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Беда объединяет

«Мы недавно встречались
с жителями, волонтерами.
Многие сейчас реально по�
могают друг другу, сопере�
живают, реализуют инициа�
тивы. Никто не должен ос�
таться без внимания. Я уже
говорил: беда объединяет,
мы должны объединиться и
помочь людям», � отметил
глава региона. Он предло�
жил партийцам, обществен�
никам поделиться своими
инициативами и проектами,
рассказать, какая нужна
поддержка со стороны влас�
ти региона.

В тяжелой ситуации, в которую
попали многие люди из�за распро�
странения эпидемии коронавируса,
необходимо объединить усилия для
адресной, конкретной помощи каж�
дому жителю Ивановской области,

кому она требуется. Об этом сказал
губернатор Станислав Воскресенс�
кий на встрече с представителями
политических партий и обществен�
ных организаций, которая состоя�
лась 15 мая, в видеоформате.

Губернатор подчеркнул,
что Президент России Вла�
димир Путин объявил меры
поддержки для граждан, се�
мей, экономики. «У нас ра�
ботают горячие линии, но не
надо дожидаться, пока люди
позвонят. Мы должны сами
звонить и людям рассказы�
вать, что им полагается, как
можно получить выплаты. Я
такое поручение уже дал со�
циальным службам, главам
муниципалитетов. Позво�
нить, поинтересоваться, как
дела у человека. Много инте�
ресного точно узнаем и быс�

трее на проблемы будем реа�
гировать», � рассказал Ста�
нислав Воскресенский.

Губернатор еще раз акцен�
тировал внимание: сейчас от
каждого жителя области, от
дисциплины, четкого соблю�
дения регламентов зависит,
как быстро мы сможем вый�
ти из сложившейся ситуации
и вернуться к привычной
жизни. И в этом плане спрос
с органов власти, с тех, кто
оказывает госуслуги, будет
повышен, отметил Станис�
лав Воскресенский. «Вчера
было несколько инцидентов

� в пенсионном фонде скоп�
ление людей, в одном из
МФЦ. Должен заявить: все
меры приняты, и люди, кото�
рые за это были ответствен�
ны, наказаны самым жёст�
ким образом. Так будем и
дальше поступать. Сейчас с
органов власти повышенный
спрос, гораздо выше, чем с
любого магазина, предприя�
тия или транспортной ком�
пании. Мы должны подавать
пример, как надо сейчас себя
вести», � подчеркнул губер�
натор.

Представители политичес�
ких партий, общественных
организаций, депутатского
корпуса в ходе встречи рас�
сказали о проводимой рабо�
те, озвучили ряд предложе�
ний. Председатель Ивановс�
кой областной Думы Мари�
на Дмитриева остановилась
на работе депутатского кор�
пуса по приему граждан, ко�
торый переведен в онлайн�
формат, работе с конкретны�
ми обращениями.

Руководитель исполкома
регионального ОНФ Ольга
Федосеева отметила, что за
два месяца работы горячей
линии волонтерского штаба
в ОНФ поступило свыше 10,6
тысяч обращений. В органи�
зации помощи конкретным
гражданам в рамках акции
«Мы вместе» задействовано
более двух тысяч человек.
Почти 10,3 тысячи человек
получили помощь, еще 2,5
тысячи человек обратились
за поддержкой в муниципа�
литеты, им также оказана
помощь.

О своих инициативах в
ходе встречи с губернатором
рассказали представители
«Единой России», КПРФ,
ЛДПР, «Справедливой Рос�
сии», партии «Родина» и
«Партии пенсионеров», а
также Общественной палаты
Ивановской области. Ста�
нислав Воскресенский под�
черкнул, что это очень важ�
ная часть работы: нужно по�
могать людям, используя все
имеющиеся ресурсы и воз�
можности.

Сайт Правительства
Ивановской области

В честь праздника сотрудники Приволжского ЦСО на
территории учреждения высадили аллею из хвойных дере�
вьев и плодово�вишневых кустарников.

По традиции вишня символизирует надежду, юность, а
также красоту и  женское начало в природе.

Ю.Белякова, заведующая
отделением срочного соцобслуживания ЦСО

ГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДА

Вишня
как символ

надежды

СТСТСТСТСТАЛО СВЕТАЛО СВЕТАЛО СВЕТАЛО СВЕТАЛО СВЕТЛОЛОЛОЛОЛО

Выражаем благодарность администрации Приволжско�
го муниципального района, лично Главе И.В.Мельнико�
вой, за оперативное принятие решения по установке улич�
ного освещения. Спасибо за внимание и неравнодушное
отношение к проблемам жителей частного сектора.

Жители ул.Ермака, д. 32 D 41

Спасибо за решение
проблемы

15 мая отмечался праздник, провозглашен�
ный Генеральной Ассамблеей ООН как
Международный день семьи.

Приятно гулять по аллее,
которая посажена своми руками

Станислав Воскресенский:  «Сейчас с органов власти повышенный спрос...»
Фото Д.Рыжакова
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Полный текст указа
Поправки в указ губерна�

тора внесены в соответствии
с принятыми указами Прези�
дента России от 28 апреля
№294 «О продлении дей�
ствия мер по обеспечению
санитарно�эпидемиологи�
ческого благополучия насе�
ления на территории Россий�
ской Федерации в связи с
распространением новой ко�
ронавирусной инфекции
(COVID�19)» и от 11 мая
№ 316 «Об определении по�
рядка продления действия
мер по обеспечению сани�
тарно�эпидемиологического
благополучия населения в
субъектах Российской Феде�
рации в связи с распростра�
нением новой коронавирус�
ной инфекции (COVID�19)».

Действие нескольких пун�
ктов указа в отношении ор�
ганов государственной и му�
ниципальной власти, подве�
домственных учреждений по
предоставлению государ�
ственных и муниципальных
услуг, которое было ограни�
чено 11 мая, продлено до

Пляжи под запретом
В указ губернатора «О введении на террито�

рии Ивановской области режима повышенной
готовности» внесены уточнения некоторых по�
ложений по работе объектов розничной торгов�
ли, деятельности органов государственной и
муниципальной власти, подведомственных уч�
реждений по предоставлению государствен�
ных и муниципальных услуг. Также введены ог�
раничения на работу пляжей до специального
распоряжения.

УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯУСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯУСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯУСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯУСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

будут все въезжающие в регион личным транспортом

Заполнять чек�листы

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

В заполняемых формах
декларируется отсутствие
симптомов простудных за�
болеваний и контактов с ин�

Такое решение принял региональный опера�
тивный штаб по предупреждению распростра�
нения коронавируса.

фицированными. При этом
за недостоверность инфор�
мации предусмотрена уго�
ловная ответственность.

Прибывающие также обяза�
ны оставить свои контакт�
ные данные. По словам гла�
вы облздрава Артура Фоки�
на, это позволит усилить
контроль за соблюдением
карантинных мер, повысить
степень ответственности
въезжающих и  оператив�
ность мер при обнаружении
заболевания. Коронавирус у

прибывающих из столицы
выявляют ежедневно. За
последние сутки это два
случая. Оба инфицирован�
ных добирались до регио�
на на автомобилях.

На авто и железнодорож�
ных вокзалах, в аэропорту
состояние здоровья пасса�
жиров контролируют на
специальных постах.

РЕЗУРЕЗУРЕЗУРЕЗУРЕЗУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАААААТЫТЫТЫТЫТЫ

Напомним, с 12 мая ряд предприятий и организаций ре�
гиона возобновили работу при условии соблюдения норм и
требований соответствующих регламентов. Как отметил гу�
бернатор Ивановской области Станислав Воскресенский,
эти регламенты, возможно, самые жесткие из тех, которые
сейчас есть в России. «У нас нет задачи жесткость прояв�
лять, а есть задача заниматься дисциплиной. Без преувели�
чения, сейчас от поведения каждого зависит, как быстро мы
справимся с вирусом», – сказал Станислав Воскресенский.

Как рассказали в администрации Лежневского района, за
период с 12 мая в муниципалитете проверено 22 организа�
ции: торговые объекты и производственные предприятия.
В ходе проверки 15 мая уже была приостановлена деятель�
ность одного из предприятий общепита, работавших на вы�
нос.

В магазине «Высшая Лига» выявлено сразу несколько на�
рушений регламента. В частности, в магазине не оборудо�
вана комната для приема пищи сотрудниками, отсутство�
вал чек�лист на директора магазина. Кроме того, на объекте
отсутствовал необходимый запас дезинфицирующих
средств, в туалетной комнате их не было вовсе, а дезинфи�
цирующее средство на входе сотрудники магазина постави�
ли уже при проверяющих. По итогам проверки деятельность
магазина «Высшая Лига» приостановлена, материалы про�
верки будут переданы в суд.

Напомним, рейды с участием сотрудников Роспотребнад�
зора, полиции, Росгвардии и органов местного самоуправ�
ления по соблюдению регламентов промышленными пред�
приятиями и торговыми объектами ведутся ежедневно.

Продолжаются
проверки

соблюдения
регламентов

Деятельность магазина «Высшая Лига» в
Лежневе приостановлена 18 мая за неиспол�
нение регламента работы объектов розничной
торговли продовольственных и непродоволь�
ственных товаров в целях недопущения рас�
пространения новой коронавирусной ин�
фекции. Такое решение принято по итогам
проверки торгового объекта сотрудниками
регионального управления Роспотребнад�
зора, администрации Лежневского района
и полиции.

Как сообщил ВрИО зам. начальника полиции по охране
общественного порядка Приволжского района И.В. Смир�
нов, проверено 50 торговых объектов и 2 предприятия. Про�
верка показала, что большинство покупателей с понимани�
ем относиться к введению ограничений и соблюдению ре�
жима. Однако есть отдельные граждане, которые никаких
ограничений не признают. Так, недавно, на справедливые
замечания работников мини�маркета на отсутствие маски и
перчаток гр. З., будучи в изрядном подпитии, начал «качать
свои права». Дело закончилось вызовом стражей порядка и
оформлением на него административного протокола за на�
рушение масочного режима. Кроме того, полицейскими со�
ставлено 77 административных протоколов за нарушение
приволжанами Указа губернатора Ивановской области и не�
соблюдение режима самоизоляции. Основанием для состав�
ления административных протоколов стали нарушения об�
щественного порядка, такие как распитие спиртных напит�
ков на улицах, во дворах домов, появление в магазинах и
других общественных местах в нетрезвом состоянии.

В ближайшее время работники правоохранительных ор�
ганов совместно с представителями райадминистрации и
Роспортребнадзора будут осуществлять проверки соблюде�
ния режима регламента санитарно�эпидемиологической бе�
зопасности предприятиями, объектами торговли и сферы ус�
луг в период распространения коронавируса. Работы, конеч�
но, прибавится. Но, как подчеркнул губернатор: «От неукос�
нительного исполнения регламента зависит то, насколько
быстро мы сможем выйти из сложившейся ситуации».

Полиция
на тропе войны

с коронавирусом
Силами полиции в Приволжском муници�

пальном районе ежедневно проводится про�
верка соблюдения гражданами масочно�пер�
чаточного режима.

снятия режима повышенной
готовности.

Кроме того, ряд уточне�
ний в указе главы региона
касается деятельности
объектов розничной торгов�
ли: приостановлена работа
объектов розничной торгов�
ли с площадью торговых за�
лов вместимостью более 30
человек, исходя из нормати�
ва 5 кв. метров на 1 посети�
теля и не имеющих отдель�
ного входа. Исключение со�
ставляют объекты рознич�
ной торговли, реализующие
продовольственные товары
и непродовольственные то�
вары первой необходимос�
ти, садовые центры (питом�
ники), а также продажи то�
варов дистанционным спо�
собом, в том числе с услови�
ем доставки. При этом под
садовыми центрами (питом�
никами) понимаются юри�
дические лица и индивиду�
альные предприниматели,
специализирующиеся на
выращивании рассады, по�
садочного материала и (или)
реализации семян, рассады,

Обновлённый плёсский пляж
 неизвестно когда дождётся отдыхающих,

пандемия внесла свои коррективы

посадочного материала и со�
путствующих товаров для
садоводства.

Новое положение указа:
до снятия режима повышен�
ной готовности в регионе
запрещено функционирова�
ние пляжей. Как проком�
ментировал врио главного
государственного санитар�
ного врача Ивановской об�
ласти Павел Колесник, пляж

с наступлением
летнего периода
становится фак�
тически местом
массового скоп�
ления людей.
«Именно потому
что действует
запрет на любые
массовые ме�
роприятия, пля�
жи официально
не будут откры�
ты», � отметил
Павел Колес�
ник. Главам му�
н и ц и п а л ь н ы х
образований по�
ручено контро�
лировать соблю�
дение ограниче�
ний на других
территориях, ко�
торые традици�
онно жители вы�
бирают для мас�
сового отдыха.

Напомним, на
территории Ивановской об�
ласти со 2 апреля введен
обязательный для всех граж�
дан режим самоизоляции,
определен только ряд ис�
ключительных случаев, ког�
да граждане могут покидать
место проживания. В регио�
не до особого распоряжения
действует запрет на проведе�
ние различных массовых ме�
роприятий, в том числе в
парках, на придомовых тер�
риториях, на детских пло�
щадках во дворах жилых до�
мов. Наряду с масками в об�
щественных местах жители
региона должны использо�
вать средства индивидуаль�
ной защиты рук – перчатки.

В Ивановской области
запрещена работа торгово�
развлекательных центров,
приостановлена работа не�
продовольственных рынков
и ярмарок, объектов обще�
ственного питания, кроме
обслуживания на вынос и
доставки. В салонах красоты
и парикмахерских разреше�
но только оказание парик�
махерских услуг и услуг по

маникюру и педикюру.
Стоматологии могут ока�
зывать только экстренную
помощь. Бани и сауны мо�
гут предоставлять только
общегигиенические душе�
вые услуги. Действует зап�
рет на работу бассейнов,
фитнес�центров, киноте�
атров, детских развлека�
тельных центров, парков
культуры и отдыха. Дош�
кольные учреждения рабо�
тают в формате дежурных
групп.

С 12 мая возобновлена
работа промышленных
предприятий и организа�
ций и индивидуальных
предпринимателей, оказы�
вающих услуги, при со�
блюдении жестких сани�
тарно�эпидемиологичес�
ких требований и требова�
ний безопасности, утверж�
денных отраслевыми рег�
ламентами. Также с 12 мая
разрешена торговля непро�
довольственными товара�
ми в небольших отдельно
стоящих магазинах. Транс�
портные компании, зани�
мающиеся пассажирскими
перевозками, с 12 мая дол�
жны ограничить число пе�
ревозимых пассажиров до
35 процентов от макси�
мально разрешенного к пе�
ревозке количества и обес�
печить максимальное рас�
стояние между пассажира�
ми в салоне.

Государственные услуги,
предоставление которых
может осуществляться ис�
ключительно в помещени�
ях органов власти и подве�
домственных учреждени�
ях, в том числе в МФЦ,
предоставляются только
при условии предваритель�
ной записи.

В Ивановской области
разрешены велосипедные
прогулки и прогулки роди�
телей с детьми при соблю�
дении установленной дис�
танции до других граждан,
за исключением террито�
рии спортивных, игровых и
детских площадок, кото�
рые по�прежнему закрыты
для посещения. Разреше�
ны также индивидуальные
тренировки на свежем воз�
духе без использования
уличного спортивного ин�
вентаря, индивидуальные
пробежки на свежем возду�
хе в определенное время и
с соблюдением социаль�
ной дистанции.
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Руководитель организации
«МногоДетки» Светлана Орлова
задала вопрос о строительстве
Дворца спорта, который прозву�
чал еще на встрече с президентом
Владимиром Путиным в марте.

«Станислав Сергеевич, мы с
вами вместе были на встрече с
президентом, и там много прозву�
чало решений для Ивановской
области. Что будет с Дворцом
спорта?», – спросила она.

Воскресенский ответил, что
Ивановская область начала рабо�
ту по выполнению поручения Пу�
тина о строительстве Дворца вод�
ных видов спорта: участок подо�
брали и нашли деньги на проек�
тирование.

«Жизнь продолжается, и пове�
стка развития остается. Надо раз�
вивать область. Всё, о чем говори�
лось на встрече, имеет продолже�
ние. Ряд поручений был озвучен
6 марта. Но на всякий случай эти
поручения мы подтвердили в кон�
це апреля», – заключил Станис�
лав Воскресенский.

«Ивановская газета»

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ:

 «Вирус и самоизоляция
разъединили людей физически,

но сплотили морально»

13 мая губернатор Станислав Воскресенский в режи�
ме онлайн провел встречу с жителями области. Волон�
теры, медики, сотрудники предприятий, которые про�
должают работать в условиях пандемии, задавали гла�
ве региона интересующие многих вопросы. Речь шла о
мерах поддержки населения, возможности взаимопо�
мощи, об ужесточении или отмене действующих огра�
ничений и, конечно, о будущем области.

Виктория ГУЩИНА,
Наталья БЫСТРЯНСКАЯ

Детские площадки
пока не откроются

В Ивановской области рано от�
крывать детские и спортивные
площадки, считает заведующий
отделением анестезиологии и ре�
анимации 1�й горбольницы Ро�
ман Пономарёв, с выступления
которого началась встреча. «От
имени всех врачей хотим попро�
сить вас: не открывайте детские и
спортивные площадки! Мы боим�
ся резкого скачка заболевших,
если эти ограничения будут сня�
ты. Любое касание – это угро�
за», – сказал он.

