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От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановс�
кой областной Думы примите самые искренние поздравления с Между�
народным днем защиты детей!

Этот праздник вызывает особые чувства. Забота о детях, их здоро�
вье, воспитании и образовании требует ежедневной самоотдачи, терпе�
ния и мудрости. Помогать ребенку становиться разносторонней и та�
лантливой личностью – серьезный труд, но вместе с тем и ни с чем не
сравнимое счастье.

Дети – наше будущее, воплощение наших надежд и ожиданий. От того,
как эффективно сегодня решаются задачи по созданию благоприятных
условий для их развития, напрямую зависит, в какой стране мы будем
жить завтра. По инициативе Президента России в стране успешно реа�
лизуются национальные проекты «Здравоохранение», «Образование», «Де�
мография», программа «Десятилетие детства», совершенствуются ме�
ханизмы поддержки материнства и детства.

Укрепление института семьи, популяризация семейных ценностей, со�
здание равных возможностей для полноценного развития детей были и
остаются важнейшими направлениями работы органов власти нашего
региона. В Ивановской области действуют программы поддержки мно�
годетных и малообеспеченных семей, реализуются проекты «Детский
спорт», «Новая школа», «Крепкая семья», продолжается строительство
школ и детских садов в муниципалитетах, новых спортивных объектов.
Регион также уделяет большое внимание обеспечению бесплатным горя�
чим питанием школьников начальных классов. Уже с начала этого учеб�
ного года такая возможность будет предоставлена во всех школах обла�
сти.

Дорогие земляки! Пусть в ваших домах всегда звучит детский смех,
царят любовь, благополучие и счастье! От души желаем вам успехов, не�
иссякаемой энергии и крепкого здоровья!

Дорогие жители Ивановской области!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской

областной Думы
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Дворец водных
видов спорта

построят в центре Иванова

Как напомнил Станислав Вос�
кресенский, в ходе визита в Ивано�
во 6 марта Президент России Вла�
димир Путин поддержал инициа�
тиву ивановцев о строительстве
Дворца водных видов спорта. По�
зднее это предложение вошло в па�
кет поручений главы государства.
«Подобрали участок в центре горо�
да, приняли решение о выделении
денег на проектирование. Эскиз�
проект уже готов и согласован с
Федерацией плавания России. Это
будет серьёзный объект. Деньги на
проектирование мы выделяем в
этом году. Надеюсь, что депутаты
областной думы это решение на
следующей неделе поддержат», –

С.Воскресенский: «Объект должен органично вписаться в архитектурный облик Иванова».
Фото Д.Рыжакова

Дворец водных видов спорта расположится в центре го�
рода Иваново, на набережной реки Уводь. К проектиро�
ванию объекта приступят уже в текущем году. Об этом
сообщил губернатор Ивановской области Станислав Вос�
кресенский в ходе инспекционной поездки на строитель�
ство другого спортивного объекта � Дворца игровых ви�
дов спорта.

сказал губернатор.
На разработку ПСД на строи�

тельство Дворца водных видов
спорта в городе Иваново планиру�
ется направить 35 млн рублей из
областного бюджета. Стоимость
спортивного объекта оценивается в
сумму около 900 млн рублей.

 «Спортивных объектов в городе
реально не хватает. И жители мне
об этом постоянно говорят. Поэто�
му завершаем Дворец игровых ви�
дов спорта и приступаем к Дворцу
водных видов спорта – площадки
для проведения профессиональных
соревнований не только Ивановс�
кой области, но и центральной Рос�
сии», – добавил губернатор.

Станислав Воскресенский пору�
чил обсудить эскиз�проект соору�
жения с общественностью города,
чтобы Дворец водных видов спорта
органично вписался в архитектур�
ный облик Иванова.

Строительство другого крупного
спортивного объекта – Дворца иг�
ровых видов спорта – сегодня идёт
по графику. Основные технически�
сложные работы уже завершены.
Сейчас на объекте ведется внутрен�
няя отделка помещений, монтиру�
ется электрика, отопление, венти�
ляционные воздуховоды и оборудо�
вание, сети связи, охранно�пожар�
ная сигнализация и противопожар�
ный водопровод. На прилегающей
территории обустраиваются проез�
ды и тротуары.

Строительство Дворца игровых
видов спорта планируется завер�
шить в ноябре текущего года. «Надо
дожать. И из основных долгостро�
ев этот � последний», – подчеркнул
губернатор.

Сайт Правительства
Ивановской области

Пусть
звучит

детский смех



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 мая 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 мая 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 мая 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 мая 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 мая 2020 г. №22. №22. №22. №22. №2222222

РЕЗУРЕЗУРЕЗУРЕЗУРЕЗУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАААААТЫ ПРОВЕРОКТЫ ПРОВЕРОКТЫ ПРОВЕРОКТЫ ПРОВЕРОКТЫ ПРОВЕРОК

По словам Павла Колес�
ника, за прошедшую неде�
лю непосредственно при
участии специалистов реги�
онального управления Рос�
потребнадзора проверено
199 предприятий и органи�
заций торговли и сферы ус�
луг Ивановской области.
По результатам проверок на
54 предприятиях и органи�
зациях выявлены наруше�
ния требований санитарно�
го законодательства и рег�
ламентов работы. «По ре�
зультатам этих конт�
рольных мероприятий вы�
дано 46 предписаний об ус�
транении нарушений, воз�
буждено 28 дел об админи�
стративном правонаруше�
нии. В общей сложности
приостановлена деятель�
ность, в том числе по согла�
сию и инициативе руковод�
ства организаций, 32 объек�
тов», – сообщил Павел Ко�
лесник.

Среди основных наруше�
ний – недостаточный кон�
троль за использованием
сотрудниками средств ин�
дивидуальной защиты; не�
достаточный запас дезин�
фицирующих средств. По
словам Павла Колесника,
эти нарушения исправля�
ются достаточно оператив�
но. «Есть нарушения более

Эпидситуация
не позволяет перейти
к следующему этапу

Врио главного санитарного врача Иванов�
ской области Павел Колесник на брифинге
подвел промежуточные итоги мониторин�
га исполнения требований регламентов ра�
боты в условиях распространения новой ко�
ронавирусной инфекции на предприятиях
и организациях региона. Эти регламенты,
напомним, являются обязательными для
всех предприятий и организаций, которые
возобновили свою деятельность с 12 мая.

существенные, они касаются
создания условий для соблю�
дения работниками правил
личной гигиены. Мы были
на предприятиях, где нет
воды в принципе, то есть
руки помыть невозможно,
нет условий для приема
пищи, отсутствуют санитар�
но�бытовые помещения. Как
раз деятельность таких пред�
приятий приостанавлива�
лась», – пояснил он.

Павел Колесник добавил,
что ситуация с заполнением
чек�листов, ведением необ�
ходимой документации су�
щественно улучшилась. Так�
же по его словам в лучшую
сторону изменилась ситуа�
ция с ношением масок и пер�
чаток в общественных мес�
тах.

*   *   *
В ходе брифинга Павел

Колесник еще раз рассказал
об основных принципах по�
этапного снятия введенных
ограничений. В Ивановской
области текущая эпидемио�
логическая ситуация пока не
позволяет перейти к следую�
щему этапу снятия ограниче�
ний.

