкла. Зато «лелюшка» получа"
лась красивой и красной. Бабуш"

ка Анисья нас жалела,
приносила нам молока, у
неё была корова, а у нас
нет. И когда деревенские
дети шли в Приволжск
на базар продавать моло"
ко, я несла на продажу
угли – больше было не"
чего. В 6 лет я ходила до
Приволжска   пешком 7"
8 км. На полученные ко"
пейки покупала хлеб.
Стояла в очереди и пада"
ла в обморок от голода. Я
рано пошла работать в
колхоз. Когда надо было
поливать капусту, вста"
вали в 4 утра. И под каж"
дый куст надо было лить
по пол"литра. А нам, де"
тям, так хотелось всё
сделать побыстрее! Тас"
кала тяжёлые мешки с
картошкой, убирала
сено», " всё как у всех де"
тей войны.

Бедность гнала моло"
дую девушку на заработ"
ки, в город. Но вырвать"
ся из колхоза было не"
просто. Но выход был

найден " после окончания семи"
летки  она пошла в няньки к сво"
ему новорожденному двоюродно"
му брату,  в семью родной тети в
Приволжск. Вырастила его до
года, а потом родные устроили её
на фабрику. Несколько профес"
сий сменила Альбина Константи"
новна прежде, чем стала ткачи"
хой. Хоть и боялась сначала стан"
ков, но быстро привыкла и полю"
била  свою работу. Вышла замуж
за В.В.Чёлышева,  в семье роди"
лись двое сыновей. С одним из
них она живёт сейчас.

 Благодаря А.К.Чёлышевой  мы
теперь знаем про д.Булдачиху, про
замечательный проект под назва"
нием «Большие истории малень"
кой деревни».

История вторая.
Таисия Павловна
Это сестра отца А.К.Челышевой.

Вроде бы всё обыкновенно в жиз"
ни этой женщины, кроме одного
важного обстоятельства – она за"
менила мать троим чужим детям.

Родилась она в 1916 году. Ког"
да началась война, братьев забра"
ли в армию, она трудилась одна
за всех в колхозе. Ездила на ле"
созаготовки, на заготовку торфа.
Был у неё друг, которого она про"
водила на фронт. Он погиб. Таи"
сия замуж не вышла – так и не
нашла такого, как он. Работала в
свинарнике,  телятнике.

Была Таисия смелой, реши"
тельной, строгой женщиной. Мо"
жет, потому и не испугалась со"
вершить такой шаг в жизни, как
взять к себе в дом мужчину млад"
ше себя на 20 лет, оставшегося с
тремя малолетними детьми. Ей в
то время было 54 года. Как расска"
зала Альбина Константиновна, их
настоящая мать – Аннушка, с ко"
торой она учились в одном клас"
се,  утонула. Трагедия произошла
на пруду. Дети дурили на подтаяв"
ших льдинах, провалились под
лёд и стали тонуть. Мальчишки
постарше, тоже принимавшие
участие в этих забавах,  побежали
сообщить об этом женщинам, те"
ребившим лён в сарае неподалё"
ку. Среди них была и Аннушка.
Это её сыновья Витя и Костя ока"
зались в пруду.  Она бросилась за
ними под лёд и спасла, сама же
выйти из ледяной воды не смог"
ла…Её муж, Е.К.Соловьёв, остал"
ся с тремя детьми   – Витей, 11 лет,
Костей  8 лет и Верой 3"х лет. Их
то и приютила Таисия Павловна.
Всю свою нерастраченную лю"
бовь она отдала им. В альманахе
содержатся слова Веры: «Наш
отец, Соловьёв Евгений Констан"
тинович, работал в колхозе, был
конюхом, подвозил корма на те"
лятник, летом работал укладчи"
ком скирд, зимой сторожем в ре"
монтной мастерской. Несколько
лет был кузнецом, хорошо владел
плотницким делом. Мама (так мы
звали Таисию Павловну) тоже ра"
ботала с утра до позднего вечера.
Наравне с мужчинами косила тра"
ву, делала другие дела. В хозяйстве
всегда было много скота. Мы бла"
годарны Таисии Павловне, нашей
маме, за её щедрое сердце».

В этом краеведческом альмана"
хе есть ещё немало и других исто"
рий. Их герои заслуживают того,
чтобы о них вспомнить ещё раз.