Станислав Воскресенский в от�
вет на прозвучавшие опасения за�
верил, что ни детские, ни спортив�
ные площадки в Ивановской обла�
сти пока работать не будут. «Мы
понимаем, что люди устали дома
сидеть, да это и вредно для здоро�
вья. Мы разрешили сейчас семей�
ные прогулки, велопрогулки с со�
блюдением социальной дистан�
ции. Но, к сожалению, мы не мо�
жем открыть детские и спортив�
ные площадки», – констатировал
глава региона.

Медики
начали получать

«президентские» доплаты

399 ивановских медиков полу�
чили »президентские» выплаты за
работу непосредственно с зара�
женными коронавирусной ин�
фекцией в зарплату за апрель, ос�
тальные медработники получат
эти деньги в ближайшие дни, со�
общил на встрече Станислав Вос�
кресенский. Так он ответил на
вопрос врача 4�й горбольницы
Елены Полежаевой. «Доплаты,
про которые говорил президент,
мы получаем. Это для нас важно,
работать сейчас очень тяжело».

По данным регионального де�
партамента здравоохранения в
Ивановской области в апреле эти
доплаты должны были получить
571 медицинский работник. Чис�
ло получателей «президентских
доплат» в мае может измениться
в зависимости от эпидемиологи�
ческой ситуации в регионе.

Волонтеры получат
компенсацию

за проезд

Руководитель волонтерского
штаба «Мы вместе» Артём Оралов
задал вопрос, который сегодня
волнует многих добровольцев:
«Можно ли компенсировать во�
лонтерам затраты на проезд? У нас
есть автоволонтеры, которые на
личных автомобилях передвига�
ются. Конечно, если бы их было
больше, мы бы быстрее отрабаты�
вали запросы».

Глава региона пообещал по�
мочь.  «Надо компенсировать во�
лонтерам затраты на проезд. Мы
поможем вам, надо все посчитать.
Я такое поручение правительству
даю», – сказал Станислав Воскре�
сенский.

О том, что волонтеры поздрави�
ли каждого ветерана по телефону,
так как в этом году не было воз�

можности сделать это лично, рас�
сказала волонтер Победы Ксения
Кухарь: «Мы прошли обучение по
психологической поддержке и
особенностям общения с пожи�
лыми людьми. Такая поддержка
нужна всем пожилым людям», –
пояснила она. Ксения предложи�
ла задействовать волонтеров По�
беды в обзвоне всех пожилых лю�
дей, которые сегодня оказались в

Оказать помощь тем,
кто в ней нуждается

Главный специалист по приему
экстренных вызовов службы 112
Марина Бугрова рассказала, что в
центр поступает много звонков с
вопросами о мерах поддержки,
которые озвучил президент Вла�
димир Путин.»Люди не всегда
знают, как их получить и кому она
полагается. Как в регионе осуще�
ствляется информирование о
льготах в рамках противодействия
коронавирусу?» – спросила Ма�
рина Викторовна.

«Я поручаю социальному блоку
правительства инициативно на�
чать обзвоны от социальных
служб тех людей, которым пола�
гаются меры поддержки, и рас�
сказать им. Не дожидаться, когда
позвонят, а проявить инициати�
ву», – ответил Станислав Воскре�
сенский.

«Знаю от друзей, что врачи ус�
танавливают круг контактов лю�
дей с коронавирусом. Но они дол�
жны лечить, а не разыскивать. Я
пришла предложить свою по�
мощь. Как будущим юристам и
работникам правоохранительных
органов нам с ребятами было бы
интересно поучаствовать в этом.
Это позволит разгрузить врачей»,
– обратилась к главе региона во�
лонтер Анастасия Воронова.

«Это обязательно нужно сде�
лать», – ответил Станислав Вос�
кресенский, добавив, что такая
помощь вполне может засчиты�
ваться как университетская прак�
тика. Он заверил, что даст соот�
ветствующее поручение коллегам
в социальном блоке правитель�
ства.

Руководитель Кинешемского
отделения общественной органи�
зации «Союз десантников Рос�
сии» Алексей Фомичёв рассказал,

что военные обеспокоены халат�
ным отношением к здоровью жи�
телей региона. «Нужен жесткий
контроль и четкое соблюдение
мер вашего указа. Мы готовы
организовать патрулирование,
проводить разъяснительную рабо�
ту с нарушителями», – отметил
Фомичёв.

Губернатор поблагодарил воен�
ных за готовность помочь и под�
черкнул, что сейчас очень важна
взаимопомощь.

Объем
дорожно*ремонтных

работ увеличится
в 2,5 раза

В этом году область продолжит
ремонт дорог. В Иванове власти
отремонтируют около 30 километ�
ров трасс. В целом объем дорож�
но�ремонтных работ увеличится
более чем в 2,5 раза. Об этом губер�
натор тоже сказал на встрече в от�
вет на вопрос волонтера Артёма
Оралова о качестве наших дорог.

«Вирус вирусом, но жизнь про�
должается. Это не извинение за
некачественную работу. Те задачи,
которые мы перед собой постави�
ли, должны выполняться», – под�
черкнул глава региона.

Он также отметил, что в некото�
рых муниципалитетах, в частно�
сти, в Кинешме и Шуе, объем до�
рожных работ вырастет в семь раз.

Предприятия,
нарушающие регламент,

будут закрыты

Мнения жителей региона в от�
ношении приостановки работы
предприятий, нарушающих регла�
мент безопасности в период коро�
навируса, разошлись.

«В нынешней ситуации само�
дисциплина � прежде всего. Вчера
видели по телевидению трансля�
цию рейдов по магазинам. Пра�
вильно, что вы их закрываете. Ну�
жен жесткий контроль», – считает
генерал, командир базирующейся

в Иванове 98�й дивизии ВДВ Ни�
колай Чобан. «Не чрезмерно ли
жестко вы к этому подошли?» –
спросила губернатора гендиректор
«Ивмолокопродукта» Марина
Белкова.

На это глава региона ответил,
что власти не ставят своей целью
продемонстрировать жесткость.
«Есть задача показать, что всем
сейчас очень важно соблюдать са�
нитарно�эпидемиологические
требования. Это надолго. За неде�
лю вирус никуда не денется, не
надо на это уповать. Давайте будем
реалистами, во�первых. А во�вто�
рых, надеяться будем на лучшее, а
готовиться к худшему», – заявил
губернатор.

Семьи с детьми получат
выплаты

«Президент озвучил меры под�
держки семей с детьми. Как и ког�
да можно будет получить эти
выплаты?» – спросила губернато�
ра начальник смены на предпри�
ятии «Ивмолокопродукт» Алёна
Сорокина.

«Президент озвучил беспреце�
дентные меры: на каждого ребен�
ка от 3 до 15 лет включительно по
10 000 будет выплачено с 1 июня.
Уже сейчас можно обратиться на
сайт госуслуг, а сами выплаты бу�
дут с 1 июня. С 1 июня еще будут
выплаты, они будут рассчиты�
ваться с 1 января. Речь идет о
выплатах от 3 до 7 лет для детей
из малообеспеченных семей. У
нас в области за шесть месяцев
это получится чуть более 30 000
рублей. Разово в течение июня».

Губернатор добавил, что специ�
ально собирать справки не придет�
ся. Те, кто уже стоят на учете, по�
лучат эти выплаты автоматически.

Готовится комплекс мер
поддержки текстильной

промышленности

«Меня и моих коллег волнует
вопрос о стабильной работе пред�

Участок
для строительства

Дворца водных видов
спорта найден

приятия. Правительство будет вы�
ступать с какими�то мерами под�
держки для развития текстильной
и легкой промышленности?» –
спросила инженер ХБК «Шуйс�
кие ситцы» Наталья Кочемасова.
Глава региона отметил, что совме�
стно с Минпромторгом подготов�
лен комплекс мер поддержки для
текстильной промышленности.

«Президент уже два раза сказал,
что в ближайшие недели у него
пройдет совещание по легкой
промышленности. Мы на контак�
те с коллегами в Кремле и прави�
тельстве, готовим сейчас целый
комплекс мер поддержки всей
легкой промышленности – и тек�
стильной отрасли, и швейной», –
ответил губернатор.

условиях самоизоляции.
Губернатор поблагодарил во�

лонтеров и сказал, что поручает
коллегам из социального блока
правительства взаимодействовать
с ними и определиться, как это
лучше сделать.
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Разъяснения дают Министерство
просвещения и департамент обра�
зования региона, на местах – отде�
лы образования. Вот и наш коррес�
пондент побывал на одном из се�
лекторных совещаний, которое
провела начальник отдела образо�
вания Приволжского района Е.В.
Калинина с директорами школ.
Сведения, из него полученные и
затем дополненные Еленой Влади�
мировной, послужили основными
моментами представляемого вни�
манию читателей интервью с руко�
водителем отдела образования рай�
она.

� Елена Владимировна! Самый
первый вопрос, который интересует
буквально всех – когда закончится
этот учебный год? Из общения с род�
ственниками и знакомыми из других
областей нам известно, что сроки
окончания учёбы у всех разные…

 � В Ивановской области по рас�
поряжению губернатора учебный
год завершится 29 мая для всех без
исключения классов – и для на�
чальной школы, и для ребят сред�
него звена, и для старшеклассни�
ков.

 � Что можно сказать про итого�
вую государственную аттестацию
в 9�х классах?

 � Экзамены в 9�х классах отме�
нены. Это совершенно точно. Ито�
говые оценки за год будут выстав�
лены по результатам 3�х очных чет�
вертей и последней 4�ой, когда обу�
чение велось дистанционно. Затем
учителя приступят к выставлению
оценок в аттестат. Дату их вручения
каждая школа определит самосто�
ятельно. Составим общий график
проведения этого мероприятия.  Но
есть условие, которое должно быть
выполнено всеми без исключения
школами: аттестаты должны вру�
чаться детям небольшими группа�
ми с соблюдением всех правил бе�
зопасного поведения в условиях
коронавирусной инфекции. И пока
есть время, девятиклассники, же�
лающие исправить свои оценки,
могут это сделать. Каким образом?
Нам даны рекомендации сделать

Выпускной?
Дистанционно!

Новости о работе образовательных учреждений в усло�
виях сложной эпидемиологической обстановки, как свод�
ки с фронта. Каждый день – новые сообщения. И это не�
удивительно, ведь учебный год вот�вот закончится. Но
вопросов остаётся ещё много: будут ли экзамены в 9 и 11
классах, не отменят ли последние звонки и выпускные,
когда приступят к работе детские сады, планируются ли
школьные лагеря на летний период, как в этом году стать
студентом вуза...

это в индивидуальном порядке –
общаются один на один учитель с
учеником в стенах школы опять же
с соблюдением мер безопасности.
Но возможен и вариант индивиду�
альных консультаций онлайн. Но
каким бы ни получилось это обще�
ние, однозначно:  шанс улучшить
оценки ученикам дадим, пойдём им
навстречу.

 � Вопрос про ЕГЭ – наверное, са�
мый болезненный и актуальный. Он
будет? Когда? Пока   из сообщений
центральных СМИ известно, что он
не отменяется, и первоначальная
дата его проведения 8 июня перено�
сится на более поздний срок…

 � Действительно, ЕГЭ для один�
надцатиклассников не отменён.
Экзамен состоится, и дата его про�
ведения уточняется. Все будет из�
вестно  25 мая, когда состоится за�
седание правительства, на котором
и будут расставлены все точки над i
в этом вопросе. Надеемся, что мы
получим ответы и на все сопутству�
ющие вопросы: какие экзамены
будет сдавать выпускник – обяза�
тельные или по выбору, все ли это
будут делать или только те, кто хо�
чет поступать в вуз. Осталось по�
дождать немного. Будем руковод�
ствоваться документами. Известно,
что есть предложения провести
ЕГЭ очно в соответствии с прави�
лами сегодняшнего дня � при ма�
лой наполняемости аудитории и
т.д., есть предложения провести
экзамен онлайн. Но в любом слу�
чае, всё, что от нас потребуется, вы�
полним.

 � Елена Владимировна! А как же
последние звонки, выпускные,
школьный вальс, бальные платья? В
одной из шуток сегодняшнего дня
прозвучало, что выпускной тоже
пройдёт дистанционно.

� К сожалению, обстановка с ко�
ронавирусом не позволит нам про�
вести эти большие праздничные
мероприятия. О них речь не идёт в
принципе.

� Действительно, очень жаль, но

так сложились обстоятельства. А
есть ли хорошие новости? Учебный
год ещё продолжается…

 � Новости такие есть, к ним
можно отнести поступление  в наш
район  37 смартфонов от Мегафо�
на в рамках благотворительной
акции, которые получат приволж�
ские школьники, не имеющие
персональных компьютеров или
других гаджетов, позволяющих
учиться дистанционно. В соответ�
ствии с заявками их получат 5 че�
ловек из шк..№ 7 к,  4 � из шк.
№ 12,  также 4 – из Плесской , 3 �
из Толпыгинской, 7 –из шк. № 6,

и самое большое число смартфо�
нов – 14 – помогут учиться в но�
вых условиях ребятам из шк. № 1.
Также, трём многодетным мало�
обеспеченным семьям, дети из ко�
торых обучаются в 9 классе, вру�
чены планшеты, приобретённые
на средства депутата Ивановской
облдумы А.К. Бурова.

 Продолжает осуществляться
поставка оборудования и матери�
алов для школ № 1 и 6, участвую�

щих в федеральном проекте «Точ�
ки роста». Напомню, что этот про�
ект направлен на то, чтобы разви�
вать у детей определённые компе�
тенции: цифровые, технологичес�
кие, гуманитарные. Чтобы этого
достичь, для таких школьных
предметов, как технология, ин�
форматика, основы безопасной
жизнедеятельности, разработаны
новые современные программы.
Благодаря им, дети на уроках  тех�
нологии, будут заниматься 3Д –
моделированием, осваивать рабо�
ту с квадрокоптерами и т.д. В рам�
ках проекта уже идёт ремонт поме�

щений в шк. № 1, на очереди �
шк. № 6. Новое оборудование
предназначено для кабинетов ин�
форматики, ОБЖ, технологии, для
проектной площадки, состоящей
из трёх зон – шахматной, медиа и
коворинга (совместной деятельно�
сти). В процессе – поставка плас�
тика для 3Д � принтеров, в планах
для этих  «Точек роста» получить
квадрокоптеры, лего, инструмен�
ты для уроков технологии.

� Всех интересует вопрос о возоб�
новлении работы детских садов.

� Детские сады будут открыты по
распоряжению губернатора после
того, как область начнёт постепен�
ный выход из режима повышенной
готовности. Но в нашем районе в
данный момент функционируют
дежурные группы для детей, роди�
тели которых работают в беспре�
рывном режиме (они для этого пре�
доставляют справки  с места рабо�
ты). 2 группы принимают детей в
детском саду «Сказка» (по 6 и 12
человек) и одна в Плесской «Раду�
ге». В группах соблюдается специ�
альный режим  безопасности: их
наполняемость – не более 12 чело�
век, в спальне детишки спят на не�
обходимом расстоянии друг от дру�
га, так же расположены и столы, за
которыми они принимают пищу.
Об открытии всех дошкольных уч�
реждений района в связи с послаб�
лением ограничительных мер речь
пока не идёт, если потребуется, бу�
дет открыта ещё одна группа в
«Сказке». Также не будет и коллек�
тивных отпусков воспитателей, что
раньше было удобно для проведе�
ния ремонта в зданиях дошкольных
учреждений. Но в любом случае,
педагоги готовы приступить к рабо�
те как только потребуется.

� Впереди лето. Ждать ли детям
и их родителям открытия летних
школьных лагерей?

 � Школа учит, воспитывает и со�
здаёт условия для полноценного
летнего отдыха – обо всем этом мы
никогда не забываем, даже в сло�
жившейся ситуации. Как обычно,
в июне школы района готовились
принять 400 детей в лагеря днев�
ного пребывания, но по всей веро�
ятности, этого не случится. Одна�
ко бросить детей, не организовав
их полезный досуг в период летних
каникул, мы тоже не можем. Ско�
рее всего, эту функцию отдел об�
разования возложит на педагогов
Центра детского и юношеского
творчества. Продумаем детально,
как это будет выглядеть на деле, и
постараемся сделать всё от себя за�
висящее.

Цели и задачи: содействие развитию об�
разного мышления, познавательного,
творческого и литературного интереса у
детей;

Конкурс проводится с 18 по 30 мая вклю�
чительно и состоит из двух этапов:

1 этап: 18 – 30мая. Прием конкурсных
работ, рассмотрение их экспертным сове�
том. Направление для опубликования.

2 этап: 31 мая. Подведение итогов.
Наградной комплект победителя состо�

ит из дипломов победителей и по номина�
циям, определённым по итогам прислан�
ных работ. Лучшие произведения будут

«Жили�Были»
ПОЛОЖЕНИЕ

о детском литературно�творческом конкурсе
на лучшую иллюстрированную сказку

Литературно�творческий кон�
курс на лучшую иллюстрирован�
ную придуманную сказку  «Жили�
Были», проводится в рамках праз�
днования Дня защиты детей.
Организатором является инициа�
тивная группа ГДК.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Одним из таких стал кон�
курс�флешмоб от творческо�
го объединения «Триумф»
(Санкт�Петербург), в кото�
ром свои способности пока�

Наши коллективы не только продолжают
свою работу дистанционно, но и принимают
участие в онлайн�конкурсах.