По инициативе руковод�
ства текстильных торгово�
складских, офисных комп�
лексов специалистами реги�
онального управления Рос�

потребнадзора совместно с
правительством Ивановс�
кой области разработаны ре�
комендации по осуществле�
нию их деятельности. На�
помним, работа этих орга�
низаций в формате дистан�
ционной и оптовой торгов�
ли не приостанавливалась.
«Еще раз обращаю внима�
ние: это не торговые центры.
Речь идет об оптовой торгов�
ле по типу «склад – офис» и
дистанционной торговле.
Розничная торговля и обслу�
живание физических лиц
пока ещё запрещено. Также
преждевременно говорить
об открытии торговых цент�
ров».

Павел Колесник также об�
ратил внимание, что для тек�
стильных торгово�складских
комплексов, как и для всех
возобновивших деятель�
ность предприятий и органи�
заций, сохраняется требова�
ние о временном запрете на
допуск к работе людей пожи�
лого возраста и страдающих
хроническими заболевания�
ми.

*   *   *
Как сообщил Павел Ко�

лесник, эпидемиологическая
ситуация в Ивановской об�
ласти не позволяет запустить
детскую летнюю оздорови�
тельную кампанию с июня.
Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополу�
чия человека разработаны
общие для всей страны реко�
мендации по работе лагерей.
«Эпидситуация в Ивановс�
кой области не позволяет за�
пустить деятельность летних
оздоровительных организа�
ций. Первая смена, которая
обычно начиналась в первых
числах июня, открыта не бу�
дет», – сказал он.

Проверены: торговая сеть
«Бристоль» � 5 магазинов,
«Пятерочка» � 2, интернет�
магазин «Wildberries», мага�
зин спиртных напитков
«Красное Белое», сеть мага�
зинов «Домашний» � 1, ча�
стных магазинов продо�
вольственных товаров, рас�
положенных на территории
города � 5.

Выявлены нарушения:
магазин «Пятерочка» (ул.
Станционный проезд) � до�
пущены к работе несколь�
ко сотрудников без чек�ли�
ста, отсутствует приказ о
назначении ответственного

ПЕРЕОСНАЩЕНИЕПЕРЕОСНАЩЕНИЕПЕРЕОСНАЩЕНИЕПЕРЕОСНАЩЕНИЕПЕРЕОСНАЩЕНИЕ

Станислав Воскресенский
осмотрел палаты для пациен�
тов, в том числе палату ин�
тенсивной терапии, в кото�
рой уже развернули шесть
коек с подключением к аппа�
ратам ИВЛ, а всего в реани�
мационном зале при необхо�
димости число коек увеличат
до 24. Также оборудован
склад средств индивидуаль�
ной защиты, инженерное по�
мещение, где размещены
кислородные концентрато�
ры.

Руководитель медицинс�
кого центра «Решма», глав�
ный врач учреждения Миха�
ил Кизеев доложил главе ре�
гиона, что центр на 100% го�
тов к приему пациентов. Пе�
репрофилированный корпус
наиболее подходит для лече�
ния больных с диагнозом но�
вая коронавирусная инфек�
ция, поскольку он почти на
1,5 км удален от основного
здания, здесь достаточное
количество входов и выхо�
дов, что позволяет боксиро�

Основная нагрузка �
на враче

Медицинский центр «Решма» готов к приему
пациентов инфекционного профиля. Для лече�
ния больных с новой коронавирусной инфек�
цией перепрофилирован один из корпусов уч�
реждения. На базе медицинского центра «Реш�
ма» развернуто 139 коек для пациентов с
COVID�19, из них 98 коек с кислородной под�
держкой. Оснащение клиники 26 мая лично
проверил губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский.
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Всего средства, выделенные по по�
ручению Президента России из резер�
вного фонда Правительства РФ, на�
правят в 56 субъектов Федерации, где
налоговые и неналоговые поступле�
ния оказались ниже поступлений за
два предыдущих года. Эта мера помо�
жет сбалансировать консолидирован�
ные бюджеты субъектов Федерации в
условиях экономических ограниче�
ний, связанных с эпидемиологичес�
кой ситуацией.

Федеральные дотации
поступят в регион

Российские регионы получат дота�
ции, компенсирующие снижение дохо�
дов бюджетов в связи с пандемией но�
вой коронавирусной инфекции. Соот�
ветствующее распоряжение подписал
председатель Правительства России
Михаил Мишустин. В Ивановскую об�
ласть поступит более 316,8 млн руб�
лей.

На базе медицинского центра «Решма» развернуто 139 инфекционных коек.
Фото Д.Рыжакова

вать помещения.
Станислав Воскресенский

уточнил, что мощности ме�
дицинского центра пока не
задействуют. «Как я уже го�
ворил, это специальный ре�
зерв, о котором мы договори�
лись, что Федеральное меди�
ко�биологическое агентство
для нас развернет. 139 коек –
наш резерв для севера Ива�
новской области. Пока мы
его не задействуем, но мы его
полностью подготовили, я
подчеркиваю», – сказал гла�
ва региона.

Работа перепрофилиро�
ванного корпуса, когда в нем
возникнет потребность, нач�
нется с приема пациентов, у
которых заболевание проте�
кает в легкой форме, так как
опыт специалистов при лече�
нии новой коронавирусной
инфекции также важен, как
и оснащение клиники. «Все�
таки, прежде всего, лечение
этой заразы – это не кисло�
род и не койки, это люди,
врачи, от них всё зависит. Это

самое главное, и об этом
нельзя забывать. Основная
нагрузка не на аппарате
ИВЛ, а на враче», – подчер�
кнул Станислав Воскресенс�
кий.

Губернатор отметил, что
учитывая расположение уч�
реждения, медицинский
центр также при необходи�
мости сможет помогать со�
седним регионам.

В перепрофилированных

корпусах обустроены поме�
щения для проживания пер�
сонала, где созданы все бы�
товые условия.

Весь медицинский персо�
нал освоил соответствующий
образовательный модуль
цикла повышения квалифи�
кации. В медцентре налаже�
на система телемедицины.

Михаил Кизеев также рас�
сказал, что в медицинском
центре готовы проводить ре�
абилитацию переболевших
новой коронавирусной ин�
фекцией. Это касается как
выздоравливающих пациен�
тов, которые проходили ле�
чение в самом учреждении,
так пациентов других кли�
ник, которым после выздо�
ровления показана реабили�
тация. В перепрофилирован�
ном корпусе сконцентриро�
вано физиотерапевтическое
оборудование, завезена баро�
камера, записаны комплек�
сы лечебной физкультуры,
которые позволят вести па�
циентов дистанционно.

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

Отделом муниципального контроля адми�
нистрации Приволжского района совместно
с сотрудниками полиции проведена провер�
ка соответствия торговых точек регламенту
порядка работы объектов розничной торгов�
ли продовольственными и непродоволь�
ственными товарами,  в целях недопущения
распространения новой коронавирусной ин�
фекции.

лица; интернет�магазин
«Wildberries» (ул. Костромс�
кая, д.4) � отсутствует чек�
лист у сотрудника; магазин
спиртных напитков «Крас�
ное Белое» (ул. Костромская,
д.4) � отсутствует информа�
ция на входной двери о зап�
рете входа в помещение без
средств индивидуальной за�
щиты и приказ о назначении
ответственного лица.

Нарушители регламента

Замечания комиссии обязательны для исполнения
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Единый госэкзамен в 2020
году будет проводиться толь�
ко для тех выпускников, ко�
торым результаты экзамена
нужны для поступления в
вуз. Для получения аттестата
о среднем общем образова�
нии тем выпускникам, кото�
рые не планируют поступле�
ние в вуз, ЕГЭ в этом году
сдавать не нужно, аттестаты
будут выданы на основании
итоговых годовых оценок.
ОГЭ для выпускников 9
классов отменён.