Материал подготовила
О.Пикина

Извещение о гибели
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Субсидия назначается на следующие 6 месяцев без истребования у
граждан документов. При этом по окончании очередного периода ее
предоставления все необходимые документы за прошлый период полу"
чателям нужно будет представить.

В случае, если получатели утратили право на предоставление субси"
дии на новый период (изменили место жительства, изменились основа"
ния проживания, состав семьи и др.), необходимо сообщить об этом в
управление соцзащиты населения. Тел.: 8 (493 39) 4�26�68 или по email:
privoljsk_szn@ivreg.ru

А. Дюжая,
руководитель ТУСЗН по Приволжскому муниципальному району

О продлении
выплаты субсидии
в беззаявительном порядке

Территориальное управление соцзащиты населения ин�
формирует, что в соответствии с постановлением Пра�
вительства РФ от 02.04.2020 № 420 субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг продлеваются
в беззаявительном порядке получателям, у которых срок
ее предоставления  истекает в период с 01.04. по
01.10.2020 г.

Информация о приеме на рабо"
ту или увольнении должна пере"
даваться в территориальные орга"
ны ПФР не позднее рабочего дня,
следующего за днем издания со"
ответствующего приказа или рас"
поряжения.

Сокращение сроков необходи"
мо для оперативного определения
трудового статуса гражданина,
если он решит обратиться за ме"
рами социальной поддержки, в
том числе за пособием по безра"
ботице.

Новый порядок распространя"
ется на кадровые изменения, про"
изошедшие с 1 апреля. Таким об"
разом, сведения о работниках, ко"
торые приняты на работу или уво"
лены с 1 апреля по 26 апреля 2020
года, должны быть переданы в
срочном порядке по форме СЗВ"
ТД.

В случае других кадровых изме"
нений, например перевода со"
трудника на новую должность,
или при выборе работником фор"
мы трудовой книжки, сохраняют"
ся прежние сроки представления

Новые сроки отчетности
 о приеме на работу и увольнении

С 26 апреля 2020 года постановлением Правительства
РФ № 590 установлены новые сроки представления в
Пенсионный фонд сведений о трудовой деятельности,
на основе которых будут формироваться электронные
трудовые книжки россиян.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Во избежание
негативных последствий

Если гражданин не уплатил налоги на имущество,
землю и транспорт в срок до 2 декабря 2019 года, уже
со следующего дня на сумму задолженности налого"
вые органы начинают  начислять пени и долг растет
каждый день.

Межрайонная ИФНС России № 4 по
Ивановской области призывает граждан,
которые по каким�либо причинам своев�
ременно не исполнили обязанность по
уплате имущественных налогов, пога�
сить задолженность.

Отмена льготы
по транспортному налогу

 С налогового периода 2019 года прекращается дей�
ствие федеральной налоговой льготы по транспортно�
му налогу для лиц, имеющих транспортные средства с
разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, за�
регистрированные в реестре транспортных средств си�
стемы взимания платы в счет возмещения вреда, при�
чиняемого федеральным автомобильным дорогам об�
щего пользования.

С целью недопущения заноса и распространения опасных и особо
опасных заболеваний каждый владелец животного должен соблюдать
минимальные требования безопасности:

" приобретать животных только у проверенных поставщиков и только
при наличии ветеринарного сопроводительного документа;

" регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где со"
держатся животные, перед входом в помещения размесить дезковрик,
смоченный дезраствором. Постоянно использовать сменную одежду,
обувь, отдельный инвентарь для ухода за животными;

" обеспечить раздельное содержание животных;
" не допускать посещение личных подсобных хозяйств посторонними

лицами;
" исключить возможность попадания диких животных и птицы на тер"

риторию подсобного хозяйства и животноводческих помещений;
" обязательно предоставлять животных для ветосмотра, проведения

вакцинации и других обработок.
Согласно статьи 18 Закона РФ «О ветеринарии» владельцы животных

и птицы должны:
" осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспе"

чивающие предупреждение болезней животных и безопасность в вете"
ринарно"санитарном отношении продуктов животноводства, содержать
в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения
для хранения кормов и переработки продуктов животноводства, не до"
пускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;

" соблюдать зоогигиенические и ветеринарно"санитарные требования
при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, свя"
занных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализа"
цией продуктов животноводства;

" предоставлять специалистам в области ветеринарии, по их требова"
нию животных для осмотра, немедленно извещать указанных специа"
листов о всех случаях внезапного падежа или одновременного массово"
го заболевания животных, а также об их необычном поведении;

" до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по
изоляции животных, подозреваемых в заболевании;

" соблюдать установленные ветеринарно"санитарные правила пере"
возки и убоя животных, переработки, хранения и реализации продуктов
животноводства;

" выполнять указания специалистов в области ветеринарии о прове"
дении мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с
ними.