Танцуем с «Триумфом»
зали воспитанники образцо�
вого хореографического кол�
лектива «Колибри». Необхо�
димо было сделать домашнее
задание от Ивана Ишоева  �
участника шоу «Танцы на
ТНТ» и  выложить видео в
соцсети.

Наш коллектив по итогам
конкурса получил возмож�
ность бесплатно участвовать
в III Международном online�
конкурсе хореографического
искусства «Ритмы горизон�
та».  Был отмечен высокий
уровень исполнения юных
дарований из «Колибри»
Е. Чунаевой и А. Очепковой.
Им вручена фирменная три�
умфальная атрибутика для
тренировок.

Н. Зеленова,
директор ГДК

Экзамен в новых условиях

прочитаны актёрами НТ «Миниатюра».
Награждение пройдёт путём пересылки

дипломов в электронном формате.
В конкурсе принимают участие:
� I возрастная группа – 5�9 лет; II � ая –

10�12 лет; III группа – мамины сказки.
Творческие работы представляются в

электронном виде на электронный адрес
ГДК  mugdkprivolsk@mail.ru. Работы могут
сопровождаться рисунками, выполненны�
ми в любой технике в формате А 4.

При оформлении работы указать:
� сведения об авторе: фамилия, имя ре�

бенка, контактный телефон родителей,
возраст, школа, класс.

Критерии оценки работ:
�  эстетическая выразительность; умение

фантазировать, выдумывать, находить ас�
социации; яркие иллюстрации, соответ�
ствующие теме, исполненные самостоя�
тельно. возможна помощь родителей, но
минимальная.

Дополнительную информацию можно
получить по тел.: 8(9339) 4�29�26.

Танец, как средство от депрессии
(фото из архива Приволжского ГДК)
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Законом предусмотрено предоставление ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (т.е. до
дня исполнения ребенку возраста 8 лет).

Выплата в 2020 году будет предоставляться семьям, среднедушевой до�
ход которых не превышает10544 руб. на человека в месяц. Для расчета
среднедушевого дохода будут учитываться доходы всех членов семьи за
12 календарных месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам пе�
ред месяцем подачи заявления о назначении выплаты.

Размер выплаты в 2020 году � 5163,5 руб. (50% величины прожиточно�
го минимума детей, установленной за второй квартал 2019 года).

Осуществление выплат начнется с 01.06.2020.
Выплаты будут осуществляться за период с 01.01.2020, но не ранее дня

наступления права. 
Заявления на ежемесячную выплату можно подать в территориальный

орган социальной защиты населения по месту жительства, через МФЦ
или через Единый портал государственных услуг РФ (gosuslugi.ru).

Обращаем внимание, что для направления заявления через Единый
портал государственных услуг РФ заявителю необходима подтвержден�
ная учетная запись.

Все необходимые для назначения выплаты документы будут запраши�
ваться территориальными органами соцзащиты населения самостоятель�
но.

В настоящее время разрабатывается нормативный правовой акт, ус�
танавливающий порядок и условия предоставления указанной выпла�
ты.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в территориаль�
ное управление социальной защиты населения по Приволжскому му�
ниципальному району, тел.: 4�18�09 или 4�28�73.

А. Дюжая, руководитель ТУСЗН
по Приволжскому муниципальному району

О ежемесячных
выплатах

на детей в возрасте от 3�х до 7 лет

В соответствии с поручением Президента РФ в Иванов�
ской области принят Закон от 01.04.2020 № 16�ОЗ «О еже�
месячной денежной выплате на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно».

Заявление о постановке на учет в качестве безра�
ботного заполняется гражданином в электронной
форме в личном кабинете информационно�аналити�
ческой системы «Общероссийская база вакансий
«Работа в России» (trudvsem.ru) в режиме онлайн.

Подтверждение достоверности поданных гражда�
нином сведений  осуществляется органами службы
занятости путем межведомственного взаимодей�
ствия.

НАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

Порядок работы ЦЗН

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

Юбилей Героя

Областные государственные казенные
учреждения центры занятости населения
Ивановской области продолжают рабо�
ту с населением и работодателями в ди�
станционном режиме.

БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Появились случаи недобросовестной рекламы оборудования для при�
ема цифрового эфирного телевидения. Предприимчивые дельцы навя�
зывают доверчивым людям оборудование под видом телевизионных при�
ставок, которые якобы могут принимать сотни каналов без абонентской
платы и громоздких спутниковых антенн. На практике это оказываются
в лучшем случае стандартные приставки для приема спутникового или
эфирного телевидения, или и вовсе коробки с предметами, не имеющи�
ми ничего общего с телевидением.

Так на шести сайтах в Интернете предлагалось купить приставку за
179 рублей по акции с экономией более 3 900 руб. от обычной цены. На�
звание приставки встречается в трех вариантах: Smart TV 5, Union�1080,
VEVц. Для рекламы всех трех моделей используется одно и то же фото�
.Сайты обещают «180 популярных каналов без абонентской платы, вы�
сокое качество изображения и звука, идеальный прием на 99% террито�
рии РФ». Реклама уверяет, что после подключения к телевизору «при�
емник автоматически настроится на оптимальный прием сигналов со
спутников, и телевизор начинает показывать 180 телеканалов».

В подтверждение эффективности всех трех моделей приставок приво�
дится рекомендация псевдосотрудника РТРС — ведущего инженера Сер�
гея Антонова: комментарий с фотографией. В штате РТРС такого со�
трудника нет.

Службы и филиалы РТРС не продают, не рекламируют приемное обо�
рудование и не оказывают услуг по его подключению и настройке. РТРС
также не имеет отношения к сервисам, предлагающим сотни телекана�
лов. Предприятие транслирует 20 цифровых телеканалов в каждом ре�
гионе, а также местные телеканалы в аналоговом формате. Принять все
эфирные телеканалы страны единым пакетом невозможно.

На отечественном рынке доступны 253 модели телевизионных при�
ставок для приема цифрового эфирного вещания. Из них 63% моделей
— по цене до 999 рублей, еще 34% — от 1000 до 2791, остальные 3% — от
3500 до 5690 рублей. Не верьте, что существуют приставки по 179 руб�
лей.

Согласно отзывам на тематических форумах, вместо чудо�приборов
телезрители получают дешевые комнатные антенны и прочий хлам для
веса.Вернуть обратно на почту нельзя, т.к. посылки получают с нало�
женным платежом: деньги оплачены, а посылка уже вскрыта.

Не исключено, что в ближайшее время мошенники будут рекламиро�
вать приставки на других сайтах под новой маркой.

Хлам
вместо чудо�приборов

Недобросовестные продавцы приставок используют
рекомендацию вымышленного сотрудника Российской
телевизионной и радиовещательной сети.Николай Фёдорович

Смирнов

Он родился в Кинешме, тем не
менее, известен и в Приволжске:
перед войной работал на Яковлев�
ском льнокомбинате помощником
механика бельно�отделочного про�
изводства. Его фотография есть на
красочном баннере «Наши  земля�
ки – Герои Советского Союза», из�
готовленном специально к 75�ле�
тию Победы в Великой Отече�
ственной войне и установленном в
центре Приволжска. О юбилее это�
го человека напомнила ветеран тру�
да Г.В.Сидорова.

Есть повод обратиться к его био�
графии и вспомнить о подвиге на�
шего героя.

Николай Федорович был при�
зван в Красную армию в 1936�м
году и по комсомольской путёвке
направлен в авиацию. В 1937�м за�
кончил Ворошиловградскую воен�
ную авиационную школу лётчиков,
являлся участником освободитель�
ных походов советских войск в За�
падную Украину и Западную Бело�
руссию 1939 года. Участник войны
с Финляндией. Летал на бомбарди�
ровщике СБ, весной 1941�го осво�
ил новый бомбардировщик Пе�2.
На нём прошёл всю войну. К нояб�
рю 1942 года старший лейтенант
Смирнов совершил около 300 бое�
вых вылетов на разведку и бомбар�
дировку важных объектов и скоп�
лений войск противника, в кото�
рых вывел из строя до 55 вражес�

Граждане, потерявшие работу после 1 марта и об�
ратившиеся в службу занятости, в мае – июне полу�
чают пособия по безработице в максимальномразме�
ре – 12 130 рублей.

Для безработных граждан, у которых есть несовер�
шеннолетние дети, пособие по безработице выплачи�
вается в повышенном размере из расчета по 3000 руб�
лей в месяц на каждого ребёнка.

Консультацию можно получить по телефонам «го�
рячей линии» центров занятости населения Иванов�
ской области, размещенным на официальном сайте
комитета Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции
zan.ivanovoobl.ru,а также по телефонам «горячей ли�
нии» комитета: 8 (4932) 30�47�13, (4932) 30�41�79.

Комитет Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции

22 мая исполнится 105 лет со дня рождения Героя
Советского Союза Николая Федоровича Смирнова.

Наши земляки � Герои Советского Союза.
Верхний ряд: М.Д.Корнилов, П.И.Кулейкин,

Н.Ф.Смирнов, Д.В.Чернов.
Нижний ряд: Б.П.Сыромятников, Н.М.Хлебников,

О.И.Кокушкин, Н.В.Шишкин.

ких танков, свыше 300 автомашин,
45 железнодорожных вагонов с во�
инским грузом и техникой, уничто�
жил свыше 500 вражеских солдат.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 1 мая 1943�го года
за проявленные мужество и геро�
изм ему было присвоено звание Ге�
роя Советского Союза с вручени�
ем ордена Ленина и медали «Золо�

тая Звезда». Во время боёв
он был тяжело ранен в по�
звоночник. Врачи поста�
вили под сомнение его
дальнейшую летную дея�
тельность. Но Николай
Фёдорович сам поставил
себя на ноги, а точнее,
поднял в воздух: ежеднев�
но вставал в 5 утра, выпол�
нял физические упражне�
ния, и в конце концов его
мечта вернуться в небо
сбылась.

После войны остался в
военной авиации, окончил
Военно�воздушную акаде�
мию, а затем – военную
академию Генштаба. Пре�
подавал в Военно�воздуш�
ной академии имени Гага�
рина. Жил в посёлке Мо�
нино Московской облас�
ти, умер в январе 2000 года.

Николай Фёдорович
после войны не раз приез�
жал в Приволжск, обяза�
тельно заходил на комби�
нат. Его прекрасно встре�
чал гендиректор предпри�
ятия Н.Н.Румянцев. По
рассказу Г.В.Сидоровой,
которая была с ним хоро�
шо знакома, Н.Ф.Смир�
нов по жизни был очень
скромным и обаятельным

человеком, никогда не гордился
своими заслугами, искренне не
доумевал, за что же ему присвое�
но звание Героя страны. А об эпи�
зоде, когда он, приглашённый
стать участником популярной в те
годы встречи «От всей души»,
наша газета писала не раз. И дело
было даже не в том, что тот вечер
прошёл с огромным успехом, и
приволжане горячо принимали
гостя, а в небольшой детали: в
Приволжск Николай Фёдорович
приехал без Звезды Героя, забыв
её дома, в Монино. С ней он на�
меревался предстать перед жите�
лями нашего города. Н.Н.Румян�
цев даже предложил ему изгото�
вить за ночь муляж этого ордена.
Но Н.Ф.Смирнов отказался. Си�
туацию исправил племянник Ни�
колая Фёдоровича, съездивший
по его просьбе домой и привез�
ший награду. На сцену Приволж�
ского дома культуры Герой Совет�
ского Союза вышел со всеми по�
добающими регалиями.

После его смерти связь с род�
ственниками героя прервалась.
Но мы в силах вернуться к лично�
сти этого замечательного челове�
ка и вспомнить его подвиги во
имя Отечества. Как яркая звезда
он мелькнул на приволжском не�
босклоне, оставив свой след. Те�
перь наше дело об этом не забы�
вать.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  21 мая  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  21 мая  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  21 мая  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  21 мая  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  21 мая  2020 г. №21. №21. №21. №21. №2166666

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура
Приволжского района:

г. Приволжск,
ул. Революционная, 58.

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

4�12�02, 4�24 �81.

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

Анализ зарегистрированных преступле�
ний говорит о том, что потенциальных по�
терпевших заставляет доверять мошенни�
кам тот факт, что их называют по имени и
отчеству, либо сообщают иную информа�
цию о личных данных и их банковских карт.

В связи с развитием интернет�ресурсов,
мы сами порой не задумываемся о том, что
оставляем данные о себе при регистрации
на различных интернет�сайтах, совершая
покупки через интернет. Данные сведения
мошенники в дальнейшем используют для
совершения преступлений.

ПОМНИТЕ!
Если вам звонят на мобильный телефон

– представляются сотрудником службы бе�
зопасности банка и под предлогом отмены
несанкционированного денежного перево�
да хотят узнать сведения о номере банковс�

ОМВД РОССИИ  ПО ПРИВОЛЖСКОМУ РОМВД РОССИИ  ПО ПРИВОЛЖСКОМУ РОМВД РОССИИ  ПО ПРИВОЛЖСКОМУ РОМВД РОССИИ  ПО ПРИВОЛЖСКОМУ РОМВД РОССИИ  ПО ПРИВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!АЙОНУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!АЙОНУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!АЙОНУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!АЙОНУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Внимание,
мошенники!

Несмотря на предпринимае�
мые сотрудниками полиции
меры по предупреждению пре�
ступлений, связанных с хище�
нием денежных средств с бан�
ковских карт и счетов граждан,
жители нашего города по�пре�
жнему попадаются на уловки
мошенников.

кой карты, код CVV (три цифры на обрат�
ной стороне карты), а также пароли прихо�
дивших SMS � подтверждений операций
или пришло сообщение о блокировке вашей
карты, все эти факты говорят о том, что вам
звонят  МОШЕННИКИ!

ПОМНИТЕ!  Банки не осуществляют та�
ких звонков и рассылок!  Прекратите разго�
вор! Не звоните на указанные в SMS – сооб�
щениях номера телефонов!

Будьте бдительны и помните, никогда со�
трудники банка не будут у вас спрашивать
полные реквизиты карты и пароли, посколь�
ку ваши реквизиты карты настоящие сотруд�
ники банка и так знают, а пароли никто не
должен знать, даже сотрудники банка. Если
у вас пытаются узнать эту информацию, по�
мните – это 100% мошенники.

Если у вас возникают сомнения в сохран�
ности ваших денежных средств, хранящих�
ся на электронных счетах (банковских кар�
тах), всю необходимую информацию вы мо�
жете получить в отделении банка, клиентом
которого вы являетесь, либо просто позво�
нив по бесплатному номеру горячей линии,
который указан на оборотной стороне.

Если вы стали жертвой мошенников или
подозреваете, что в отношении вас плани�
руются противоправные действия, незамед�
лительно сообщите об этом в полицию по
телефонам: 02, 112, 8�49339�4�15�02 (де�
журная часть ОМВД России по Приволжс�
кому району).

МЕРЫМЕРЫМЕРЫМЕРЫМЕРЫ

В Приволжский районный
отдел судебных приставов
УФССП России по Ивановс�
кой области на исполнение
поступил исполнительный
документ о взыскании с граж�
данина М. задолженности в
размере 531 тыс. рублей.

Как следовало из исполни�
тельного документа, сто�
имость оказания медпомощи
потерпевшим взыскивается в
связи с рассмотрением судом
уголовного дела за преступле�
ние, предусмотренное ст. 264
ч. 1 УК РФ «Нарушение пра�

Более
полумиллиона рублей

судебные приставы взыскали с виновника ДТП

Судебный пристав�исполнитель обязал
должника выплатить задолженность по ока�
занию медицинской помощи потерпевшим
в ДТП  в размере 531 тыс. рублей.

вил дорожного движения и
эксплуатации транспортных
средств», и признанием граж�
данина М. виновным в при�
чинении по неосторожности
тяжкого вреда здоровью чело�
века.

Суд установил, что гражда�
нин М., управляя автомоби�
лем, выехал на полосу встреч�
ного движения, где совершил
столкновение с движущимся
во встречном направлении
легковым автомобилем. В ре�
зультате столкновения пост�
радали мужчина, женщина и

несовершеннолетний, нахо�
дившиеся в легковом автомо�
биле.

Судебные приставы возбу�
дили исполнительное произ�
водство и разъяснили долж�
нику, какой комплекс мер
принудительного взыскания
будет применен в отношении
него, в случае неисполнения
требований, содержащихся в
исполнительном документе
по выплате денежных
средств.

Должник, понимая, что
дальнейшее промедление
усугубит ситуацию, в срок по�
гасил задолженность в пол�
ном объеме.

Пресс�служба
УФССП России

по Ивановской области

Приволжанам было предложено
выразить свои симпатии размещен�
ным фотографиям. Наибольшее ко�
личество симпатий получила фото�
работа Марии Левиной, детский сад
№10 «Солнышко». Поздравляем по�
бедителя.

Госавтоинспекция
по Приволжскому району

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМ  ПОБЕДИТЕЛЯАВЛЯЕМ  ПОБЕДИТЕЛЯАВЛЯЕМ  ПОБЕДИТЕЛЯАВЛЯЕМ  ПОБЕДИТЕЛЯАВЛЯЕМ  ПОБЕДИТЕЛЯ

…Останьтесь дома
ради нас

Приволжская Госавтоин�
спекция запустила чел�
лендж #Оставайсядома!
ИзучайПДД! в поддержку
международной акции
«Мы остаемся на работе
ради вас, останьтесь дома
ради нас!» и предложила
взрослым и юным привол�
жанам принять в нем уча�
стие.