В 2020 году ЕГЭ в регионе
пройдет в соответствии с тре�
бованиями санитарно�эпи�
демиологической безопасно�
сти. «Безусловно, период по�
вышенной готовности и уг�
роза распространения коро�
навирусной инфекции вно�
сят изменения не только в
сам образовательный про�
цесс, но и в подходах к госу�
дарственной итоговой аттес�
тации. Сейчас на федераль�
ном уровне готовятся все не�
обходимые документы», � со�
общила Ольга Антонова. Во
всех пунктах проведения
ЕГЭ будет усилен санитар�
ный контроль: обязательная

ЕГЭ � 2020ЕГЭ � 2020ЕГЭ � 2020ЕГЭ � 2020ЕГЭ � 2020

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

Выпускной
в формате онлайн

Жизнь входит
в привычное русло

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Работающие родители, наверняка, обрадуют�
ся новости об открытии с 1 июня двух дежурных
групп в детском саду «Солнышко» г. Приволжс�
ка. В настоящее время работают три дежурные
группы в детском саду «Сказка» г. Приволжска
и группа в детсаду «Радуга» г. Плёса.

Режим работы ДОУ с 7.30 до 18.00.

Кажется, наконец, наша
жизнь налаживается и входит
в привычное русло: открыва�
ются предприятия, магази�
ны, парикмахерские.

Учебный год в регионе завершится 29 мая во
всех школах региона с первого по одиннадца�
тый классы. Начало госэкзаменов для выпуск�
ников назначено на 29 июня. ЕГЭ пройдет в оч�
ном формате в специально организованных
пунктах аттестации и с соблюдением всех норм
санитарно�эпидемиологической безопаснос�
ти. Об этом в ходе брифинга сообщила руко�
водитель департамента образования Иванов�
ской области Ольга Антонова.

термометрия участников на
входе, дезинфекция аудито�
рий, оснащение помещений
дозаторами с антисептичес�
кими средствами для обра�
ботки рук. Рассадка участни�
ков будет осуществляться в
зигзагообразном порядке с
соблюдением дистанции не
менее 1,5 метров в полном
соответствии с рекомендаци�
ями Роспотребнадзора.

В регионе 29 июня состо�
ятся ЕГЭ по географии, ли�
тературе и информатике. Са�
мый массовый экзамен по
русскому языку пройдёт в два
дня – 2 июля и 3 июля. ЕГЭ
по профильной математике
запланирован на 6 июля, 9
июля состоится экзамен по
истории и физике, 13 июля –
по обществознанию и химии,
16 июля – по биологии, а так�
же письменной части ЕГЭ по
иностранным языкам, 18
июля и 20 июля пройдет уст�
ная часть ЕГЭ по иностран�
ным языкам. Также в распи�
сании будут предусмотрены
резервные дни для сдачи ЕГЭ
по всем предметам. Все уча�
стники ЕГЭ�2020, как заре�
гистрированные на досроч�

ный период экзаменов, так
и на основной, смогут сдать
ЕГЭ в указанные даты. В
рамках единого государ�
ственного экзамена школь�
ники смогут сдать столько
предметов, сколько необхо�
димо для поступления в
нужное учебное заведе�
ние.

Отбор в 5�е классы и
профильные 10�е классы в

условиях ситуа�
ции с коронави�
русом будет про�
и з в о д и т ь с я
только бескон�
тактными спо�
собами без лич�
ной подачи до�
кументов – по
электронной по�
чте, оригиналы
необходимо бу�
дет предоставить
позже, когда бу�
дут сняты огра�
ничения.

Прием обуча�
ющихся в про�
фильные деся�
тые классы с уг�
лубленным изу�
чением предме�
тов осуществля�
ется на конкурс�
ной основе.
Прием заявле�
ний уже идет,

даты подачи документов
школы определяют само�
стоятельно. В большинстве
школ Ивановской области
подача заявлений в теку�
щем году завершается 15�16
июня. На сайтах школ
опубликован адрес элект�
ронной почты, по которому
будут принимать заявления
родителей учеников. В де�
партаменте образования
подчеркнули, что принци�
пы конкурсного отбора при
зачислении в школы реги�
она останутся прежними.

В соответствии с требова�
ниями Роспотребнадзора
последние звонки и выпус�
кные вечера в этом году
пройдут в формате онлайн.

Добавим, в 2020 году в ре"
гионе насчитывается 9128
выпускников 9"х классов,
4220 выпускников 11"х
классов. На текущий мо"
мент в региональной инфор"
мационной системе зареги"
стрированы 4607 выпускни"
ков, планирующих сдавать
ЕГЭ, среди них 4220 выпус"
кников текущего года, ос"
тальные " выпускники про"
шлых лет.

КОНТРОЛЬКОНТРОЛЬКОНТРОЛЬКОНТРОЛЬКОНТРОЛЬ

Об этом в ходе
очередного рей�
да рассказал за�
меститель на�
чальника дорож�
но�транспорт�
ного ведомства
региона Денис
Марченко. В ча�
стности, он от�
метил, что ежед�
невно в Иванове
работают четыре
м о б и л ь н ы е
группы контро�
ля, которые в те�
чение дня меня�
ют местополо�
жение. «В общей
сложности за две
недели выявле�
но 67 нарушений
регламента безо�
пасности на
транспорте, из
них 9 � в службах
такси. Если по�
давляющее число пассажи�
ров общественного транс�
порта используют средства
защиты, то в такси водите�
ли игнорируют маски и пер�
чатки или перевозят пасса�
жиров на переднем сиде�
нии, что недопустимо в ус�
ловиях распространения
коронавирусной инфек�
ции», � рассказал Денис

ГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДА

Что ни проект �
«Территория Заботы»

Распределены субсидии бюджетам муници�
пальных образований на реализацию проектов
развития территорий, основанных на местных
инициативах, в 2020 году. Соответствующее
постановление подписал губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресенский. Все�
го будет реализован 101 проект благоустрой�
ства в 6 городских округах и 17 муниципальных
районах.

Напомним, с 2019 года инициативы ТОС
Ивановской области получают финансовую
поддержку в рамках государственной про�
граммы «Формирование комфортной го�
родской среды». Таким образом в прошлом
году были распределены субсидии 14 муни�
ципальным образованиям, где реализованы
28 проектов. В этом году по инициативе гу�
бернатора региона Станислава Воскресен�
ского объем поддержки увеличен в пять раз
и составил почти 50 млн рублей. Макси�
мальный размер субсидии на финансовое
обеспечение реализации одного проекта
благоустройства � 700 тысяч рублей. С это�
го года расширен круг инициаторов – на�
ряду с ТОСами свои предложения могли
представлять инициативные группы граж�
дан. Среди обязательных условий – софи�
нансирование проекта за счет средств граж�
дан, принявших участие в выдвижении про�
екта.