Все животные и птица должны быть зафиксированы в похозяйствен"
ных книгах, которые ведутся органами местного самоуправления посе"
лений и городских округов на основе сведений, предоставляемых граж"
данами, ведущими личное подсобное хозяйство.

За нарушение требований ветеринарного законодательства РФ ответ"
ственность предусмотрена Кодексом об административных правонару"
шениях РФ.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

И животные
могут болеть

Ответственность за здоровье животных несут их вла�
дельцы. Следует помнить, что животные могут болеть и
служить источником распространения болезней, общих
для человека и животных, что увеличивает ответствен�
ность владельцев перед обществом. Примером таких бо�
лезней может быть сибирская язва, лептоспироз, бруцел�
лез и др.

отчетности, то есть не позднее
15"го числа месяца, следующего за
отчетным.

При представлении указанных
сведений впервые в отношении за"

регистрированного лица страхова"
тель одновременно представляет
сведения о его трудовой деятельно"
сти по состоянию на 1 января 2020
года у данного страхователя.

Также работодателям не позднее
15 мая необходимо представить в

ПФР отчетность по форме СЗВ"М
за апрель т.г. Напомним, на основе
этих данных происходит индекса"
ция пенсий работающим пенсио"
нерам.

Если не погасить задолженность, последствия мо"
гут быть плачевными…

Уважаемые налогоплательщики, перечислив задол"
женность, вы избежите излишних затрат  в виде пени,
судебных издержек, исполнительского сбора и рас"
ходов на совершение исполнительных действий!

Проверить состояние своих расчетов с бюджетом и
уплатить задолженность в режиме онлайн можно с по"
мощью интернет" сервисов ФНС России «Личный ка"
бинет налогоплательщика для физических лиц», «Уп"
лата налогов и пошлин», а также мобильного прило"
жения «Налоги ФЛ». 

Кроме того, самостоятельно проверить и оплатить
задолженность возможно на Едином портале госу"
дарственных услуг.

Таким образом, физические
лица будут обязаны уплатить
транспортный налог за 2019 год в
полном объеме. В налоговых уве"
домлениях, которые будут направ"
лены в 2020 году, в отношении ука"
занных транспортных средств бу"
дет содержаться информация об

исчисленной к уплате в бюджет сум"
ме транспортного налога за 2019 год.

В Ивановской области действуют
региональные налоговые льготы по
транспортному налогу, установлен"
ные Законом  Ивановской области
от 28.11.2002 №88"ЗО «О транспор"
тном налоге».

В налоговом периоде 2019 года
действуют те же налоговые льготы
по транспортному налогу, что и в
налоговом периоде 2018 года.

Подробно с информацией
о действующих налоговых
льготах можно ознако�
миться в сервисе «Справоч�
ная информация о ставках
и льготах по имуществен�
ным налогам» на сайте
ФНС России www.nalog.ru.

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

по Ивановской области
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Маргарита Ни

каноровна роди

лась 12 мая 1930
года в д.Репище
Костромской об

ласти. В семье она
была старшей.
Отец погиб в
1939
м году.

Жизнь Марга

риты Никаноров

ны была трудной, а
когда началась

война, стала ещё хуже. Дети, в числе кото

рых была и Маргарита, с раннего возраста
познали, что такое голод и тяжёлый физи

ческий труд.

 В 1948
м году она поступила на Яков

левский льнокомбинат оператором чёсаль

ного оборудования. И проработала здесь до
1982
го года.

М.Н.Барабанова награждена многочис

ленными медалями за добросовестный
труд. Имеет звание ветерана труда. Она
принимала активное участие в жизни села,
в течение 10 лет пела в ветеранском хоре.