Факт отсутствия фонарей
уличного освещения являет�
ся нарушением законода�

Отсутствие фонарей �
предпосылка

для возникновения ДТП

Прокуратура Приволжского района провела
проверку в сфере безопасности дорожного
движения, в ходе которой установлено, что в
нарушение требований законодательства о
безопасности дорожного движения на участ�
ках автодорог: по переулку Спортивный, улиц
Полевая и Зеленая села Ингарь  отсутствует
стационарное электрическое освещение,
предусмотренное проектами организации
дорожного движения.

тельства о безопасности до�
рожного движения, создает
предпосылки для возникнове�

ния ДТП и причинения вреда
здоровью и имуществу нео�
пределенного круга лиц.

Изложенное явилось осно�
ванием для обращения проку�
ратуры района с исковым за�
явлением в суд о понуждении
органа местного самоуправле�
ния в лице администрации
Ингарского сельского поселе�
ния обеспечить уличное осве�
щение на улицах муниципаль�
ного образования. По резуль�
татам рассмотрения искового
заявления требования проку�
рора района удовлетворены
судом в полном объеме.

Испытательный срок:
 каким категориям работников

нельзя устанавливать
Согласно ч.4 ст.70 Трудового кодекса РФ к

указанным категориям работников, кото�
рым нельзя устанавливать испытательный
срок при приеме на работу, относятся:

1) лица, избранные по конкурсу на заме�
щение соответствующей должности;

2) беременные женщины. Наступление
беременности уже после заключения тру�
дового договора с условием об испытании
все равно препятствует увольнению по его
результатам, поскольку расторжение трудо�
вого договора по инициативе работодателя
с беременной женщиной не допускается, за
исключением случаев ликвидации органи�
зации либо прекращения деятельности ин�
дивидуальным предпринимателем;

3) женщины, имеющие детей в возрасте
до 1,5 лет;

4) лица, не достигшие возраста 18 лет;
5) лица, получившие среднее професси�

ональное образование или высшее образо�
вание по имеющим государственную акк�
редитацию образовательным программам и
впервые поступающие на работу по полу�
ченной специальности в течение 1 года со
дня получения профессионального образо�
вания соответствующего уровня. Если у
кандидата, получившего необходимую для
работы специальность менее 1 года назад,

все записи в трудовой книжке свидетельству�
ют о выполнении (как до, так и после окон�
чания обучения) только работы по другой
имеющейся специальности либо работы, для
которой не требуется наличие профессио�
нального образования, то такому кандидату
при приеме на работу не может быть установ�
лено испытание;

6) лица, избранные на выборную долж�
ность на оплачиваемую работу;

7) лица, приглашенные на работу в поряд�
ке перевода от другого работодателя по со�
гласованию между работодателями;

8) лица, заключающие трудовой договор
на срок до 2 месяцев. Во всех остальных слу�
чаях заключение срочного трудового догово�
ра не является препятствием для установле�
ния испытания;

9) иные лица в случаях, предусмотренных
ТК РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором.

Если испытательный срок, несмотря на
запрет, был установлен, такое условие тру�
дового договора не подлежит применению
(ст. 9 ТК РФ) и работника нельзя уволить на
основании ст. 71 ТК РФ в связи с неудовлет�
ворительным результатом испытания.

М. Кобец,
прокурор района
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ОНИ СРОНИ СРОНИ СРОНИ СРОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

 «Тяжелы те ордена…»

Мой отец, Черемухин Виталий Мефодьевич, родился 20
января 1926 года в д. Иванково Костромской области  Не�
рехтского района.  В семье было 6 детей. Семья имела
немалое хозяйство � корову, овец, кур, гусей. Дети тру�
дились наравне со взрослыми. Папа закончил 7 классов,
в школу ему приходилось ходить в другое село за  5 кило�
метров.

В это время его старшего брата
Федора, 1920 года рождения,
забрали в армию. Служил он в Ти�
располе Молдавской ССР в 1�й
строевой роте. Сохранилось не�
сколько писем, в которых он пи�
сал, что служба проходит в боль�

шой строгости, соблюдается воен�
ная дисциплина, не отпускают
даже в увольнение, в выходные.
Он писал, что скучает и надеется
вскоре приехать домой. Сообщал,
что было очень сильное землетря�
сение 10 ноября в 4 часа утра, ког�
да все спали. Все затрещало, что
даже невозможно было стоять.
Люди выбегали на улицу босиком
и в нижнем белье. Разрушений
было много, много народа погиб�
ло.

Во втором письме от 1 мая 1941
года он сообщил, что был на пара�
де. Стояла жара 30 градусов. Во
время службы участвовал в опера�
ции за освобождение Бессарабии.
Писал, что домой не приедет со�
всем, не позволяет международная
обстановка. Это были его после�
дние письма. С мая 1941 года от
него не было никаких вестей.

Есть предположение (как утвер�
ждает тетя по материнской линии),
что Федор погиб при обороне Бре�

стской крепости в первые
дни войны, которая пер�
вой приняла на себя удар
фашистской армии. Тер�
ритория Белоруссии (в
том числе крепость)
представляла собой не�
пролазные болота, топи.
Здешняя природа стала
невольным спутником
врага. В 1941 году был
силен тот, кто наступал, и
по многим причинам
оказался слабым тот, кто
оборонялся. Защитники
крепости героически дер�
жали оборону в течение
долгих шести дней. Не
хватало техники, боепри�
пасов, провианта. Ко�
мандиром 1�го батальо�
на, в котором  оказался  и
Федор стал Петр Михай�
лович Гаврилов. Также
под его командованием
было несколько мелких
разрозненных подразде�
лений стрелковых пол�
ков. После ожесточен�
ных боев, оставшись

один тяжело раненый Гаврилов
попал в плен. И вероятнее всего,
Федор с остальными однополчана�
ми погиб именно в этот период.

Уже после войны мой отец по�
давал запрос в центральный архив,
чтобы узнать о судьбе брата. Ре�
зультатом стало то, что среди по�
гибших за время войны Федор не
значится. Скорее всего фашисты
при нападении уничтожили все
документы.

Другой брат отца – Сергей, 1922
года рождения. Был призван в ар�
мию в начале войны и служил сна�
чала в Коврове. В первом письме
писал, что проходит обучение на
связиста Конной армии. Второе
письмо было написано 19.04.1942
года. Писал, что 22 мая будет про�
верка знаний и после направят в
действующую армию. Со слов род�
ственников Сергей погиб в 1942
году.

Дошла очередь идти на фронт до
Виталия, моего отца. Потери на

фронтах были так велики, что бра�
ли уже 17�летних. В 1943 году 10
ноября семнадцатилетнего па�
ренька забрали на срочную служ�
бу и зачислили в военную
часть№90165.

 Моя бабушка, провожая, убива�
лась от горя, она уже потеряла
старших сыновей – Федора и Сер�

гея, и очень боялась, что не пере�
несет потери еще одного сына.
Виталий Мефодьевич, принял
присягу 8 декабря 1943 года. Обе�
щал отомстить врагу за братьев. Он
попал в учебную роту пулеметчи�
ком. Их приучали к выносливости
и терпению, и это впоследствии
пригодилось. Новобранцы изуча�
ли все виды стрелкового оружия и
прежде всего станковый пулемет.
После учебы в августе 1944 г. был
направлен в 230 стрелковую диви�
зию 990�го полка на 1�ый Белорус�
ский фронт. Командующим войс�
ками фронта был маршал Советс�
кого Союза Г.К.Жуков. По истори�
ческим сведениям, в то время вой�
ска 1�го Белорусского фронта уча�
ствовали  в наступательной опера�

ции по освобождению Варшавы.
Как вспоминал отец, ему приходи�
лось тащить тяжелый пулемет и,
чтобы остаться незамеченным �

окапываться, делая не�
большие углубления в
земле. Но вражеские тан�
ки шли напролом, следом
двигалась пехота. Отец с
криками: «За братьев, за
Родину» смело бил вра�
гов. А кругом рвались
снаряды. Одним из таких

взрывов его, оглушенно�
го, отбросило в сторону,
завалив землей. Придя в
себя, уже в темноте он ус�
лышал поблизости не�
знакомую речь � понял
немцы. Фашисты ходили
по полю и добивали ране�
ных. Ради спасения при�
шлось спешно скатиться
в болотину. Это и спасло
ему жизнь.

Сколько людских страданий ему
пришлось наблюдать во время
войны � оторванные конечности,
пробитые пулями и осколками
тела. Молодые безусые парни ста�
новились калеками на всю жизнь.
Ощущалась нехватка медикамен�
тов, бинтов. Не  раз приходилось

рвать на себе нательную
рубаху, чтобы перебинто�
вать раненых товарищей.
Когда заканчивались бо�
еприпасы, с возгласами
«Вперед! За Родину!»
бойцы бросались вруко�
пашную. После боя мед�
сестры стаскивали ране�
ных, складывали рядами
для отправки в тыл. Один
тяжелее другого � то руки
нет, то ноги, все в крови,
грязи, крики, стоны, ру�
гань, просьбы пристре�
лить, чтобы прекратить
страдания...

После освобождения
Варшавы началось на�
ступление на Берлин.
Подступиться к городу
было тяжело из�за весен�
него половодья, из�за
сплошной грязи машины
не могли двигаться,  по�
этому основной силой
стала пехота. Немцы хо�
рошо подготовились к
обороне города � тяжелые
баррикады, противотан�
ковые заграждения, око�
пы, траншеи. Нашим

бойцам приходилось отвоевывать
каждую улицу, каждый подвал. В
одном из боев отец был ранен, но
продолжал сражаться. Участвовал

в захвате Рейхстага, дошел до По�
беды. Но для него война на этом
не закончилась. Согласно военно�
му билету, домой он вернулся толь�
ко в пятидесятом году. На каких
именно фронтах продолжалась его
служба � неизвестно. Про войну
отец не любил рассказывать � он
был несколько раз ранен, конту�
жен, остались осколки внутри, ко�
торые врачи посчитали опасным
тревожить. В билете указано: «10
июля 1945 года был направлен в
спецроту, 5 сентября 1946 года в
65.0 Авт. полк. 4 января 1947г. 188
осв. Минометчик, 10 октября
1947г. военная часть №90165 1�я
стрелковая рота. Уволен в запас на
основании постановления совета
Министров СССР от 28 января
1950 года».

За время военной службы был
награжден орденом Славы III сте�
пени, орденом Отечественной
войны II степени, а орден Отече�
ственной войны I степени с фор�
мулировкой «За храбрость, стой�
кость и мужество, проявленные в
борьбе с немецко � фашистскими
захватчиками» ему был  присвоен
посмертно в девяностых годах и
вручен мне (дочери) в Приволжс�
ком райвоенкомате. Он имеет
множество медалей за освобожде�
ние Варшавы, за взятие Берлина и
другие.

Да, «Тяжелы те ордена, за кото�
рыми � война…»

Умер мой папа, Черемухин Вита�
лий  Мефодьевич,  26 марта 1996
года. Вечная память и слава ему и
его братьям � Федору и Сергею.

Е.Сальцева
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Сергей

Виталий

Отметим, что все недоставленные письма будут хранить�
ся в ближайшем отделении почтовой связи еще месяц, а со�
трудник почты в течение этого времени будет регулярно
повторять попытки доставки поздравления.

Если окажется, что получатель переехал, сотрудники по�
чты выяснят его новый адрес и перенаправят письмо.

Письма
Президента

доставлены адресатам

На сегодняшний день ивановские почтальо�
ны доставили поздравления Президента РФ
7298 ветеранам Великой Отечественной вой�
ны, что составило 98,8 % от всего числа адре�
сатов по области.

В соответствии с поручением президента
средства выплачены до конца апреля. Поло�
вина выплат была доставлена к 10 апреля. На�
значение выплат прошло беззаявительно, на�
основе имеющихся у Пенсионного фонда

данных.

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Почти 200 ветеранов�приволжан
получили выплату к юбилею Победы

Пенсионный фонд России за�
вершил единовременную выпла�
ту ветеранам Великой Отече�
ственной войны в связи с 75�й го�
довщиной Победы. Средства, ко�
торые согласно указу президента
составляют 75 тыс. или 50 тыс.
рублей, получили199 приволжс�
ких ветеранов.

Фёдор
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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 «ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ» (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 «ЧЁРНАЯ КОШ�
КА» (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, 2.05 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 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
1.15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
3.45 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
7.05 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.25 «Детки�предки» (12+)
8.15  «АРМАГЕДДОН» (12+)
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО�
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
(16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
16.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ�
КИ» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА» (12+)
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА�2» (12+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ�
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
3.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
(16+)
5.05 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» (0+)
5.25 «Как один мужик двух ге�
нералов прокормил» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
9.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ�
БОЯ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 3.10 «Петровка, 38»
(16+)
15.05, 3.25 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Украинский квартал»
(16+)
23.05, 1.25 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.45 «Прощание. Михаил Шо�
лохов» (16+)
2.05 «Вся правда» (16+)
2.30 Д/ф «Два председателя»
(12+)
4.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Геннадий Шпаликов
7.35, 19.20 «Другие Романо�
вы». «Императрица без им�
перии»
8.00 Д/ф «Лунные скиталь�
цы»
8.45, 1.20 Д/ф «Невозмож�
ный Бесков»
9.50 «Красивая планета».
«Франция. Цистерцианское
аббатство Фонтене»
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.00 «Academia»
12.50 «2 Верник 2»
13.35 Д/с «О чем молчат
львы»
14.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
17.00 «Люцернский фести�
валь». Андрис Нелсонс и
«Люцернский фестиваль»�
ный оркестр
17.55 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Пио�
ны в карандаше»
18.25 Д/ф «Школа под не�
бом»
19.05 «Открытый музей»
19.50 «60 лет режиссеру».
«Меж двух кулис». «Виктор
Рыжаков. В поисках идеаль�
ного слова»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
21.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЗА ГОРОДОМ»
23.05 Д/ф «Португалия. За�
мок слёз»
2.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ» (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 «ЧЁРНАЯ КОШКА»
(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+)
3.45 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
7.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.35, 14.00 «Галилео» (12+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН�
НИЧКИ» (16+)
9.00, 14.30 «Уральские пельме�
ни. СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН�
ЦЕССОЙ» (0+)
11.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ�2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
16.55  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК» (12+)
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК. ВЫСОКОЕ НА�
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
1.15 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
2.05 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
(16+)
3.35 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ�
ЛА» (16+)
5.15 М/ф «Исполнение жела�
ний» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА» (16+)
10.30 Д/ф «Сергей Маковец�
кий. Неслучайные встречи»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 3.15 «Петровка, 38»
(16+)
15.05, 3.30 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Юрий Яков�
лев. Диагноз» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.45 «Хроники московского
быта» (12+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 Д/ф «Как Горбачев при�
шёл к власти» (12+)
5.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Фаина Раневская
7.35, 19.20 «Другие Романо�
вы». «Наука царствовать, или
Мамина дочка»
8.05 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски.
8.55, 1.05 «ХХ век». «Мини�
атюры. Михаил Жванецкий».
1975 г. «Михаил Боярский. А я
иду...». Фильм�концерт. 1979 г.
9.50 Д/с «Первые в мире»
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.45 «Красивая планета».
«Марокко. Исторический го�
род Мекнес»
12.00 «Academia»
12.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.40 «Цвет времени». Ван
Дейк
16.55, 2.00 «Люцернский фе�
стиваль». Максим Венгеров,
Лонг Ю и Шанхайский сим�
фонический оркестр
17.55 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Пио�
ны (акварель)»
18.25 «Вспоминая Александ�
ра Радова. «Больше, чем лю�
бовь». Георгий Тараторкин и
Екатерина Маркова
19.05 «Открытый музей»
19.50 «Ступени цивилиза�
ции». «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски.
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Белая студия»
21.30 Х/ф «ТРЕХГРОШО�
ВЫЙ ФИЛЬМ»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ» (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 «ЧЁРНАЯ КОШ�
КА» (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
РАЙОНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.25 «Их нравы» (0+)
3.45  «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
7.05, 14.00 «Галилео» (12+)
7.35, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН�
НИЧКИ» (16+)
8.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК» (12+)
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК. ВЫСОКОЕ НА�
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
14.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
(16+)
22.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН�
2» (16+)
0.15 Т/с «КОМАНДА Б»
(16+)
1.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ�
ЛА» (16+)
3.15 М/ф «Муравей Антц»
(6+)
4.30 М/ф «Дикие лебеди»
(0+)
5.25 «Палка�выручалка» (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолев�
ский. Расставаясь с иллюзи�
ями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 3.10 «Петровка,
38» (16+)
15.05, 3.25 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 1.25 «Прощание. Ин�
нокентий Смоктуновский»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.45 «90�е. Бомба для «афган�
цев» (16+)
2.05 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
2.35 Д/ф «Смертельный де�
сант» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Сергей Эйзенштейн
7.35, 19.20 «Другие Романо�
вы». «Августейшая сестра
милосердия»
8.05 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски.
8.55, 1.00 «ХХ век». «Генна�
дий Гладков». Фильм�кон�
церт. 1988 г.
9.55 Д/с «Первые в мире»
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.45 «Красивая планета».
«Германия. Долина Среднего
Рейна»
12.00 «Academia»
12.50 «Белая студия»
13.35 Д/с «О чем молчат
львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.50 «Цвет времени». Каме�
ра�обскура
17.00, 2.00 «Люцернский фе�
стиваль». Риккардо Шайи и
«Люцернский фестиваль»�
ный оркестр
17.55 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Оду�
ванчики»
18.25 «Вспоминая Александ�
ра Радова. «Больше, чем лю�
бовь». Пётр и Мира Тодоров�
ские
19.05 «Открытый музей»
19.50 «Ступени цивилиза�
ции». «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски.
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным. «Марк Алда�
нов. «Десятая симфония»
21.30 Х/ф «ЛОТРЕК»

ТВЦ 09:35 "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ"
В ролях: Владимир Кузнецов, Ирина Цывина, Анд!
рей Болтнев, Валерий Баринов и т.д.
Осень 1989 года. Во время нападения на инкасса!
торов убивают милиционера приморского городка.
Майор Ровнин, друг погибшего, прибывает из Мос!
квы, чтобы расследовать дело. Помощь московс!
кого специалиста явно кому!то мешает. Но о при!
езде знают только двое: начальник уголовного ро!
зыска и лейтенант Лозовая.