Перечень проектов, реко�
мендованных к поддержке
за счет средств областного
бюджета, сформирован кон�
курсной комиссией под
председательством началь�
ника департамента внутрен�
ней политики Ивановской
области Натальи Суворовой.
Всего на конкурс поступило
183 проекта развития терри�
торий муниципальных обра�

зований Ивановской области. Чаще всего
инициативы касались создания и благоуст�
ройства детских и спортивных площадок,
дворовых, общественных территорий и тер�
риторий ТОС, установки осветительного
оборудования. Так, в Вичуге предстоит ре�
ализовать шесть проектов, в Иванове – 20,
15 – в Кинешме, по восемь – в Кохме и
Шуе, семь – в Тейкове. По одному проекту
– в Верхнеландеховском, Лухском, Привол"
жском, Родниковском, Ильинском, Тейков�
ском, Шуйском и ГавПосадском районах,
по два – в Кинешемском, Лежневском и
Пучежском районах, пять проектов – в
Фурмановском районе и т.д. Одним из са�
мых оригинальных стал проект Богданихс�
кого сельского поселения Ивановского му�
ниципального района, где активисты мест�
ного территориального общественного са�
моуправления планируют создать «Террито�
рию Заботы» для пожилых людей.

Ежедневно сотрудники департамента дорож�
ного хозяйства и транспорта совместно с по�
лицией, Росгвардией и Роспотребнадзором
проверяют около ста автобусов.

Марченко.
Напомним, с 12 мая в об�

щественном транспорте
пассажиры, водители и кон�
дукторы должны находить�
ся не только в масках, но
еще и в перчатках. Сокра�
щено допустимое количе�
ство перевозимых пассажи�
ров до 35% от вместимости
транспортного средства,

при этом количество транс�
порта на маршрутах увели�
чено. На всех остановках
жители должны соблюдать
социальную дистанцию �
1,5 метра, для этого нанесе�

Готовился, но всё равно страшно...

С соблюдением
социальной дистанции

В Приволжском районе соблюдение регламента безопасности
контролирует лично глава района И.В.Мельникова

на соответствующая раз�
метка. Требования по нали�
чию масок и перчаток вве�
дены для водителей и пасса�
жиров такси. При этом так�
си обязаны перевозить не
более двух пассажиров в од�
ном транспортном сред�
стве, за исключением семей
с детьми, и исключительно
на заднем сидении.
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СИТУСИТУСИТУСИТУСИТУАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Артур Фокин:

«Если есть выбор,
лучше

оставаться дома»
Основной темой для обсуждения в Ивановском регио�

не остается ситуация по коронавирусу. Исчерпывающую
информацию любой желающий может получить из офи�
циальных источников. Это сайты Всемирной организации
здравоохранения, правительства Ивановской области,
департамента здравоохранения, роспотребнадзора.

Директор департамента здраво�
охранения, представитель регио�
нального штаба по коронавирусу

Артур Фокин, отвечая в своих
вступлениях на самые актуаль�
ные вопросы по эпидситуации,

делает акцент на сознательности
каждого жителя области, призы�
вает правильно расставлять при�
оритеты, не делать поспешных
выводов.С самого начала каран�
тинных мероприятий,в регионе
действует один из самых жестких
регламентов, тогда как в других
регионах ограничения постепен�
но снижают.

Ситуация начала ухудшаться 16
марта. Те меры, которые пред�
принимала власть, были направ�

лены на то, чтобы не допустить
роста числа больных. Не пора ли
у нас начинать нормальную
жизнь, как было до этого? Рос�
сия, Ивановская область в том
числе не вышла в «лидеры» ни по
показателям заболевших, ни по
смертности. Достичь этого уда�

лось, в первую очередь, благода�
ря сознательности граждан. Та�
ково мнение Артура Фокина. Он
убежден, что сейчас рано рас�
слабляться. Сказались несколько
месяцев всевозможных ограни�
чений, смена образа жизни, ушло
чувство тревоги и опасности.

Время покажет

«Маска � это не панацея, соглашается спе�
циалист. � Наша задача � научить людей пра�
вильно пользоваться теми средствами защи�
ты, о которых мы говорим. Есть ряд правил но�
шения той же маски, чтобы она не преврати�
лась в рассадник инфекции. В сумме с други�
ми мерами профилактики процент защиты
увеличивается».

Еще на прошлой неделе
регистрировалось по 100
заболевших в день. Нару�
шение режима самоизоля�
ции, расширение круга
контактов, майские празд�
ники давали такой прирост.
Последняя статистика го�
ворит о небольшом сниже�
нии случаев заболевания.
Но о стабильности пока го�
ворить рано. 12 мая закон�
чился режим выходных
дней, люди вышли на рабо�
ту и в этих условиях им
была предложена новая мо�
дель поведения. Обязатель�
ными для личной гигиены
стали маски и перчатки,
строго отслеживается со�
блюдение круга контактов.

Чтобы понять, насколько
эффективно это работает,
нужно время. При десяти�
дневном инкубационном
периоде заболевания, на�
чиная с 22 числа, будет вид�
но, насколько эффективно
жители Ивановской облас�
ти научились жить и рабо�
тать в новых условиях.
Пойдет ли заболеваемость
вверх, или продолжит сни�
жаться, это и будет предпо�
сылкой к ослаблению ка�
рантинных мер или их уси�
лению.

«Помимо тех статисти�
ческих констант, которые
мы учитываем при приня�
тии тех или иных решений,
это коэффициент распрос�
транения инфекции, уро�
вень тестирования, число
свободных коек и еще мно�
го других, � комментирует
Артур Фокин. � Не столько
важно количество развер�
нутых коек, а их мы можем
увеличить до нескольких
тысяч, сколько важна кон�
центрация кадров, которые
смогут лечить людей, кон�
центрация медицинского
оборудования и недопуск
лавинообразного роста
числа случаев».

По словам директора
здравоохранения области,
все достаточно неплохо в
области и с тестированием.
«Мы изначально расшири�
ли группы, которые тести�
руем. Не каждый регион те�
стирует всех заболевших с
респираторными инфекци�
ями. Мы пошли на это и
увидели в этой группе лю�

дей достаточно большое
количество коронавирус�
ных пациентов � 6,6%. Это
много. И что это нам дает?
Мы выявляем людей с лег�
кой формой. Людей, кото�
рым можем помочь преодо�
леть эту болезнь дома, не
дожидаясь развития тяже�
лых осложнений, таких как
пневмония».

COVID�19
или грипп?

На сайте Всемирной
организации здравоохране�
ния можно найти инфор�
мацию от марта 2019 года:
ежегодно гриппом и его ва�
риантами болеют в мире
около миллиарда человек.
До пяти миллионов – это
тяжелые случаи. От ослож�
нений умирают от 200 до
350 тысяч человек. По од�
ним из последних данных
по России, больных коро�
навирусом 4,7 миллиона,
умерли около 316 тысяч че�
ловек. Так ли оправдано
внимание к COVID-19?

По мнению Артура Фо�
кина, грипп хорошо изу�
чен. Существуют институ�
ты гриппа, изучаются его
штаммы. Разработана вак�
цина. У гриппа и COVID
разная клиническая карти�
на. Для лечения гриппа на�
значается специальная те�
рапия, способная этот ви�
рус полностью убить. Уми�
рают не от гриппа, а от его
осложнений.  Они наступа�
ют только в крайнем слу�
чае. А с коронавирусом все
по-другому: от момента
первых клинических про�
явлений до тяжелейшей
пневмонии фактически не�
сколько дней.

«Мало изучен вопрос им�
мунитета к коронавирусу.
Антитела могут быть как в
острый период болезни, так
и спустя месяц могут быть
максимально активны. Но
никто не изучал длитель�
ность наличия этих анти�
тел. Слишком малый период
наблюдения. Уже зарегист�
рированы случаи повторного
заражения. Человек вылечи�
вался, начинал вести обыч�
ный образ жизни и снова за�
болевал коронавирусом» -
считает директор департа�
мента.