17 лет назад овдовела и сейчас живёт
одна при деятельной помощи дочери. По

здравляем с 90
летием Маргариту Никано

ровну, желаем крепкого здоровья и в доб

ром здравии встретить 100
летний юбилей.

Совет ветеранов Новского сельского
поселения поздравляет с 90
летием
М.Н.Барабанову.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем дорогую маму
и бабушку
Маргариту Никаноровну Барабанову.
Желаем здоровья и долгих лет жизни!

Дети, внуки

БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25. Р
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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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

ек
ла
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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.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 8-905-108-41-34.
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

Ваш завод
ТЕПЛИЦ
г.Иваново
предлагает
теплицы
с ФУНДАМЕНТОМ
из оцинкованной
профильной трубы
25х25 и 30х30
СПК 4 мм с УФ защитой.
899109775915965. 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.

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ:

- ДОМ. Тел.: 8-999-730-28-41.


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

- 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.

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

зация). Тел.: 8-901-284-64-59.

- КОЗЬЕ МОЛОКО. Тел.: 8-962-166-98-88.

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ
РАЗНЫЕ,

ДОЩЕЧКА,
НАВОЗ.

Тел.:
8-909-256-47-77.

Врач психиатр - нарколог

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

Тел.: 8-910-699-64-46
ЛО-37-01-000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Алевтину Ивановну Лощилову,
Алевтину Павловну Сафронову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Татьяну Владимировну Чистову.
Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем
Галину Ювенальевну Снегиреву.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

Поздравляем с днем рождения
дорогую и любимую маму
Людмилу Константиновну Панину.
Пусть с этого дня,
словно с новой страницы,
Все к лучшему в жизни
меняется.
Мечта обязательно
осуществится,
Любые желанья сбываются!
Удвоятся силы,
здоровья прибудет,
Удача придет и везение,
Прекрасным мгновение
каждое будет.
Успехов во всем!
С днем рождения!

Сергей, Ольга Панины

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-905-106-84-42.

- 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
«Карачиха». Тел.: 8-910-688-94-59.

- УЧАСТОК 8 СОТОК для строительства
дома. Обращаться по адресу: ул. Сумароко

вой, д. 3 в любое время или по тел.: 8-961-
243-23-69.

- ПАМПЕРСЫ № 3.
Тел.: 8-905-106-84-42.

15 и 23 мая в 12.50 д. Горки-Чириковы,
13.10 с. Новое, 13.30 г. Плёс

(у Гастронома), с 13.50 до 14.10
г. Приволжск (рынок) состоится продажа

кур-молодок (рыжих, белых, цветных).
Тел.: 8-964-4909-45-61.
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ВСПАШУ УЧАСТОК
КУЛЬТИВАТОРОМ. Качественно.

Тел.: 8-920-369-20-53.

16 и 17 мая с 9 до 11 ч.
на рынке г. Приволжска

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
(рыжих, белых, цветных - привитых).

Доставка на дом. Тел.: 8-962-159-34-88.
Р
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СДАМ ГАРАЖ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.
На длительный срок. Недорого.

Тел.: 4-28-85.

КУПЛЮ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ,
СОВЕТСКИЕ, ИНОСТРАННЫЕ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ: наручные,
настольные, настенные, ходики, рабочие

и неисправные, часовые зап. части.
Тел.: (84932) 45-12-04, 8-910-668-27-23.

- ВОДИТЕЛИ в такси. Индивиду

альный график. С возможностью
совмещения и подработки.

Тел.:  8-961-245-54-76.

ТРЕБУЮТСЯ:

- СРОЧНО АВТОСЛЕСАРЬ.
Тел.:  8-961-245-54-76.

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

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

8-901-282-75-61.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Пенсионерам скидка!

Тел.: 8-906-512-37-72.

Поздравляем с днем рождения
уважаемую
Марину Григорьевну Черемохину.
Не беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют.
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.

С. Гусева,
И. Астафьева

Поздравляем с 90
летним юбилеем
Римму Александровну Искандарову.
Желаем тебе бодрости духа, радости в серд

це, теплоты в душе. Главное – это здоровье.
Желаем быть всегда такой: не унывать, бла

годарить Бога за прожитые годы. С юбиле

ем!

Дрыгины: сестра, Павел, племянники

Многие лета!