ТВЦ 08:40 "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
Дима Медякин не расплатился вовремя с кредитора!
ми, и те захотели его убрать, взорвав его "Мерседес".
Совершенно осатаневшая от совместной жизни жена
отправляет мужа в родную деревню, где его, еще тол!
ком не протрезвевшего и не очухавшегося после выст!
рела газового пистолета, принимает родная сестра
жены, которая была  его невестой... Влюбился Дмит!
рий в Лиду заново, решил  начать честную жизнь, но...
в чемодане, брошенном бывшей супругой, обнаружил
не свои вещи, а полмиллиона долларов...

ТВЦ 08:45 "ЗАКОННЫЙ БРАК"
Они познакомились в Ташкенте, осенью 1941 года.
Чтобы вернуться из эвакуации в Москву, юноша и
девушка заключили фиктивный брак. Когда они по!
няли, что любят друг друга, юноша получил повест!
ку из военкомата...
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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 / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ» (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 «ЧЁРНАЯ КОШКА»
(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 «МОРСКИЕ
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+)
3.45 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
7.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.35, 14.00 «Галилео» (12+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН�
НИЧКИ» (16+)
9.05, 14.30 «Уральские пельме�
ни. СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА» (12+)
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА�2» (12+)
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
16.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
22.10  «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН�
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
0.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА�
ЛИ» (18+)
1.50 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
3.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га�
лактические рейнджеры» (6+)
4.25 «Конёк�горбунок» (0+)
5.40 М/ф «Стрекоза и мура�
вей» (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 «ВОЙНА И МИР СУП�
РУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
10.20 «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 3.15 «Петровка, 38»
(16+)
15.05, 3.25 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «10 самых... Коммуналь�
ные войны звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.45 Д/ф «Мужчины Натальи
Гундаревой» (16+)
1.25 «Дикие деньги» (16+)
2.05 «Вся правда» (16+)
2.35 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30 «Лето господне». Возне�
сение
7.00 «Легенды мирового
кино». Клаудиа Кардинале
7.35, 19.20 «Другие Романо�
вы». «Узник крови»
8.05 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски. заключительная
8.50, 1.10 «ХХ век». «Шоу�до�
сье. Леонид Филатов». 1992 г.
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.45 «Красивая планета».
«Франция. Беффруа Бельгии
и Франции»
12.00 «Academia»
12.50 К 90�летию Павла Нико�
нова. «Эпизоды»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
17.00 «Люцернский фести�
валь». Юджа Ванг, Кирилл
Петренко и Берлинский фи�
лармонический оркестр
17.55 «Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой». «Сирень»
18.25 «Вспоминая Александра
Радова. «Больше, чем любовь».
Игорь и Ирина Моисеевы
19.05 «Открытый музей»
19.50 «Ступени цивилиза�
ции». «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски. заключительная
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Энигма. Эммануэль
Паю»
21.30 Х/ф «БОМАРШЕ»
23.15 «Красивая планета».
«Марокко. Исторический го�
род Мекнес»
2.25 Д/ф «Испания. Теруэль»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.55, 2.40 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 1.10 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Лучшее»
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Д/ф «История The
Cavern Club» (16+)
4.05 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха»
(16+)
23.10 Шоу Елены Степанен�
ко (12+)
0.10 Х/ф «СПАСЁННАЯ
ЛЮБОВЬ» (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, 2.40 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+)
23.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.05 «Последние 24 часа»
(16+)
1.50 «Квартирный вопрос»
(0+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
7.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.35 «Галилео» (12+)
8.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ�
КИ» (16+)
9.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
(16+)
13.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.25 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ» (16+)
23.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ�2» (16+)
1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА�
ЛИ» (18+)
2.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
4.15  «Муравей Антц» (6+)
5.30  «Храбрый заяц» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Валентина Телич�
кина. Начать с нуля» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «СИНИЧКА�
3» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.20, 14.50 Х/ф «СИНИЧКА�
4» (16+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
(12+)
20.00 Х/ф «ИДТИ ДО КОН�
ЦА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
0.50 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
1.35 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
2.15 «В центре событий» (16+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ�
МНОЖКО ПЛОМБИРА»
(12+)
5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Клинт Иствуд
7.35 «Другие Романовы». «Те�
ория заговора»
8.05, 19.45 Д/ф «Первые аме�
риканцы»
8.50, 1.05 «ХХ век». «Маэст�
ро. Раймонд Паулс». Творчес�
кий вечер в Театре эстрады.
Ведущая Алла Пугачёва. 1982
г.
10.00 «Цвет времени». Ар�
деко
10.10, 23.40 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.35 «Испания. Теруэль»
12.00 «Academia»
12.50 «Энигма. Эммануэль
Паю»
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.55 «Люцернский фести�
валь». Соль Габетта, Франсуа�
Ксавье Рот и Камерный ор�
кестр Малера
18.10 «Красивая планета».
«Франция. Бордо, порт
Луны»
18.25 «Царская ложа»
19.05 75 лет Георгию Франгу�
ляну. «Эпизоды»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «2 Верник 2»
21.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ»
2.10 «Искатели»

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Александр Абдулов. «С
любимыми не расставайтесь»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости»
(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 «НАИВНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)
1.50 «Мужское / Женское» (16+)
3.20 «Модный приговор» (6+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.35 Всероссийский потреби�
тельский проект «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ�
РИТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей! Пос�
ледний звонок» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00  «ВКУС СЧАСТЬЯ» (12+)
1.05 «ОДИН ЕДИНСТВЕН�
НЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)

5.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН�
КОР!» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион»
(16+)
22.40 «Международная пило�
рама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
1.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬ�
НОЕ НАСЛЕДСТВО» (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 «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.55 Х/ф «СКУБИ�ДУ»
(12+)
13.35 Х/ф «СКУБИ�ДУ�2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
(12+)
15.25 М/ф «Аисты» (6+)
17.10 М/ф «Angry birds в
кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry birds�2 в
кино» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРА�
НЕ ЧУДЕС» (12+)
23.05 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ�
ЛАР» (16+)
2.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗ�
ДИЯ» (18+)
3.55 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га�
лактические рейнджеры»
(6+)
5.20  «Mister Пронька» (0+)

6.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» (12+)
7.40 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.05 «Полезная покупка»
(16+)
8.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОН�
ЦА» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Кокше�
нов. Простота обманчива»
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «СПОРТЛО�
ТО�82» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.10, 14.45 Х/ф «БАРХАТ�
НЫЙ СЕЗОН» (12+)
17.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (12+)
21.00, 2.30 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 3.35 «Право знать!»
(16+)
23.55 «90�е. Крестные отцы»
(16+)
0.40 «Приговор. Юрий Чур�
банов» (16+)
1.20 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
2.00 «Украинский квартал»
(16+)
4.50 «Петровка, 38» (16+)
5.05 Д/ф «Олег Видов. Всад�
ник с головой» (12+)

6.30 Станислав Ростоцкий
«...А зори здесь тихие» в про�
грамме «Библейский сюжет»
7.00, 2.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН»
9.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Передвижники. Васи�
лий Перов»
10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА»
12.20 «Эрмитаж»
12.45 «Земля людей». «Каре�
лы. Берега Калевалы»
13.15, 0.55 Д/ф «Волшебная
Исландия»
14.10 «Фестиваль «Оперение»
15.05 Д/с «Забытое ремесло»
15.20 «Релакс в большом горо�
де». Концерт Симфоническо�
го оркестра Москвы «Русская
филармония»
16.25 Д/ф «Секреты виртуаль�
ного портного»
17.10 Х/ф «КРАЖА»
19.35 «Kremlin gala». «Звезды
балета XXI века»
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА
МАНЧИ»
23.45 Маркус Миллер. Кон�
церт в Лионе
1.45 «Искатели»

ТВЦ 08:15 "ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕ�
ВЫХ"
По статистике половина браков заканчивается раз�
водом уже через год, но супругам Торбеевым и спус�
тя двадцать лет удается поддерживать иллюзию
стабильной семейной жизни. Все меняется, когда
единственная дочь  решает выйти замуж. Влад
тоже решает стать счастливее и объявляет Але�
не, что уходит к другой женщине. Влад надеется,
что развод пройдет мирно, но не тут�то было:  Але�
на объявляет ему войну. Война пробуждает в супру�
гах страсть и чувства, которых они уже давно не
испытывали друг к другу. Вот окажется ли их лю�
бовь сильнее взаимных обид?

ТВЦ 20:00 "ИДТИ ДО КОНЦА"
Домохозяйка Нина Парамонова сделала ставку на
семью и проиграла. После развода у нее не остается
ничего. А вот у мужа Алексея все хорошо: новая лю�
бовь, спортивная карьера, да и их общие дети все чаще
хотят проводить время с отцом � с ним весело, а
мама в депрессии. Терять уже нечего � и Нина пуска�
ется во все тяжкие. Она заводит роман с мужчиной
на десять лет моложе. Связь с Дмитрием заряжа�
ет ее уверенностью в себе и энергией. Но вот Алек�
сей резко против этих отношений. Он утверждает,
что хорошо знает Дмитрия, и это опасный человек.
Нина же уверена, что муж просто ревнует...

ТВЦ 10:50 "СПОРТ�
ЛОТО�82"
В знойное лето 1982
года Костя Луков на�
ходится в поезде, ко�
торый направляется
в Южногорск. Его по�
путчики � Александр
Мурашко, Миша Голу�
бев и Татьяна Пегова,
которая направляет�
ся к возлюбленному.
Костя провинился пе�
ред девушкой и делает
попытки загладить
вину. Приобретает в
качестве подарка ло�
терейный билет, ко�
торый оказывается
выигрышным...
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Аварийно
диспетчерская
служба АО «Газпром газо

распределение Иваново»
незамедлительно выехала
на место происшествия. В
ходе осмотра выявлено от

сутствие тяги в дымовом и
вентиляционном каналах в
помещении с газовым обо


В Ивановской области участились случаи от�
равления угарным газом от работающего газо�
вого оборудования. 5 мая 2020 года в кварти�
ре одного из домов г. Фурманова были обна�
ружены тела 35�летнего мужчины и 8�летнего
мальчика с признаками отравления угарным
газом. 32�летняя женщина госпитализирована
в тяжелом состоянии.

Во избежание не�
счастных случаев
необходимо:

� о б е с п е ч и �
вать приток свеже�
го воздуха во время
работы газовых
приборов;

� контролиро�
вать наличие тяги в
дымоходе и венти�
ляционном канале;

� исключить
одновременную
работу газовых
приборов с есте�
ственным отводом
продуктов сгора�
ния в дымоход и ус�
тройств принуди�
тельной вентиля�
ции!

Помните, ваша
жизнь и жизнь ва�
ших родственников
в ваших руках!

Гибель из	за нарушений
правил безопасности

Граждане, желающие узнать ин

формацию для поступления на во

енную службу по контракту, а так

же подлежащие призыву на воен

ную службу (данные граждане име

ют право выбора в рамках реализа

ции положений федерального зако

на ФЗ
53 «О воинской обязаннос

ти и военной службе», вместо про

хождения одного года службы по

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Сводка
за неделю

Из них:

 пожаров  
 2 (14 мая в 1 ч. 28 мин. г.При


волжск, ул.Рабочая, 47; 17 мая в 6 ч. 51 мин.
г.Приволжск, ул. Ив.Вознесенская, 41);


 сработка пожарной сигнализации – 6.
Пресс�служба МЧС

В период с  7 по 18 мая пожар�
но�спасательными подразделе�
ниями Приволжского гарнизона
было осуществлено 9 выездов.
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Военная служба по контракту
пункт (отбора на военную службу по контракту)

по Ивановской области проводит отбор граждан для поступления
на военную службу по контракту

призыву поступить на два года во

енной службы по контракту) по всем
интересующим вопросам могут об

ращаться в военный комиссариат
г. Фурманов, Приволжского и Фур

мановского районов, каб. № 27, те

лефон: 2�16�54  или по адресу:
г. Иваново ул. Сарментовой, 7,
тел.: 8(4932) 32�93�27. При себе
иметь военный билет, паспорт.

5.20, 6.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.10 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН�
ЗОКОЛОНКИ» (0+)
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я
ни в чем не знаю меры» (12+)
17.30 «Дороги любви». Юби

лейный концерт Д. Харатья

на» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
0.55 «Мужское / Женское» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)

4.30, 3.05 «КРУЖЕВА» (12+)
6.15, 1.30 Х/ф «ТАРИФ «СЧА�
СТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре

сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100Янов» (12+)
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ» (12+)
16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьёвым» (12+)

5.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (0+)
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 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.40 Х/ф «ДОМ» (16+)
3.45  «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 Шоу «Уральских пельме

ней» (16+)
9.00 «Рогов дома» (16+)
10.05 М/ф «Angry birds
2 в
кино» (6+)
12.00 «Детки
предки» (12+)
13.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
(16+)
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН�
2» (16+)
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРА�
НЕ ЧУДЕС» (12+)
19.20 М/ф «Тайная жизнь до

машних животных» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР�
КАЛЬЕ» (12+)
23.10 «Стендап андеграунд»
(18+)
0.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗ�
ДИЯ» (18+)
2.10 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
3.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ�
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «10 самых... Коммуналь

ные войны звёзд» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ�
МНОЖКО ПЛОМБИРА»
(12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 «События»
(16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой» (16+)
15.35 «Хроники московского
быта» (12+)
16.30 «Прощание. Вилли То

карев» (16+)
17.25 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
(12+)
21.15, 0.15 Х/ф «КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА» (12+)
1.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
(12+)
2.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ»
(12+)
4.15 Д/ф «Екатерина Фурце

ва. Женщина в мужской игре»
(12+)
5.10 Д/ф «Владимир Пресня

ков. Я не ангел, я не бес» (12+)
5.45 Х/ф «ЭТО НАЧИНА�
ЛОСЬ ТАК..» (12+)

6.30, 2.40 Мультфильм
7.30 Х/ф «КРАЖА»
10.00 «Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Виктор
Васнецов»
10.55 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 1.15 «Диалоги о живот

ных». Московский зоопарк
13.35 «Другие Романовы».
«Кавказский пленник»
14.05 «Любо, братцы, любо...»
15.05 «Дом ученых». Дмитрий
Иванов
15.35, 23.40 Х/ф «ПОВТОР�
НЫЙ БРАК»
17.15 К 100
летию со дня рож

дения Давида Самойлова.
«Больше, чем любовь»
17.55 Константин Райкин чи

тает Давида Самойлова
19.05 «Романтика романса».
Эдуарду Хилю посвящается...
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА»
21.30 Д/с «Архивные тайны»
22.00 «Шедевры мирового му

зыкального театра»
1.55 «Искатели»

ТВЦ 21:15 "КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА"
Катя Соловьева ста�
новится владелицей
картины легендарного
мастера Северного
Возрождения. Исто�
рия полотна полна
тайн, главный из ко�
торых заключен в
том, что "картина
убивает". И после че�
реды неожиданных
смертей именно
Кате придется разоб�
раться, с чем она
имеет дело: с мисти�
кой или спланирован�
ным преступлением.

Если сильный ветер застал
вас на улице, рекомендуем
укрыться в подземных пере

ходах или подъездах зданий.
Не стоит прятаться от силь

ного ветра около стен домов,
так как с крыш возможно па

дение шифера и других кро

вельных материалов. Это же
относится к остановкам об

щественного транспорта,
рекламным щитам, деревь


РЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИ

Действия
при усилении ветра

При усилении ветра рекомендуем ограни�
чить выход из зданий, находиться в поме�
щениях, взять под особый контроль детей
и не оставлять их без присмотра.

ям, недостроенным здани

ям.

Смертельно опасно при
сильном ветре стоять под ли

нией электропередач и под

ходить к оборвавшимся
электропроводам. Если вы
выехали за пределы населен

ного пункта, то целесообраз

но выйти из автомобиля и
укрыться в дорожном кюве

те или ближайшем логу. В го


роде надо немедленно поки

нуть автомобиль, автобус,
трамвай и спрятаться в бли

жайшем убежище, подзем

ном переходе или подвале.

При нахождении в дороге, на
открытой местности, лучше
всего скрыться в яме, овраге
и плотно прижаться к земле.

ГИМС г.Плёс

рудованием, а также уста

новка вытяжного вентиля

тора в ванной комнате.

Всего с начала года в ре

гионе произошло 10 несча

стных случаев, связанных с
использованием газа в быту,
в результате которых пост

радали 23 человека, 2 по


гибли.
Причиной несчастных

случаев, как правило, явля

лось отравление угарным
газом в результате наруше

ния жителями элементар

ных правил безопасности.