В каком случае диагноз
коронавируса будет счи�
таться причиной смерти,
если имели место быть дру�
гие заболевания? Не под�
меняет ли один диагноз
другой? Артур Фокин счи�
тает, что причинно-след�
ственная связь в этих слу�
чаях устанавливается точ�
но: «В Ивановской области
18 случаев смертельных ис�
ходов по диагнозу корона�
вирус. Всем умершим в пе�
репрофилированных гос�
питалях проводится вскры�

тие. Только патологоана�
том на вскрытии может не�
посредственно увидеть, что
явилось причиной смерти.
Если человек с диагнозом
коронавирус умирает, ска�
жем, от сердечно-сосудис�
той недостаточности, то
причина смерти будет его
основное заболевание, а
коронавирус запишут как
сопотствующее заболева�
ние. В список умерших от
коронавируса он не попа�
дет. Если же у человека нет
никаких изменений в орга�
низме, но есть тяжелейшая
двусторонняя пневмония и
фактически отсутствуют
легкие, естественно причи�
на смерти будет стоять –
коронавирус. Если сопут�
ствующие заболевания
были, они все будут пропи�
саны именно как сопут�
ствующие.

Тесты и маски
Делать или нет коммер�

ческие тесты? Ряд жителей
области готовы делать тест
за тестом. К сожалению, в
этом случае люди не пони�
мают, что тест не гаранти�
рует защиту. Его надо де�
лать, когда, к примеру,че�
ловек попадает в какую�то
целевую группу, где риск
выше. Чем лишний раз сда�
вать, лучше минимизиро�

вать свои контакты с вне�
шним миром. Ведь тест –
это тоже контакт. Тестиро�
вание – сложнейший вид
лабораторной диагности�
ки, выявляющий генети�
ческий материал вируса.�
Могут быть погрешности,
вызванные тем же каче�
ством забора материала.

Сейчас налажена прода�
жа первичных средств за�
щиты от вируса. Маски
продаются в аптеках, мага�
зинах. Но приобретение их
на семью из трех�четырех

человек требует определен�
ного бюджета. Сайт Все�
мирной организации здра�
воохранения предостерега�
ет, что ношение маски здо�
ровым человеком может
создать ложное впечатле�
ние защищенности в ущерб
дистанции, гигиены рук.
«Маска � это не панацея, �
соглашается специалист. �
Наша задача – научить лю�
дей правильно пользовать�
ся теми средствами защи�
ты, о которых мы говорим.
Есть ряд правил ношения
той же маски, чтобы она не
превратилась в рассадник
инфекции. В сумме с дру�
гими мерами профилакти�
ки процент защиты увели�
чивается».

Все еще сохраняется ве�
роятность того, что сцена�
рий, по которому будет раз�
виваться распространение
инфекции, будет неблагоп�
риятным. Крупные боль�
ницы могут также закры�
ваться на карантин. Поста�
вит ли эта ситуация в тупик
здравоохранение?

«У нас все, за редким ис�
ключением «эксклюзив�
ных» специалистов, таких
как челюстно�лицевые хи�
рурги, специалисты сосу�
дистой, нейрохирургии,
продублированы, � отмеча�
ет Артур Фокин. � Однако,
когда выходит из строя то
или иное медицинское уч�

Медики
получают

Несколько дней назад
медикам были начислены
доплаты, которые указаны
в правительственном по�
становлении, о которых го�
ворил Президент. Медики
говорят, что кому�то не
доплачивают, кому�то не
платят вообще.

Директор департамента
здравоохранения коммен�
тирует: «Есть два постанов�

P.S.
Мнение директора департамента здравоох�

ранения Артура Фокина – вторая волна коро�
навируса неизбежна.Он дает несколько сове�
тов, как себя к этому готовить. «Сейчас нужно
принять то, что победа над вирусом не будет
быстрой. К привычной жизни вернуться удаст�
ся не скоро. Надо учиться жить в новых усло�
виях, правильно пользоваться средствами за�
щиты, внутренне адаптироваться. Нужно забо�
титься об иммунитете. Прогулки на свежем воз�
духе разрешены. Если с иммунитетом есть про�
блемы – это повод встретиться с лечащим вра�
чом и выработать грамотную стратегию лече�
ния. Заниматься самолечением и бесконтроль�
но принимать витамины нельзя. Витамины нуж�
ны, но принимать их нужно осторожно, консуль�
тируясь с врачом».

реждение, ты понимаешь
его истинную значимость.
Так было с областной кли�
нической больницей. Ког�
да она «ушла» на двухне�
дельный карантин, это
были не лучшие дни в моей
жизни и жизни тех людей,
которые отвечают за марш�
рутизацию больных в меди�
цине. Всё приходилось ре�
гулировать в ручном режи�
ме. Сейчас на карантине
находится 7�я городская
больница. Больница боль�
шая, и период ее выхода из
строя для нас тоже не про�
стой, но мы справляемся.

Коек нам хватит, если не
будет массового поступле�
ния больных. Сейчас сво�
бодно 233 койки. Если это�
го будет недостаточно, зна�
чит, мы в соответствии с
нашим планом, перепро�
филируем еще одно меди�
цинское учреждение. Мы
готовы увеличить количе�
ство коек до 1153».

ления. В одном говорится о
доплатах за работу с груп�
пой риска (до 23 тысяч руб�
лей), в другом о доплатах за
работу с больными (до 80
тысяч рублей). На 1 мая у
нас было 403 случая заболе�
ваемости ковидом. Выпла�
ты получат только те, кто с
ними работал, а все осталь�
ные не получат?

Никто никого не пытает�
ся лишить положенных
выплат. Это федеральные
выплаты. Это постановле�
ние правительства Россий�
ской Федерации. Мы всё
начисляем в соответствии с
формулировками этих по�
становлений.

Сейчас цифры уже боль�
ше, чем были озвучены на
брифинге. По первому по�
становлению выплаты по�
лучили 3131 человек, по
второму 1415. Мы начис�
лили заработную плату ме�
дикам по действующему на
тот момент постановлению
правительства,  считая
факт отработки дней. 15
числа в  постановления
были внесены изменения.
Как только до нас довели
деньги, мы сразу перечис�
лили выплаты уже по�но�
вому, без факта отработки
времени.

Те, кто отработал с боль�
ными ковидом 10 смен, и
те, кто одну, получат одина�
ково � в данной ситуации
мы только исполняем те
решения, которые изложе�
ны в документах. Мы не
можем от этого отклонить�
ся».
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 «Семья года»
Итоги областного конкурса «Семья года» подвели на

заседании конкурсной комиссии под председатель�
ством заместителя Председателя Правительства Ива�
новской области Ирины Эрмиш.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 2020ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 2020ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 2020ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 2020ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 2020

Современный урок
ИТИТИТИТИТОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСА

Подведены итоги областного конкурса
«Современный урок в начальной школе в
соответствии с требованиями ФГОС» сре�
ди учителей начальных классов общеобра�
зовательных организаций Ивановской об�
ласти, который проводился кафедрой
дошкольного и начального образования
Института развития образования Иванов�

ской области с целью обобщения и распро�
странения передового опыта педагогов по
организации и проведению современного
урока, направленного на формирование
основ российской гражданской идентично�
сти, сохранение исторической памяти о
войне. Конкурс посвящен Году памяти и
славы.

В нем приняли участие 64
работы учителей начальных
классов из Иванова, Ки�
нешмы, Комсомольска,
Фурманова, Палеха, Южи,
Тейково, Лежнево, Юрьев�
ца, Вичуги, Ильинского
Хованского, Писцово, Ива�
новского, Тейковского,
Приволжского, Кинешемс�
кого, Лежневского, Шуйс�
кого, Пучежского и других
районов области.

Марина Вадимовна Бело�
местнова, учитель началь�
ных классов школы № 12
г. Приволжска, отмечена
дипломом победителя III
степени. Поздравляем Ма�
рину Вадимовну и желаем
дальнейших успехов!

СДЕЛАЙ ФОТСДЕЛАЙ ФОТСДЕЛАЙ ФОТСДЕЛАЙ ФОТСДЕЛАЙ ФОТООООО

«А из нашего окна…!»
Приглашаем детей в возрасте от 3 до 17 лет, а также пе�

дагогов принять участие в районном дистанционном фо�
токонкурсе «А из нашего окна…!», который проводится с
целью развития творческих способностей и эстетической
культуры молодежи, привития интереса к фотоделу.

Уроки М.В.Беломестновой интересны и познавательны
(фото из архива редакции)

В этом году в областном этапе конкурса приняли участие 44 семьи,
достойно воспитывающие детей, сохраняющие традиции семейного
воспитания, из 18 муниципальных образований Ивановской области.

В числе победителей конкурса � семья Беловых в номинации «Много�
детная семья»: в этой семье из г.Приволжска � четыре дочери, которые
играют в театре, на музыкальных инструментах, занимаются спортом,
являются победителями областных и межрегиональных фестивалей дет�
ского спорта и художественного творчества.

Воспитанницы детской группы народного театра «Миниатюра» С. Бе�
лова и М. Бобылева приняли участие в VIII Международном заочном
конкурсе талантов для детей и взрослых «К вершине творчества!».
Мы поздравляем девочек с успешным выступлением!

К вершинам творчества

Творческие коллективы ГДК приняли участие в целом ряде online�
конкурсов, посвящённых Международному дню театра и 75�летию По�
беды. Но всё по порядку.

Историко�краеведческий музей г. Приволжска участвовал в трёх кон�
курсах Академии народной энциклопедии, проходящих в рамках реали�
зации Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия» и про�
екта «Моя Отчизна», на которые были представлены три очерка Д.Скура�
това, а также во Всероссийском конкурсе «Связь времён и поколений. Жер�
твенное служение Отечеству». В последнем из них музей выступил совме�
стно с НТ «Миниатюра», т/студией «Жар�птица».

К Международному дню театра т/студия «Жар�птица» и Народный те�
атр «Миниатюра» приняли участие во Всероссийском фестивале «Его Ве�
личество – Театр!», организованном Волгоградским государственным ин�
ститутом искусств и культуры совместно с Волгоградским  ТЮЗом. Твор�
ческий проект института проходил в дистанционном формате и объеди�
нил коллективы, солистов, учащихся вузов, колледжей, школ искусств из
многих городов  России и зарубежья.

Результаты участия таковы:
Д. Скуратов за «Инсценирование литературного материала» –

Ф.М. Достоевский «Белые ночи» удостоен звания Лауреат I степени;
т/студия «Жар�птица» в номинации «Драматический театр», выступив

с Рождественской сказкой «Девочка со спичками», стала Лауреатом III
степени;  постановка «Волшебник Изумрудного города» (по авторскому
сценарию А.Марцева) завоевала звание Лауреата II степени; моно�спек�
таклю Д. Скуратова «Игры разума. Записки сумасшедшего» присвоено зва�
ние Лауреата I степени;

Д. Скуратов в номинации «Фотоискусство», за серию коллажей «Театр
– Жизнь!» получил звание Лауреата II степени;

Д. Политов из НТ «Миниатюра» в номинации «Литературный театр» с
монологом Ипполита Терентьева из произведения Ф.М. Достоевского
«Идиот» стал Лауреатом II степени.

НОВОСТИ ПРИВОЛЖСКОГО ГНОВОСТИ ПРИВОЛЖСКОГО ГНОВОСТИ ПРИВОЛЖСКОГО ГНОВОСТИ ПРИВОЛЖСКОГО ГНОВОСТИ ПРИВОЛЖСКОГО ГДКДКДКДКДК

Творческая мозаика
Вынужденная самоизоляция и карантин, вызванные

пандемией COVID�19, внесли серьёзные коррективы
в жизнь и работу ГДК г. Приволжска и его коллекти�
вов. Были отменены с переносом на неопределённый
срок многие мероприятия. Но, «нет худа без добра»,
как гласит народная мудрость. Вынужденные меры
привели к тому, что многие отменённые конкурсы и ме�
роприятия пришлось проводить «online», в сети интер�
нет. А значит, даже в условиях пандемии нет причин
для расслабления.

Пусть в вашем доме всегда будет хорошая погода!

Совместно с Международной ас�
социацией студенческого телевиде�
ния и Российским движением
школьников Министерство про�
свещения организовало масштаб�
ный онлайн�марафон в сообществе
ведомства ВКонтакте. Вся инфор�
мация о нём размещена на офици�
альном сайте ведомства в специаль�
ном разделе «Последний звонок –
2020». Там же посетители могут по�
звонить в виртуальный колоколь�
чик.

25 мая онлайн�марафон открыл
Министр просвещения Российс�
кой Федерации Сергей Кравцов,
который выступил с поздравлени�
ем выпускников и рассказал о сво�
их школьных годах. Цепочку
выступлений подхватили педагоги
и учащиеся из всех регионов стра�
ны. В прямом эфире они поздрави�
ли выпускников с Последним звон�
ком и поделились воспоминания�

Вспомним
всё лучшее

Минпросвещения России запустил обратный отсчёт до
старта Всероссийской акции «Последний звонок – 2020»,
проводимой в поддержку выпускников страны в услови�
ях сложившейся эпидемиологической ситуации.

ми о времени, проведённом в шко�
ле. Каждый выступающий в конце
позвонил в колокольчик, ставший
символом Последнего звонка.

В ходе онлайн�марафона веду�
щие объявили о запуске сразу не�
скольких акций и флешмобов,
организованных Министерством в
соцсетях к Последнему звонку для
школьников.

Так, в соцсети ВКонтакте каж�
дый выпускник смог поставить от�
личительный эмодзи�статус со
звонком и поделился тёплыми вос�
поминаниями о школьных годах.
Пользователи примерили празд�
ничные маски, получили предска�
зание о будущей профессии и от�
правили открытки своим одно�
классникам и любимым педагогам.
По хэштегу #последнийзвонок2020
истории попали в специальный
блок в новостной ленте — можно
посмотреть, как провели этот день

выпускники по всей стране.
В видеороликах под хэштегом

#СпасибоУчителям во всех соцсе�
тях выпускники выразили призна�
ние педагогам за их труд. На память
о своём выпуске они создали он�
лайн�виньетку класса, выложив
фото с одноклассниками и класс�
ным руководителем под единым
хэштегом #МойКласс2020. А в
TikTok ребята записали видеороли�
ки в популярном среди пользовате�
лей соцсети формате под хэштегом
#КпраздникуГотов и предстали в
парадной школьной форме.

В рамках  уникального марафо�
на, одной из ярких акций стал
флешмоб, подготовленный совме�
стно с телеканалом «Россия�1»
«Последний звонок», в ходе кото�
рого каждый выпускник этого года
прямо из дома, звеня в колоколь�
чик, дал свой последний звонок.
Таким образом, снимая эту акцию
в самых разных регионах, мы про�
вели перекличку школьников всей
России, которая завершилась од�
ним общим последним школьным
звонком для всей страны.