Продукты сгорания газа
чаще всего попадают в жи

лое помещение из
за нару

шения тяги в дымоходе. Это
может происходить, если
закрыта форточка или окно,
и свежий воздух не поступа

ет в помещение кухни. Бы

вают случаи, когда одновре

менно используются газо

вые приборы и вытяжка над
газовой плитой либо венти

лятор в вентканале кухни
или ванной. В такой ситуа

ции образуется обратная
тяга, в результате чего про

дукты сгорания попадают в
помещение кухни.

Основной опасностью
при этом является то, что
угарный газ не имеет запаха
и воздействует на организм
человека очень быстро.
Первыми признаками от

равления являются голо

вокружение, тошнота, уча

щенное сердцебиение. Че

ловек быстро теряет созна

ние. В случае появления
этих признаков необходимо
выключить газовые прибо

ры, открыть окна для про

ветривания, вызвать «Ско

рую помощь».

Чтобы избежать случаев
отравления продуктами
сгорания газа, важно со

блюдать простейшие прави

ла пользования газом в
быту. В помещении, где ра

ботают газовые приборы,
обязательно должен быть
обеспечен доступ воздуха.
При пользовании газовыми
проточными водонагрева

телями и отопительными
аппаратами необходимо
проверять наличие тяги до
розжига и во время работы
приборов.

Телефон аварийной газо

вой службы: 04, 104 (с мо

бильных телефонов).
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Из села ли из какого из далекого,
Из страны ли из какой да из неведомой,
Из�за рек ли, да озер, океанов ли
Принесло, что заразней не встречено.

То не грипп, не холера, не паротит,
То покруче проказы�уродницы.
Навалилось оно в наказанье ли,
Накатило ордою несметною.

И откуда напасть приключилася,
Кто ее сочинил, кто заказывал?
Зародилась во мне паразитищем:
Точит, морит, гнобит – нет спасения!

Что за вирус такой неизученный –
Не болит, не чихает, не кашляет,
Изнутри он мотает без устали,
А ж до мозга костей добирается.

Где родился тот вирус – не ведомо.
Кто заносчик его – догадаться бы.
Я б поил того водкой отборною –
Промотал бы с ним всё состояние.

Органической химии – «двоечка»,
А, наверное, даже и с минусом,
Коль не может его сформулировать,
Вирус тот безнадежно запущенный.

Антиген  проникает по полостям,
Паразитней червя магаданского,
Что в медведе жирует без устали,
Не взирает на внешние прелести.

От набегов его – не набегаться,
От напоров – и вовсе не выстоять
Переходит границы – не спросится.
И откуда в нем сила безмерная?

И бессильны здесь бактериологи:
Даже хлоркой зараза не морится,
Ни в один микроскоп не рассмотренный,
И, как спин изотопа, не вычислен.

Вирус поэтический
АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

Если стафилококк – заангинится,
Или грипп нерумяный – расчишется.
Поборю их народными средствами
Или традиционной пилюлею.

Я спасаюсь пером да бумагою
От напасти, доселе не веданной.
Но чем чаще сажусь на лечение,
Тем сильней лихоманка становится.

Я позвал бы на помощь Касперского,
Да, боюсь, бедолага заразится.
Кто гонять тогда будет «Троянского»
По полям виртуальным, компьютерным?

И прививки от штамма бессмысленны,
И бессильны тут антибиотики,
Ведь симптомы еще не описаны
В медицинских энциклопедиях

Он – Пегасов слуга, верноподданный.
Ну, а я � его раб, не единственный.
Да и ладно, пускай измывается,
Потерплю – я уж, вроде, и свыкся с ним.

А Пегас необузданный тешится
И поветрием мстит безнаказанно –
Не преграда система иммунная
И броня по плечу толстостенная.

Эх, склепаю же сбрую я крепкую,
Ухвачу ретивого за крылышки
Зауздаю, вздыблю – не отвертится,
Так пришпорю – все вирусы вытряхну.

Я заразный теперь – только вслушайтесь!
И с собой не в ладах – только вдумайтесь!
Ну, а коли поближе придвинетесь –
С удовольствием вас инфицирую.

Докучай же мне, брат, не заискивай,
Над моею бессонницей радуйся –
Ты востребован мною прижизненно,
Как ночлег не найдешь, так захаживай…

Ю.Макаров

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Завершение работ плани�
руется к 10 июня.

«Парковая зона возле
Верхнего пруда � очень

Реставрация
парковой зоны
«Верхний пруд»

На территории парковой зоны «Верхний
пруд» ведется плановая реставрация. Крайне
неблагоприятные погодные условия осенью и
зимой 2019 года сказались на качестве неко�
торых выполненных работ. Реставрация про�
водится в рамках гарантийных обязательств
подрядчика и включает обновление плиточно�
го покрытия пешеходных зон, а также покрас�
ку сцены.

важный проект для нашего
города. С момента откры�
тия это многофункцио�
нальное общественное

пространство, благоуст�
роенное в соответствии со
всеми современными тре�
бованиями к комфортной
городской среде, стало
одним из любимейших
мест горожан. Для нас
важно поддерживать его в
идеальном состоянии», �
отметил Председатель Со�
вета Плёсского городско�
го поселения Тимербулат
Каримов.

Реализация проекта
благоустройства Верхнего
пруда была завершена в
конце 2019 года. Парко�
вая территория объединя�
ет детские и спортивные
площадки, прогулочную
зону, беседки, площадку
для массовых мероприя�
тий, сцену и зрительские
места.

В мае 2018 года проект
вошёл в число победите�
лей Всероссийского кон�
курса лучших проектов
создания комфортной го�
родской среды в малых
городах и исторических
поселениях, организован�
ного Министерством
строительства и жилищ�
но�коммунального хозяй�
ства РФ.

Сайт Плесского
городского поселения

ФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМ

В региональном этапе форума приняли
участие 793 обучающихся из 23 муници�
пальных образований Ивановской облас�
ти, в том числе и приволжские школьни�
ки. В этом году региональный отборочный
тур форума проходил по 7 номинациям.

По решению оргкомитета форума побе�
дителями и призерами стали: П.Подоле�

«Зелёная планета 2020»
Проведен региональный этап

Всероссийского форума «Зеле�
ная планета 2020», посвященно�
го Году памяти и славы в России.

щенко, СШ №1 (победитель в номина�
ции «Многообразие вековых традиций»);
Г.Головач, СШ №1 (призер в номинации
«Многообразие вековых традиций»);
Д.Политов, А.Болотова, ОШ №12 (при�
зеры в номинации «Природа � бесцен�
ный дар, один на всех»); Е.Смирнов,
Плёсская СШ (призер в номинации
«Природа � бесценный дар, один на
всех»); М.Макашина  и Д.Иванова ,
ЦДЮТ (победитель и призер в номина�
ции «Природа. Культура. Экология»).

Работы победителей будут направлены
для участия во Всероссийском форуме
«Зеленая планета 2020».

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Организаторами его
выступили Департамент
образования Ивановской
области и региональное от�
деление Всероссийской
политической партии

Лучший школьный музей
В этом году смотр�конкурс «Лучший школь�

ный музей /экспозиция / уголок / комната» про�
водился среди образовательных учреждений,
расположенных на территории Ивановской об�
ласти, в целях гражданско�патриотического и
духовно�нравственного воспитания детей и
молодежи и сохранения военно�историческо�
го наследия родного края.

«Единая Россия».
Конкурс проводился в

заочном формате по двум
номинациям: лучший го�
родской школьный музей/
экспозиция/ уголок/ ком�

ната (далее: городской
музей) и лучший сельский
школьный музей/экспо�
зиция/уголок/комната
(далее: сельский музей).

На конкурс поступили
материалы от 24 музеев и
музейных формирований.
14 � в номинации «город�
ской музей» и 10 в номи�
нации «сельский музей».

Историко	краеведчес	
кий музей СШ № 1 г. При	
волжска (руководитель
музея: С.В.Дубова) принял
участие в конкурсе и стал
лауреатом III степени.
Поздравляем!

Возобновляется движение
общественного транспорта

по всем муниципальным маршрутам
С 12 мая на территории района возобнов�

ляется движение общественного транспорта
по всем муниципальным маршрутам, в том
числе по направлению в сельские населенные
пункты.

По информации, предоставленной авто�

6:50; 10:00 (пт, сб, вс); 11:15; 15:20 (пт, сб,
вс), 16:15; 19:20 (пт, сб, вс)

Администрация Приволжского муниципального района напоминает, что в целях профи�
лактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID�2019) пассажиры без
средств защиты органов дыхания и кожи рук (перчаток) не допускаются к посадке в салон
транспортного средства.

станцией г.Приволжска, с 13 мая возобнов�
ляется движение межрегионального маршру�
та «г.Приволжск�г.Волгореченск» (оплата за
проезд будет составлять 50 руб.), с 12 мая уве�
личивается число рейсов по межмуниципаль�
ному маршруту «г.Приволжск � г.Иваново»:

МАРШРУТ ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ

ПРИВОЛЖСК – ВОЛГОРЕЧЕНСК  №137 07:00, 08:00, 13:30, 17:15

ПРИВОЛЖСК – ИВАНОВО
ДО Ж/Д ВОКЗАЛА  №557

6:00; 7:20 (ч/з Фурманов); 9:00; 10:30 (ч/з
Фурманов); 12:00 (ч/з Фурманов); 13:45;
14:30 (ч/з Фурманов); 16:10; 17:00 (ч/з Фур�
манов); 19:30

ПРИВОЛЖСК – ИВАНОВО
ДО АВТОВОКЗАЛА  №581

8:00 (ч/з Фурманов); 11:05 (пт, сб, вс); 12:25;
16:20 (пт, сб, вс); 17:30 (ч/з Фурманов); 20:20
(пт, сб, вс)

ПРИВОЛЖСК � ПЛЕС  №581

Защитим лес от пожара
С наступлением лета и установлением ус�

тойчивой жаркой погоды резко возрастает
вероятность возникновения лесных пожа�
ров. Охотничье хозяйство ООО «Волга» при�
нимает все меры по усилению контроля за
противопожарной обстановкой, задейству�
ет все силы и средства по недопущению лес�
ных пожаров.

Вместе с тем, как показывает практика,
зачастую причиной возникновения пожаров
является элементарное несоблюдение граж�
данами правил пожарной безопасности. В
этой связи мы еще раз убедительно просим
помнить об основных требованиях по со�
блюдению правил пожарной безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Разводить костры и оставлять их незату�

шенными или без присмотра, особенно в
хвойных лесах и на торфяниках.

Бросать в лесу горящие окурки и спички.

При охоте применять легковоспламеняю�
щиеся или тлеющие пыжи для патронов.

Заправлять горюче�смазочными матери�
алами топливные баки и емкости, как при
неостывшем, так и работающем двигателе
автомототранспорта.

Поджигать сухую траву, остатки соломы на
полях без присмотра и создания минерали�
зованных полос.

Хочется обратиться к школьникам. Ребя�
та, не поджигайте сухую траву. В огне сгора�
ют семена растений, обедняются почвы,
гибнут насекомые, страдает животный мир,
и, как правило, большинство лесных пожа�
ров начинается с поджога травы, когда огонь
заползает в лес.

Давайте сохранять и приумножать наше
богатство – лес!

Дирекция ООО «Волга»

За короткий срок эта территория
стала любимым местом отдыха
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На принципах
взаимовыручки

По признанию женщины, она бы и сама
справилась с этой задачей, но, находясь
в группе риска из�за возраста, вынуждена
соблюдать режим самоизоляции.

Благодаря эффективному взаимодей�
ствию партийцев с руководством района
и муниципальным волонтерским штабом
эту заявку, как, впрочем, и другие, уда�
лось отработать оперативно. Руководи�
тель местной приемной Юлия Турусова и
исполнительный секретарь местного от�
деления «ЕР» Елена Крайнова забрали
воду из областного центра и доставили
адресату.

Заявительница поблагодарила волонтё�

Памятник Н.В.  Теври�
зовой в прошлом году был
восстановлен патриотов�
цами во главе с руководи�
телем районного отделе�
ния «Боевое братство»
Н.А. Махаловым. Надгро�
бье врачу Приволжского
госпиталя Василию Пав�

На днях в местную общественную приемную
обратилась пожилая жительницы Приволжс�
ка и попросила доставить дочери, живущей в
Плесе, лечебно�столовую минеральную воду
особого состава. Иваново – ближайший пункт,
где нужно было забрать покупку, доставлен�
ную из Москвы, которая необходима дочери
для продолжения курса лечения органов пи�
щеварения.

Выездная бригада
пришла на помощь

На пленуме районного Совета ветеранов
в конце прошлого года состоялся разговор
о необходимости уделить внимание содер�
жанию памятников участникам войны. А из
нашей семьи на кладбище похоронены два
родственника � фронтовики отец и дочь Тев�
ризовы.

ловичу Тевризову от време�
ни дало трещину. Сама я не
смогла бы провести рестав�
рацию, поэтому обратилась
в местную общественную
приемную. Моя просьба
была услышана и взята на
контроль. Члены районно�
го отделения «Боевое брат�

ство» А. Лапшин, А. Румян�
цев, С. Комаров, С. Маяков
во главе с Н.А. Махаловым
при участии Ю.В. Турусо�
вой, прибыли на городское
кладбище, чтобы отрестав�
рировать надгробье. Но вы�
ездная бригада ещё спилила
и дерево, которое треснуло
от сильного ветра, накрени�
лось и могло упасть в любой
момент, разрушив захоро�
нение. Был наведен поря�
док и в ограде. Выражаю
сердечную благодарность
выездной бригаде за по�
мощь. Низкий вам поклон!

Н. Степанова,
судья в отставке

Г Р А Ф И К
приёма граждан депутатами

в местной общественной приёмной в мае

И. Л.Астафьева

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

27,
 с 14.00

26,
с 10.00

И.Л. Астафьева, депутат фракции «ЕР»
в Совете района и Совете

Приволжского городского поселения.
Гл. редактор газеты «Приволжская новь».

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

А.В.Зобнин, депутат фракции «ЕР» в Совете района
и Совете Приволжского городского  поселения.

Зам. директора МУП «Приволжское МПО ЖКХ».

Уважаемы жители г. Приволжска
и Приволжского района!

Общественная приемная рабо�
тает в дистанционном режиме.

Личные приемы граждан депута�
тами проходят в формате телефон�
ной связи по предварительной за�
писи, тел: 8�909�247�68�92.

А.В.Зобнин

ров за добрый поступок.

*   *   *
Всего же, за время рабо�

ты штаба, его волонтерами
было отработано более 1,5
тыс. заявок. Об этом сооб�
щила руководитель штаба,
секретарь Приволжского
местного отделения партии
«ЕР» Эльвина Соловьева,
уточнив, что добровольцы

помогают пожилым гражданам в доставке
продуктов питания, лекарств, в оплате ус�
луг ЖКХ и т.д. Поддерживают и многодет�
ные семьи, а также жителей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, обеспечи�
вая их продуктовыми наборами.

Впрочем, сами активисты свою деятель�
ность заслуживающей повышенного вни�
мания не считают. «Помогать пенсионерам
и людям в сложной ситуации – это нор�
мальное желание. В основе здорового об�
щества всегда лежит принцип взаимовы�
ручки», — уверен волонтер, многодетный
отец Дмитрий Плахин из Ингарского сель�
ского поселения.

Покупателям волон�
тёры выдали маски и
перчатки – бесплатно,
что вызвало поначалу
удивление у посетите�
лей магазинов. В про�
цессе общения волон�
теры убеждали граждан
беречь здоровье свое и
окружающих, для чего
использовать во время
похода в магазин сред�
ства индивидуальной
защиты.

� Поразила безала�
берность и бравада не�
которых молодых лю�
дей, которые считают
опасность угрозы зара�
жения сильно преуве�
личенной, и убеждены,
что их эта беда не кос�
нется. В то же время
после окончания рейда
к нам начали поступать
звонки от граждан с
просьбой выдать им
средства индивидуаль�
ной защиты, а это зна�
чит, что люди нас услы�
шали, � подвел итоги
рейда Андрей Лапшин.

«Волонтеры Победы» совместно с представителя�
ми общественной организации «Боевое братство»
г. Приволжска организовали рейд по магазинам с
целью проверки исполнения Указа губернатора Ива�
новской области «О введении режима повышенной
готовности» в отношении  продавцов и покупателей.

На страже
здоровья приволжан

КОНКУРС�ФЛЕШМОБКОНКУРС�ФЛЕШМОБКОНКУРС�ФЛЕШМОБКОНКУРС�ФЛЕШМОБКОНКУРС�ФЛЕШМОБ

Окна Победы 37

Накануне празднования
75�летия Победы региональ�
ное отделение «ЕР» провело
для ребят из районов патри�
отический конкурс�флэш�
моб #ОкнаПобеды37. Чтобы
присоединиться к нему, уча�
стникам нужно было про�
явить творческие способно�
сти. На стекле дома, кварти�
ры или машины нарисовать
красками или фломастерами
слово «Победа», либо  сде�
лать тематическую апплика�
цию с этим словом, офор�
мить светодиодными лента�
ми или наклеить звезду на
окно, написав «Победа» или
«9 Мая», изобразить на окне
салют или любой другой сим�
вол Победы. После этого не�
обходимо было сфотографи�
ровать свою творческую ра�
боту или сделать видео про�
цесса и до 7 мая выложить ра�
боту на личной страничке в
соцсетях, используя обязательный хештэг
#ОкнаПобеды37.

В конкурсе приняли участие более 250 ре�
бят из всех районов. Каждая работа по�сво�
ему была интересной и креативной. Видно,
что ребята очень старались!

Руководитель регионального исполкома
«ЕР» Екатерина Шилова: «Спасибо всем
участникам за проявленное творчество и ин�
терес к истории и памяти своей страны. Вы
молодцы! Всем ребятам, использовавшим в
своих работах обязательный хештег #Окна�
Победы37, в ближайшее время будет направ�
лен электронный диплом участника. Десять
победителей получат памятные подарки от
регионального отделения партии».

Активное участие в кон�
курсе приняло Ингарское
сельское поселение, туда
мы тоже отправим подарок.

Одним из победителей стал
Владислав Шибанов, меха�
низатор ООО «Родина» Ин�
гарского сельского поселе�
ния. Ему вручен диплом и
памятный подарок от регио�
нального отделения «ЕР».

9 мая мы отметили самый важный праздник
для каждого из нас – 75�летие Победы. В
связи со сложившейся эпидемиологичес�
кой ситуацией многие мероприятия пере�
шли в онлайн�формат. Конкурсы, флэш�
мобы и патриотические акции, направлен�
ные на сохранение памяти о героях, пода�
ривших нам мирное небо над головой,
проходят в Ивановской области.

ИТИТИТИТИТОГИ РЕЙДАОГИ РЕЙДАОГИ РЕЙДАОГИ РЕЙДАОГИ РЕЙДА

Заражённые коронавирусом в районе уже есть,
так что, не шутите с огнём!

Все 18 участников конкурса #ОкнаПобе�
ды37 Приволжского  района получат серти�
фикаты и памятные подарки от местного от�
деления партии. В их числе: Н Дорошенко,
А. Пенхусович (Ингарское с\поселение),
В. Шибанов, семьи Петровых и Погодиных,
Д. Погодина (с. Кунестино),     А. Соловьева,
Т. Шарова, Н. Колесова (СДК Рождествено),
О.Орлова, СДК Утес и п.Пеньки, Н.Е. Смир�
нова, И.А. Шушина (СДК Филисово),
В. Колбасина, СДК с. Новое и с.Горки�Чи�
риковы.

Е.Крайнова,
исполнительный секретарь

местного отделения «ЕР»

В.Шибанов � участник и победитель конкурса
и его работа

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

На свою должность она
пришла в 2013 году, когда
музей только что переехал в
здание Городского дома
культуры. Не разобранные
еще экспонаты лежали в сун!
дуках, и работы предстояло
столько, что с трудом вери!
лось в ее окончание. Обуст!
раивали музей, в котором
был лишь один зал, с мето!
дистом Анной Сергеевной
Давыдовой.  Сама же Елена
Ивановна заняла новое мес!
то после многолетней рабо!
ты в Красинской школе, где
преподавала в начальных
классах и занималась орга!
низацией воспитательной
работы. Там же руководила
историко!краеведческим му!
зеем, но на похожей, каза!
лось бы, должности все ока!
залось непросто – требова!
лись новые знания, навыки,
знакомства.

! Раньше я почти не быва!
ла в районном центре, ! рас!
сказывает Елена Ивановна.
– А пришла в музей и узнала
улицы Приволжска, его ис!
торию и много замечатель!
ных людей.

В апреле 2015 года музей
отпраздновал новое рожде!
ние: он открылся после ре!
монта и существенных пре!
образований. Произошли
они при поддержке депутата
Ивановской областной
Думы А.К. Бурова и админи!
страции Приволжского рай!
она.

Работа у заведующего му!
зеем и административная, и
творческая: составление и
оформление документации,
разработка и проведение эк!
скурсий. А творчество, как и
руководство, – вещь кругло!
суточная.

 ! Бывает, уже дома, по!
здним вечером или даже ча!
сов в 12 ночи созваниваемся
с нашим методистом Гали!
ной Вадимовной Плетневой
и обсуждаем – а если так, а,

Найти клад может
каждый

Попав сюда впервые случайно, многие при�
волжане удивляются – оказывается, в городе
есть свой музей! А в нем – шесть залов, пред�
лагают чай, устраивают квесты и мастер�клас�
сы. Радушно встречают и провожают, проводят
выставки живописи местных и даже столичных
мастеров. И тогда «случайные гости» зачастую
становятся постоянными посетителями. Об
этом рассказывает заведующая Обществен�
ным историко�краеведческим музеем Елена
Ивановна Волкова.

может, так лучше?
С Галиной Вадимовной у

заведующей музеем давние
дружеские отношения, а
коллеги они еще по школе,
поэтому и на новом месте
сработались быстро и легко.
Но Елена Ивановна не уста!
ет повторять, что музей раз!
вивается благодаря труду и
поддержке множества лю!
дей. Так, огромный вклад
вносит директор Приволжс!
кого ГДК:

! Наталья Владимировна
Зеленова – это человек, ко!
торый по!настоящему заин!
тересован,  ! отмечает Елена
Ивановна. – Она готова жить
на работе. Очень помогают
творческие работники ГДК,
Лариса Вениаминовна Сизо!
ва, которая проводит мастер!
классы, и просто неравно!
душные люди. Множество
экспонатов нам передали
именно такие посетители.

В музей часто приходят це!
лые школьные классы и груп!
пы дошколят. И, несмотря на
всю, казалось бы, «взрослую»
направленность тематичес!
ких залов, домой возвраща!
ются, увлеченно обсуждая
экскурсию. И это – результат
того, что музейщики к каж!
дой категории свих посетите!
лей умеют найти подход. Де!
тям новая информация пода!
ется в игровой форме, многие
экспонаты разрешается по!
трогать руками и даже испы!
тать в действии. Собственно,
такой интерактив касается

всех возрастных групп. Осо!
бо благодарной публикой
всегда становятся ветераны –
и наши, и приезжающие из
других районов и областей. А
вот с молодежью сложней.
Особенно, если это жители
крупных городов.

 ! Они сначала, как ежики,
! такие хмурые, ! улыбается
Елена Ивановна. ! Будто от!
гораживаются невидимой
стенкой. Но у нас есть осо!
бенный прием. Встречают их

Марина Смирнова и Юлия
Жукова с песнями, с карава!
ем. И уже они начинают от!
таивать. А мы, зная, что люди
ехали долго, устали, проголо!
дались, устраиваем для них
чаепитие. И фоном включаем
фильм о нашем районе. А по!
том – экскурсия по всем за!
лам, и везде интерактив. И
когда после этого выходим в
город, чтобы показать наши
достопримечательности, об!

щаемся уже как друзья. И
наши гости говорят: «Вы так
любите свой город!»

У музея есть и постоянные
посетители из других облас!
тей. Так, каждый год накану!
не Масленицы приезжают
старшеклассники одной из
московских гимназий. Гово!
рят, что в Приволжском музее
этот праздник проходит не
так, как в столице – все по!
семейному, тепло и уютно. И
всегда есть, что почерпнуть

для собственной Масленицы,
которую старшие ученики
проводят для младших.

Коллекции Общественно!
го историко!краеведческого
музея – самые разные. Они
распределены по несколь!
ким залам, среди которых
есть, например, мемориаль!
ная комната, посвященная
нашему земляку, народному
артисту СССР Олегу Борисо!
ву. Именно эта часть музея

обычно и привлекает иного!
родних посетителей в первую
очередь. Все экспонаты здесь
подлинные, и были предос!
тавлены вдовой актера Аллой
Романовной Борисовой.

В других залах есть предме!
ты, перешедшие из старого
музея, многие вещи принес!
ли ветераны. Особенно это
касается зала, посвященного
Яковлевскому льнокомбина!
ту, и комнаты народного
быта. Неоценимый вклад в

создание зала, посвященно!
го «Красной Пресне», по
словам Елены Ивановны
Волковой, внесла Фаина
Анатольевна Спасова. Она
передала музею множество
изделий ювелирного завода,
фотографий, а также план!
шеты для размещения кол!
лекции.

Оказывали поддержку му!
зею директор «Красной Пре!
сни» Сергей Андреевич

Обабков и Лев Ананьевич
Кузьмичев, ранее возглав!
лявший это предприятие. И
даже экскурсия по ювелир!
ному залу ведется сейчас по
его книге.

Детям особенно нравится
зал боевой славы. Здесь есть
макеты пулеметов, винтовки.
Одну из зон зала – «На при!
вале» ! оформил приволжс!
кий художник Сергей Влади!
мирович Здухов. Помогли
расширить экспозицию ру!
ководитель ВСК «Патриот»
Николай Алексеевич Маха!
лов – он подарил музею
предметы, найденные на рас!
копках, и Сергей Владими!
рович Комаров – племянник
Николая Александровича
Ершова, чьи останки, подня!
тые дмитровскими поиско!
виками в 2018 году, были до!
ставлены в Приволжский
район.

Во время экскурсии по
залу боевой славы мальчиков
учат наматывать портянки,
девочек – накладывать бин!
ты. Выступают дети и в каче!
стве фронтовой агибригады,
разучивая и исполняя песни
военных лет. Как говорит
Елена Ивановна, здесь дети
ведут себя на удивление хо!
рошо. Правда, знаний им
очень не хватает, но в музее
умеют зародить интерес. А во
время экскурсий, посвящен!
ных, например, Дню города,
и большие и маленькие экс!
курсанты проходят квест  по
всем залам в поисках клада.
Кладом оказывается боль!
шой торт, с которым потом
вся дружная компания за об!
щим столом пьет чай в ком!
нате народного быта. Но на!
стоящий клад – это история
нашего города, к которой в
музее может прикоснуться
каждый.

18 мая Приволжский Об!
щественный историко!крае!
ведческий музей отметил
Международный день музе!
ев. Конечно, пригласить го!
стей в этот день было невоз!
можно. Но деятельность со!
временных музеев проходит
и в онлайн!пространстве.
Поэтому и традиционные
мероприятия, посвященные
празднику, неутомимые и
полные идей работники му!
зея успешно провели в соц!
сетях. И никакая инфекция
тому не преграда.

Материал подготовила
Ю. Татакина

Тема ! 75!летие Победы в Великой Отечествен!
ной войне 1941!1945 гг. Плесский музей!заповед!
ник впервые собрал на одной онлайн!площадке
всех художников!фронтовиков, чьи работы пред!
ставлены сегодня в фондовой коллекции музея.
70 имен; 70 судеб, опаленных войной; 70 картин
о Родине. В нашем списке есть члены Союза ху!
дожников СССР и России, в том числе народные
и заслуженные художники, есть и почти забытые
имена.

Онлайн!проект «Опаленные войной» был запу!
щен 1 мая в соцсетях музея. Каждый день мы рас!
сказывали о художниках!фронтовиках, их подви!
гах и  наградах, показывали картины, хранящие!
ся в нашей фондовой коллекции. Многие из ра!

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ ПЛАКАПЛАКАПЛАКАПЛАКАПЛАКАТ�ПОБЕДИТЕЛЬТ�ПОБЕДИТЕЛЬТ�ПОБЕДИТЕЛЬТ�ПОБЕДИТЕЛЬТ�ПОБЕДИТЕЛЬ

Я
вернулся

Татьяна Филиппова, вы!
пускница ИЗО!студии
«Юный художник» под руко!
водством Сергея Здухова
(ГДК, г.Приволжск), студен!
тка РАЖВЗ им. Глазунова,
разработала плакат, который
стал победителем Всерос!
сийской акции «Окна Побе!
ды». Плакат размещен в Ка!
мергерском переулке г.Мос!
квы.

Жительница При�
волжска стала побе�
дителем Всероссий�
ской акции, посвя�
щённой 75�летию
Великой Победы.

 «Опалённые
войной»

В 2020 г. всероссийская акция «Ночь
музеев» прошла в онлайн�формате.

Гостям здесь рады всегда (фото из архива редакции)

бот были представлены широкой публике впер!
вые! В рамках «Ночи музеев» представлены он!
лайн!проект «Опаленные войной» на сайте
Плесского музея!заповедника ! 16 известных
авторов, 16 неизвестных работ (https://ples!
museum.ru/news/onlayn!proekt!opalennye!
v o y n o y ! k ! 7 5 ! l e t i y u ! p o b e d y ! v ! v e l i k o y !
otechestvennoy!voyne!1941!1945!gg!tvorch/). С
биографиями всех 70!ти художников можно оз!
накомиться в разделе «Публикации» (https://
ples!museum.ru/publikatsii/).

...Многие из тех, кто прошел войну, никогда
не рассказывали о ней. Не говорили о  страда!
ниях, которыми были наполнены эти годы, и уж
тем более не рассказывали о своих реальных
подвигах, записанных в командирских блокно!
тах. 8 мая 2007 г. приказом №181 Министерства
обороны РФ были рассекречены  документы
Красной Армии и Военно!Морского флота за
период Великой Отечественной войны 1941!
1945 гг., а 12 апреля 2010 г. был открыт  сайт Ми!
нистерства обороны РФ «Подвиг народа».
Именно это позволило нам приоткрыть  завесу
тайны о тех, кто оставил после себя огромное
культурное наследие. О тех, кто не впал в деп!
рессию, не сломался и не зачерствел душой; о
тех, кто помимо клятвы защищать Отечество,
дал клятву всю жизнь воспевать красоту своей
Родины.
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Растения играют огромную
роль в жизни нашей планеты,
они дают нам кислород, поддер�
живают круговорот веществ. В
жизни водоемов большое значе�
ния имеют прибрежно�водные
растения – макрофиты. Они
крупные, видны невооружен�
ным глазом, являются  базой
для гидробионтов, служат мес�
том обитания и скопления мно�
гих беспозвоночных и рыб, под�
держивают гидрохимический
баланс,  влияют на  качество
воды и состояние растительно�
го сообщества в целом. Среди
макрофитов встречаются редкие
растения (чилим, белоснежная
кувшинка и другие). Их охрана
является первоочередной зада�
чей.

Полевые исследования прово�
дились  в июле 2018�2019  г.г.
маршрутным методом с помо�
щью надувной лодки.  В  ходе
исследований мы заносили в
общий список все встреченные
виды растений.  Для каждого
вида растений мы определяли
ряд свойств: жизненную форму,
экологическую группу по отно�
шению к воде и свету, в водных
ассоциациях определяли пло�
щадь проективного покрытия.

Исследование проводились на
озере Ореховое, расположенном
на территории Клязьминского
государственного боброво�вы�
хухолевого заказника в Южском
районе. В северной части заказ�
ника � полоса соснового леса, в
южной части � многочисленные

 Знакомьтесь!
Макрофиты и чилим

В этом номере газеты мы публикуем краткое содер�
жание экологического  исследования А.Цветкова, уча�
щегося школы № 7, которое он провёл под руководством
учителя биологии школы Е.А.Светловой. Темой его ра�
боты были растения макрофиты, в частности, чилим. За
данное исследование Андрей  удостоен звания Лаурета
на Всероссийском конкурсе имени Вернадского.

Что   представлют собой эти удивительные растения,
какую пользу приносят человеку и водному миру, какие
изменения в их  популяции и видах происходят с течени�
ем лет? На эти вопросы вы найдёте ответ в данном ма�
териале.

Это ещё один образец того, как ребята нашего города
встают на тропу экологических открытий и делают для
себя выбор  � изучать и охранять природу.

Эти удивительные
макрофиты

 Чёртов орех

Чилим плавающий, он же
«чертов орех», «водяной орех»,
«водяной каштан», «рогатник» �
редкое в наши дни растение. В

Для сохранения биоразнооб�
разия макрофитов озера Орехо�
вое необходимо: защищать озе�
ро от загрязнения и следить за
изменением уровня воды; осу�

Как сохранить
макрофиты?

ществлять экологическую оцен�
ку качества воды, проводить
очистку ряда участков озера от
ила, сапропеля. Сохранение чи�
лима достигается путем осуще�
ствления следующих мероприя�
тий: запрещение сбора плодов и
гербаризации; ограничение мас�
совой пропаганды этого расте�
ния; запрещение рыбной ловли
сетями и бреднями, плавания на
лодках; организация постоян�
ных наблюдений за состоянием
популяции чилима.

(около сотни) пойменные озера,
располагающиеся среди обшир�
ных заливных лугов, обрамлен�
ные ленточными и островными
дубравами, заболоченными чер�
ноольшанниками. Территория
большей частью сильно увлаж�
нена, заливается во время ве�
сеннего паводка.

В ходе работы были обнаруже�
ны 38 видов растений, относя�
щихся к макрофитам.

Из литературных источников
мы выяснили, что растения –
макрофиты могут использовать�
ся человеком в разных видах хо�
зяйственной деятельности:  как
лекарственные, пищевые, кор�
мовые. Среди них встречаются
медоносы, сорные и декоратив�
ные растения. Макрофиты мож�
но использовать для определе�
ния качества воды.

ботанической науке его называ�
ют рогульник плавающий.  Уяз�
вимый реликтовый вид. Внесен
в Красную книгу Ивановской
области. Водяной орех (чилим)
– это однолетнее водное расте�
ние. Стебель тонкий, чаще вет�
вистый, до 150�200 см длиной.
Длина стеблей зависит от глуби�
ны водоема и других факторов.
В благоприятных условиях мо�
жет достигать 4�8 м.