Телеверсия флешмоба выйдет в
рамках вечернего шоу 30 мая в 17.55
на канале «Россия�1» в специаль�
ном выпуске, участниками которо�
го станут самые авторитетные, зна�
чимые и популярные персоны, ко�
торые являются настоящими куми�
рами миллионов.

Праздничная акция, организо�
ванная в поддержку выпускников –
2020, прошла под девизом «Вспом�
ним все лучшее и последним звон�
ком откроем новые горизонты»!

Конкурс проводится с 18 мая
по 19 июня:

� с 18 мая по 15 июня приём ра�
бот;

� с 15 по 19 июня оценка работ,
подведение итогов, размещение

информации на официальном
сайте ЦДЮТ г. Приволжска и от�
дела образования.

Номинации:
� «Взгляд вверх» � фото инте�

ресных, необычных облаков,

неба;
� «Городской пейзаж» � фото

пейзажей, природных явлений;
� «Игра света» � фото, демонст�

рирующие время суток, интерес�
ные тени, блики (освещение от
рассвета или заката, отражения и
другое);

� «Стрит�фото» � фото улицы,
двора, проходящих на улице лю�
дей и т.п

Конкурсные работы отправля�
ются на электронную почту:
cdutprivolzhsk@yandex.ru с темой
«А из нашего окна», в письме
указать данные об участнике:
Ф.И., образовательная организа�
ция, класс (группа), руководи�
тель, телефон для связи.
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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 надзор�
ной деятельности в сфере исполнения за�
конодательства о противодействии корруп�
ции выявлено 3 нарушения требования за�
кона в указанной сфере, внесено 3 пред�
ставления об устранении нарушений требо�
вания законодательства о противодействии
коррупции, по результатам рассмотрения
которых требования прокурора удовлетво�
рены, нарушения устранены, 3 ответствен�
ных должностных лица привлечены к дис�
циплинарной ответственности.

Проведенной проверкой установлено,
что в нарушение требований ч.1 ст.15, ч.1
ст.17 Федерального закона от 06.10.2003
N 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в РФ», 2
ст.15, ст.14, ч.2 ст.8 Федерального закона
от 29.12.1994 N 78�ФЗ «О библиотечном
деле», ст. ст. 2, 14 Федерального закона от
24.11.1995 N 181�ФЗ «О социальной защи�
те инвалидов в РФ» в подведомственных
учреждениях администрации Приволжс�
кого муниципального района: Централь�
ная городская библиотека г. Приволжск
(включая детский отдел МКУ ЦГБ, Ин�
гарский, Толпыгинский, Кунестинский,
Новский, Горки�Чириковский, Рожде�
ственский, Сараевский, Федорищенский
сельские отделы МКУ ЦГБ) отсутствует
периодическая, справочно�информаци�
онная и художественная литература для
инвалидов, в том числе издаваемая на маг�
нитофонных кассетах и рельефно�точеч�
ным шрифтом Брайля.

Кроме того, органом местного самоуп�
равления в лице администрации района в
нарушение требований вышеуказанных
правовых норм нормативные правовые
акты, обеспечивающие приобретение ли�
тературы для инвалидов, в том числе из�
даваемой на магнитофонных кассетах и
рельефно�точечным шрифтом Брайля, не
принимались.

Где литература
для инвалидов?

Прокуратурой района выявле�
ны нарушения требований зако�
нодательства о социальной за�
щите инвалидов в сфере биб�
лиотечного обслуживания.

Указанное свидетельствует о нарушение
органом местного самоуправления прав ин�
валидов на беспрепятственный доступ к ин�
формации в рассматриваемой сфере.

По фактам выявленных нарушений про�
куратурой района в адрес главы админист�
рации Приволжского муниципального рай�
она внесено представление об устранении
нарушений требований законодательства в
рассматриваемой сфере, которое рассмот�
рено и удовлетворено.

Прокурорской провер�
кой установлено, что в на�
рушение требований ста�
тьи 12.1 Федерального за�
кона от 24.07.2002 № 101�
ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного на�
значения» администраци�
ей не реализуются полно�
мочия по выявлению и
оформлению права муни�
ципальной собственности
на невостребованные зе�

Прокуратурой района во исполнение зада�
ния прокуратуры области проведена провер�
ка исполнения требований законодательства
об обороте земель сельхозназначения в дея�
тельности администрации Плесского город�
ского поселения (далее по тексту – админис�
трация).

мельные доли.
Так, учет лиц, земельные

доли которых могут быть
признаны невостребован�
ными, не ведется, полномо�
чия по предъявлению в суды
заявлений о признании пра�
ва муниципальной соб�
ственности на невостребо�
ванные земельные доли, в
том числе к наследникам зе�
мельных долей администра�
цией не реализуются.

Негативными последстви�
ями выявленных нарушений
может стать нарушение прав
граждан и субъектов пред�
принимательской деятель�
ности, которым в последую�
щем могут быть предостав�
лены земельные участки
данной категории для разме�
щения каких�либо объектов
предпринимательской дея�
тельности.

По фактам выявленных
нарушений прокуратурой
района в адрес ВРИП главы
администрации Плесского
городского поселения вне�
сено представление. Акт
прокурорского реагирова�
ния находится на рассмотре�
нии.

М. Кобец,
прокурор района

Наложенный штраф на�
правляется по почте соб�
ственнику по месту регист�
рации транспортного сред�
ства. И вот тут начинаются
проблемы. Не каждый соб�
ственник автомашины явля�
ется законопослушным: при
приобретении транспортно�
го средства или смене места
жительства некоторые авто�
владельцы «забывают» обра�
щаться в регистрационные
отделения ГИБДД для пере�
регистрации железного
коня. А почтовое уведомле�
ние за нарушения ПДД на�

Отделались малой
«кровью»

ГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Штраф должен быть
уплачен в срок

Для снижения количества ДТП и уменьшения
тяжести последствий в них на дорогах России
установлены комплексы автоматической фик�
сации нарушений ПДД.

правлено по�прежнему мес�
ту регистрации автомаши�
ны. Вот отсюда и недоумен�
ные возгласы водителей,
когда при проверке по базам
ГИБДД выявляется масса
неоплаченных штрафов, о
которых те даже не подозре�
вали. Некоторые просто иг�
норируют получение почто�
вого уведомления.

Госавтоинспекция напо�
минает: неуплата штрафов в
установленный законода�
тельством срок является ад�
министративным правона�
рушением. Он должен быть

оплачен в срок, не превыша�
ющий 60 дней со дня вступ�
ления постановления о на�
ложении административно�
го штрафа в законную силу.
При этом, при оплате штра�
фа за ряд нарушений ПДД в
срок, не превышающий 20
дней, гражданам предостав�
ляется скидка в 50%.

В настоящее время рабо�
тают комплексы фото�ви�
деофиксации, направлен�
ные на пресечение и выявле�
ние нарушений скоростного
режима, а также несоблюде�
ние правил остановки и сто�
янки транспортных средств,
фиксация выезда на полосу
движения, предназначен�
ную для встречного направ�
ления в местах, где это зап�
рещено Правилами дорож�
ного движения.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАТЕЛЬСТВАТЕЛЬСТВАТЕЛЬСТВАТЕЛЬСТВА

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

С целью обеспечения исполнения испол�
нительного документа судебным приставом
вынесены постановления о  запрете на ре�

Судебный пристав�исполнитель
Фурмановского районного отдела
УФССП по Ивановской области
обязал диспетчерскую службу
такси погасить задолженность по
56 административным штрафам
за нарушение ПДД, на общую
сумму 95 тысяч рублей, в срок
для добровольного исполнения
требований исполнительного
документа.