Листья, плавающие на повер�
хности воды, собраны в розетки.
Листовая пластинка кожистая,
ромбическая, с крупнозубчаты�
ми краями. Погруженные листья
располагаются супротивно, они

линейные, рано опадающие.
Ночью, перед дождем и осенью
розетки погружаются средней
частью на 2�3 см в толщу воды.
Плоды этого растения – четы�
рехрогая костянка с белым се�
мечком внутри,   с четырьмя
твердыми изогнутыми рогами.
Плоды, черные или темно�ко�
ричневые, отрываются от расте�
ния и всплывают на поверх�
ность. Поздней осенью стебель и
листья отмирают, а плоды пада�
ют на дно. Весной, по мере про�
гревания водоема, они прораста�
ют.  Кроме этого, водяной орех
применяется в медицине. Из
него изготовляли средство, при�
меняемое в борьбе с атероскле�
розом. В свежем виде он широ�
ко используется при заболевани�
ях почек, диспепсии, как обще�
укрепляющее и мочегонное
средство. Свежий сок листьев и
цветков используют для лечения
глазных болезней, различных
опухолях, при укусах змей и на�
секомых

В своей работе  мы использо�
вали данные исследований сво�
их предшественников, учеников
шк. № 7: Татьяны Золотаревой,
Екатерины Юрьевой, Артема
Смирнова, Светланы Дружковой
и Максима Мясникова (2002�
2017 г.г.). При сравнении данных
за 2002�2019 годы было установ�
лено, что с течением времени
происходит изменение числен�
ности чилима:   если в 2002 году
насчитывалось всего 922 особи
растения, то в 2012 году – 2718,
а в 2019 – 1664.  Так же было за�
мечено, что чилим занимает все
новые и новые территории.  Если
в 2001 году он  встречался в 6 ме�
стах, то в 2019 в 24 точках вдоль
берега озера Ореховое.  Это со�

ответствует естественным изме�
нениям численности вида в при�
роде и зависит от факторов ок�
ружающей среды.

Происходит изменение коли�
чества розеток чилима, количе�
ства листьев в розетке � чем бла�

гоприятнее год,  тем листьев
больше.  Происходит достовер�
ное увеличение диаметра розе�
ток чилима на 1% уровне значи�
мости.  Наблюдается увеличение
средней ширины листа на 1%
уровне значимости. В  2017 г.
ширина листа уменьшилась из�
за позднего вегетационного пе�
риода. Морфологические пока�
затели чилима, растущего на
южном берегу озера Ореховое,
выше, чем у экземпляров, расту�
щих на северном берегу озера.
Это связано с тем,  что с южной
стороны растения получают
больше тепла и света, более ак�
тивно идет фотосинтез, и расте�

ния вырастают крупнее. На ос�
нове выше сказанного и резуль�
татов предыдущих многолетних
исследований можно утверж�
дать, что состояние популяций
чилима стабильное, но из�за по�
стоянно меняющихся условий
окружающей среды происходит
закономерное колебание чис�
ленности. Изменение численно�
сти чилима   за последние годы
можно объяснить следующими
причинами: в  некоторых местах
увеличилось количество расте�

ний�конкурентов (кубышки, те�
лореза, хвоща), происходит есте�
ственное зарастание озера.  В не�
которых точках количество чи�
лима увеличивается, и появля�
ются новые места учета, так как
улучшаются условия обитания и
чилим перебирается на более
свободные от конкурентов уча�
стки.

Материалы работы могут най�
ти применение в работе приро�
доохранных и лесохозяйствен�
ных организаций при оценке со�
стояния лесных сообществ,
организации многолетнего био�
мониторинга. Материалы рабо�
ты переданы в ФГБУ «Нацио�
нальный парк «Мещера» и адми�
нистрацию заказника для со�
ставления «летописи природы».

Макрофиты

Чилим
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Пожар � причина
больших бедствий

СЛУЖБА  СПАСЕНИЯСЛУЖБА  СПАСЕНИЯСЛУЖБА  СПАСЕНИЯСЛУЖБА  СПАСЕНИЯСЛУЖБА  СПАСЕНИЯ

В пожароопасный период
в лесу ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

� разводить костры, ис�
пользовать мангалы, другие
приспособления для приго�
товления пищи;

� курить, бросать горящие
спички, окурки, вытряхи�
вать из  курительных трубок
горящую золу;

� стрелять из оружия, ис�
пользовать пиротехничес�
кие изделия;

� оставлять в лесу промас�
ленный или пропитанный
бензином, керосином или
иными горючими вещества�
ми обтирочный материал;

� заправлять топливом
баки работающих двигате�
лей внутреннего сгорания,
выводить для работы техни�
ку с неисправной системой
питания двигателя, а также
курить или пользоваться от�

Виновником лесных пожаров чаще всего яв�
ляется человек. Большинство пожаров возни�
кает в результате сельскохозяйственных палов,
сжигания мусора, в местах пикников, сбора
грибов и ягод, во время охоты, от брошенной
горящей спички, непотушенной сигареты. Во
время выстрела охотника вылетевший из ружья
пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. Не
полностью потушенный костер в лесу служит
причиной больших бедствий.

крытым огнем вблизи ма�
шин, заправляемых топли�
вом;

� оставлять на освещен�
ной солнцем поляне бутыл�
ки, осколки стекла, другой
мусор;

� выжигать траву, а также
стерню на полях.

Лица, виновные в нару�
шении правил пожарной
безопасности, в зависимос�
ти от характера нарушений
и их последствий, несут
дисциплинарную, админис�
тративную или уголовную
ответственность.

Что делать, если вы оказа�
лись в зоне лесного поджара?

� немедленно предупре�
дите всех находящихся по�
близости о необходимости
выхода из опасной зоны;

� организуйте выход лю�
дей на дорогу или просеку,

широкую поляну, к берегу
реки или водоема, в поле;

� выходите из опасной
зоны быстро, перпендику�
лярно направлению движе�
ния огня;

� если невозможно уйти
от пожара, войдите в водо�
ем и накройтесь мокрой
одеждой;

� оказавшись на открытом
пространстве, дышите, при�
гнувшись к земле, � там воз�
дух менее задымлен;

� рот и нос при этом при�
кройте ватно – марлевой
повязкой или тканью;

� после выхода из зоны
пожара сообщите о месте,
размерах и характере в про�
тивопожарную службу, ад�
министрацию населенного
пункта лесничество.

Если есть вероятность
приближения огня к населен�
ному пункту, подготовьтесь
к возможной эвакуации:

� поместите документы,
ценные вещи в безопасное,
доступное место;

� подготовьте к возмож�
ному экстренному отъезду
транспортные средства;

� наденьте хлопчатобу�
мажную или шерстяную
одежду, при себе имейте:
перчатки, платок, которым
можно              закрыть лицо,
защитные очки или другие
средства защиты глаз;

� подготовьте запас еды и
питьевой воды;

� внимательно следите за
информационными сооб�
щениями по телевидению и
радио, средствами опове�
щения, держите связь со
знакомыми в других райо�
нах вашей местности;

� избегайте паники.
Если вы обнаружили оча�

ги возгорания, необходимо
позвонить в «Службу спасе�
ния» по телефону «01» с мо�
бильного «112».

А. Дёмин,
ст. инспектор ОНД и ПР

Приволжского района

К проактивной выдаче сертификатов
ПФР приступил с 15 апреля т.г. Сертифи�
каты подготовлены на основании заявле�
ний на ежемесячную выплату в размере

10 сертификатов
на маткапитал

оформлено проактивно
Это значит, что сертификаты

были оформлены без личного
обращения граждан с заявлени�
ем в Пенсионный фонд.

5000 рублей.
Сертификат при этом оформляется элект�

ронно, но при желании мама может получить
и бумажный вариант. Однако в этом больше
нет необходимости, так как он не понадобит�
ся при подаче заявления о распоряжении де�
нежными средствами.

Посмотреть информацию о своем праве на
материнский капитал владелец сертифика�
та может в личном кабинете на сайте ПФР
или на портале госуслуг.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Все доступные государ�
ственные услуги расписа�
ны по ведомствам, попу�
лярности и жизненным
ситуациям, что значитель�
но облегчает их поиск.

Межрайонная ИФНС
России № 4 по Ивановс�
кой области напоминает,
что в  электронном виде

Портал госуслуг доступен
любому пользователю

Единый портал государственных и муници�
пальных услуг (ЕПГУ) доступен любому
пользователю сети Интернет и обеспечивает
поиск информации по услугам в удобное для
него время.

через ЕПГУ можно вос�
пользоваться востребован�
ными услугами ФНС Рос�
сии, например, получить
сведения и документы, со�
держащиеся в Едином госу�
дарственном реестре юри�
дических лиц и Едином го�
сударственном реестре ин�
дивидуальных предприни�

мателей; информацию о на�
логовой задолженности, об
идентификационном номе�
ре налогоплательщика
(ИНН) и т.д.

Пользователям ЕПГУ
предоставлена возможность
с помощью своих регистра�
ционных данных перейти в
интерактивный сервис
ФНС России «Личный ка�
бинет налогоплательщика
для физических лиц».

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Более подробно расскажем о часто
встречающемся вредителе луковой мухе.
Сама муха пепельно�серая, внешне похо�
жая на комнатную длиной до 10 мм, ли�
чинка беловатая, червеобразная, безно�
гая, суженная к переднему концу. Мухи
вылетают в середине мая � во время цве�
тения вишни и одуванчика. Через 5�10
дней самки начинают откладывать яйца
между листьями лука на сухие чешуи или
под комочками почвы около растений.
Через 3�8 дней отродившиеся личинки
внедряются в луковицы, чаще через ос�
нование листьев, а иногда со стороны
донца и там питаются. Поврежденные
луковицы загнивают. Больные растения
легко узнать по увяданию листьев, кото�
рые вначале приобретают желтовато�се�
рый оттенок, а затем засыхают. Через 15�
20 дней, закончив питание, личинки ухо�
дят в почву на окукливание, и цикл по�
вторяется.

Вредитель развивается в 2 � 3 поколе�
ниях, то есть повреждает лук в течение
лета, особенно поздно посеянный. Зиму�

«Разве существующие базы данных раз�
личных ведомств не могут их предоста�
вить», � спрашивают скептики. В действи�
тельности, каждое ведомство собирает
только определенные данные. А полные
данные о национальностях найти трудно,
например, даже в паспортах граждан сегод�
ня нет графы «национальность».  И только
сплошное обследование одновременно
всего населения может решить эту задачу.

По итогам переписи населения 1970 года

Нужны
толковые переписчики

Чем озабочены организаторы
переписи населения сегодня?
Многим сомневающимся людям
нужно пояснить, почему перепись
является единственно достовер�
ным источником информации о
численности, национальном со�
ставе, владении языками, образо�
вании.

был спрогнозирован спад рождаемости в
90�е годы. По итогам переписи 2002 года
было принято решение о введении про�
граммы маткапитала. О благоустройстве
жилья впервые населению был задан во
время  переписи населения в 2002 году, в
следующую перепись 2010 года в перепис�
ных листах появились вопросы о наличии
телефона, телевизионной антенны, про�
водного радио, мобильной связи, доступа
в Интернет.

О чем думают организаторы предстоящей
переписи населения? По выступлению гла�
вы Росстата Павла Смелова, в частности �
как в дальнейшем организовать мобильные
переписные пункты в офисах и на предпри�
ятиях по их запросу в территориальный
орган (для этого специалисты должны оце�
нить их возможности).

В число забот организаторов переписи на�
селения входят и такие, как подбор и обу�
чение толковых переписчиков. По поводу
работы переписчиком можно обращаться в
Ивановостат по телефону: 37�66�83.

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

Луковая муха
Лук � один из ценнейших

овощных культур, так как явля�
ется не только овощным, но и
лечебным растением. К луко�
вым овощным растениям отно�
сятся лук репчатый, лук�батун,
лук порей, а также чеснок. Но
несмотря на резкий запах этих
культур и наличие фитонцидов,
на них обитает много вредите�
лей. Это многоядные – личин�
ки щелкунов, луковой и ростко�
вой мухи, табачный трипс.

ют куколки в почве на глубине 12�20 см.
Для того, чтобы избежать больших по�

терь от этого вредителя, были разработа�
ны меры борьбы: чередование культур, воз�
врат на прежнее место через 4�5 лет, глу�
бокая перекопка почвы осенью, уборка и
уничтожение больных растений.

Во время лета мухи рекомендуется почву
вокруг растений посыпать махорочной пы�
лью (в чистом виде или пополам с золой
или торфом) или другими отпугивающими
средствами, через 8�9 дней обработку по�
вторяют.

Так же с луковой мухой можно бороться
с помощью инсектицидов: Алатар, Землин,
Медветокс, Террадокс. На основании ска�
занного можно сделать вывод, что если ис�
пользовать проверенные временем методы
борьбы с луковой мухой, то удастся сохра�
нить весь урожай.

Н.Груздева,
начальник Приволжского

межрайонного отдела филиала
«Россельхозцентр»

по Ивановской области
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 8-905-108-41-34.

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам заказчика.
Также - доборные элементы на заказ:

- трубы профильные;
- крепеж в ассортименте;

- евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

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

        Эл.почта- ooo-tm1@mail.ru,
наш сайт: profil-tm.ru Р
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Ваш завод
ТЕПЛИЦ
г.Иваново
предлагает
теплицы
с ФУНДАМЕНТОМ
из оцинкованной
профильной трубы
25х25 и 30х30
СПК 4 мм с УФ защитой.
8-910-775-15-65. Р
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Бесплатнаядоставкапо области

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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Теп
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ВК

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.

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

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

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, пристройки,

дома под ключ. Недорого.
Пенсионерам скидки. Тел.: 8-962-160-32-18.
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,
САЙДИНГ, ЗАБОРЫ,

ФУНДАМЕНТ, РЕМОНТ ДОМОВ,
РУЧНАЯ РУБКА БАНЬ И ДОМОВ.

Тел.: 8-901-689-17-88.

- 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., ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ 3 м.

Тел.: 8-910-995-20-64, 8-910-988-95-14.

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

зация). Тел.: 8-901-284-64-59.

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

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

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.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПГС
от 1 до 15 тонн. Тел.: 8-920-376-21-99.

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

Тел.: 8-915-825-60-65,
8-901-282-75-61.

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

 Тел.: 8-910-986-17-56.

 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.

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

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

- БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ, дер. Стафилово,
земли 40 соток. Тел.: 8-901-698-43-16.

- ДОМ со в/у, 69 кв.м., земли 20 соток,
с. Кунестино. Тел.: 8-901-698-43-16.

 НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Тел.: 8-960-511-57-88.

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
отличного качества, 3 мес., по заявкам
на май и июнь с доставкой по району.

Тел.: 8 915-990-5809. Р
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ПРОДАМ:

КУПЛЮ:

СДАМ ГАРАЖ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.
На длительный срок. Недорого.

Тел.: 4-28-85.

- ЛОСИНЫЕ РОГА, цена 500
600 руб.
за 1 кг., СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВА-
РЫ, СТАРОПЕЧАТНЫЕ И РУКОПИС-
НЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ, СТАТУ-
ЭТКИ, ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ НА
ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

Тел.: 8-903-879-37-86. Обращаться в
магазин «Презент», Фрунзе, 3 «А» (ср.,
пят., воскр. с 9 до 13).

23 и 29 мая в 14.00 - д.Горки-Чириковы,
14.20 - с.Новое, 14.30 - д.Горки (у маг.),

14.40 - д.Филисово, 14.50 - г.Плес,
с 15.20 до 15.40 г.Приволжск (у рынка)

состоится продажа кур-молодок (рыжих,
белых, цветных), утят, гусят, бройлеров.

Тел.: 8-964-490-45-61.
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Совет ветеранов правоохрани

тельных органов выражает соболез

нования родным и близким в связи
с кончиной
Альберта Георгиевича Кузьмичева.

ИЗГОТОВИМ СВАРНЫЕ
И КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. НАВЕСЫ,
ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ

и многое другое.
Тел.: 8-909-247-88-77.

ПОМОЖЕМ ОТ 100 000 РУБ.,
если везде отказали.

Тел.: 8(499) 110-44-16
(информация круглосуточно).Р
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24 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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23 и 24 мая с 9 до 11 ч.
на рынке г. Приволжска состоится

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК.
Доставка на дом.

Тел.: 8-962-159-34-88.
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НАВОЗ, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-961-119-55-95.

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

С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно. Тел.: 8-910-992-39-84.

- КУР-НЕСУШЕК от 90
120 дней. Бес

платная доставка от 5 шт.

Тел.: 8-958-100-27-48.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет
с юбилеем Елену Валерьевну Гера-
симову, Сергея Леонидовича Перо-
ва, Нину Михайловну Корневу,
Наталью Валентиновну Дмитриеву.
ОБУСО «Приволжский ЦСО» по

здравляет  с юбилеем Ольгу Вадимовну
Иванову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы по

здравляет с юбилеем Нину Васильевну Хо-
лопову, Николая Витальевича Белова, Ва-
лентина Викторовича Лисина.
Пусть этот праздник 
 день рождения 

В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Пенсионерам скидка! Тел.: 8-906-512-37-72.

Поздравляем с днем рождения
Сергея Ивановича Лесных, главного
врача ЦРБ, депутата Приволжско

го городского поселения  и Привол

жского муниципального района, ру

ководителя фракции «ЕР» в Совете
депутатов района.
Желаем успехов во всех делах, на

чинаниях и стремлениях, главным
из которых является в настоящее
время победа над пандемией. Удач

ного претворения в жизнь новых за

мыслов и, конечно, здоровья, бла

гополучия, любви и уважения.
Многие лета!

С уважением,
Совет депутатов района

и Приволжского городского
поселения