гистрационные действия в отношении 23
единиц легкого автотранспорта, принадле�
жащего службе такси.

Кроме того, в ходе разъяснительной бе�
седы сотрудник службы сообщил должни�
ку � организации, что неуплата задолжен�
ности в срок для добровольного исполне�
ния повлечет вынесение постановления о
взыскании исполнительского сбора.

Руководство организации осознало, что
небрежное отношение к своим долговым
обязательствам может увеличить сумму,
подлежащую взысканию на 560 тысяч руб�
лей. В срок для добровольного исполнения
требований исполнительного документа
должником – юрлицом задолженность в
пользу органа ГИБДД погашена в полном
объеме.

«Цербер» пресёк
деятельность фантомов

Выявлено две «фантом�
ные» площадки в Приволж�
ском районе, зарегистриро�
ванные на индивидуального
предпринимателя Кондакову
И.И. Согласно публичной
информации ФНС России,
ИП Кондакова И.И. прекра�
тила свою деятельность с ок�
тября 2018 года. При этом
согласно данным компонен�

В результате мониторинга работы уполномо�
ченных лиц по оформлению электронных вете�
ринарных сопроводительных документов
(эВСД) в системе «Меркурий» Управлением
Россельхознадзора по Костромской и Иванов�
ской областям были выявлены фантомные пло�
щадки, используемые для нелегального оборо�
та рыбы и рыбной продукции.

та ФГИС «ВетИС» � «Мер�
курий» на протяжении года
после прекращения деятель�
ности в адреса указанных
площадок не только посту�
пала мороженная и готовая
рыбная продукция, но и пе�
ремещалась между площад�
ками. Так, в адрес прекра�
тившего деятельность инди�
видуального предпринима�

теля поступило 1,5 тонны
мороженой рыбы и рыбы го�
рячего и холодного копче�
ния. Оформление ветери�
нарных сопроводительных
документов осуществлял
специалист государствен�
ной ветеринарной службы.

В настоящее время ин�
формация о выявленных
фактах передана в Управле�
ние Федеральной налоговой
службы для принятия мер
реагирования в рамках уста�
новленных компетенций,
индивидуальный предпри�
ниматель  Кондакова И.И.
исключена из реестра ИС
«Цербер».

Всего за истекший период
2020 года Управлением вы�
явлено и заблокировано 52
«фантомные» площадки.

А земля пропадает...
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ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

День инициативных и энергичных!
В настоящее время в Приволжском районе функционируют 280

торговые точки, 2 ярмарки, 50 объектов общественного питания,
68 объектов бытового обслуживания. По состоянию на 1 января этого
года осуществляют деятельность  433 индивидуальных предприни#
мателя и 283 юридических лиц.

26 мая # это день инициативных и энергичных людей, которые смог#
ли организовать и дать развиться своему делу. Воплощать в жизнь
новые проекты и идеи, отыскать и прочно занять свою позицию в
экономике района # это талант и в то же время колоссальный труд,
достойный поддержки и  уважения!

От всей души мы вас поздравляем с днем российского предприни#
мателя!

Подстраиваемся
под жизнь…

Период пандемии, в котором мы сейчас находимся, на�
верное, в первую очередь сказался на бизнесе, причём,
самым больным образом – в связи со снижением спроса
на товары и услуги доходы предпринимателей резко упа�
ли. Кто�то из них разорился, кто�то активно ищет новые
формы работы. СМИ сообщают, например, что рестора�
торы готовят еду на вынос, клининговые компании актив�
но производят дезинфекцию помщений, магазины одеж�
ды и других товаров широкого потребления перешли на
продажи через Интернет. Какие изменения происходят в
жизни приволжских предпринимателей?  В связи с тем,
что информация, которой они поделились с нашим кор�
респондентом, является довольно конфиденциальной,
мы по просьбе своих респондентов изменили их имена и
фамилии.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕКВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕКВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕКВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕКВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Дошколята учатся
читать

Марина Петровна: � Швейный
цех, которым я руковожу, до на�
ступления эпидемии занимался
производством домашнего тексти�
ля. Когда к нам пришла эта напасть
в виде вирусной инфекции,  в ра�
боте предприятия произошли из�
менения: мы перестроились на
шитьё масок. К счастью, закупать
новое оборудование не пришлось,
просто изменили ассортимент, это
называется горизонтальная дивер�
сификация. Заказами цех был
обеспечен, мы смогли воспользо�
ваться шансом. Однако сейчас ко�
личество заказов уменьшается. Это
связано и с работой конкурентов –
много цехов открылись буквально
в этот момент, специально с целью
произвести продукцию, пользую�
щуюся повышенным спросом.
Конкуренцию составляют и те
предприятия, которые маски
штампуют, а не шьют, как мы вруч�
ную. Что впереди, сказать трудно.
По законам бизнеса, уменьшение
спроса всегда ведёт к снижению
производства. Надеюсь, что не про�
изойдёт резкого снижения выпус�
ка тканей на текстильных предпри�
ятиях, которые тоже сейчас пере�
живают не лучшие времена, иначе
швейные цеха будут испытывать
дефицит исходных материалов.

В одном из номеров районки мы писали
о том, что в детском саду № 1, в подготови�
тельной к школе группе (воспитатель
Н.Г.Метлёва) ведутся занятия по обучению
дошкольников чтению. Эту важную работу
взяли на себя библиотекари детского отде�
ла Приволжской городской библиотеки
И.А.Овчаренко  и затем присоединившая�
ся к ней А.Ю. Ламохина. Под их руковод�
ством трудились и родители, которые тоже
учились наряду с детьми. Правда, их учёба
была другой – быть вместе с ребёнком,  про�

В этом году Всероссийский
день библиотек, как и многие дру�
гие даты, будет отмечен онлайн.
Любой желающий в соцсетях мо�
жет написать слова поздравлений
в адрес библиотечных работни�
ков. Но наша газета тоже не оста�
нется в стороне, и благодаря на�
шим внештатным корреспонден�
там скажет добрые слова библио�
текарям за их благородный труд.

Ирина Николаевна: � Я – моло�
дой предприниматель, бизнесом
занимаюсь два года, оказываю
консультационные услуги. Из�за
сложных условий, связанных с
пандемией, наш бизнес (а я явля�
юсь членом большой команды) не
пострадал, он только изменил
формат и переставил акценты.
Если раньше моя работа в основ�
ном проходила в офисе, я обща�
лась с небольшими группами лю�

дей, а также вела её и через соцсе�
ти, то сейчас    общение полнос�
тью переместилось в Интернет. Все
консультанты, в том числе и я,
прошли обучение на платформе
ZOOM, и теперь консультацион�
ные услуги оказываются тоже
только через это приложение. Его
скачать и установить на телефон
очень легко, с этим проблем нет. К
изменениям я бы отнесла большой
наплыв молодёжи, желающей при�
соединиться к нашему движению.
Они рассматривают его и как биз�
нес, и как заботу о собственном
здоровье, как программу здорово�
го образа жизни. Раньше молодых
людей, обладающих свободным

временем и имеющих возмож�
ность встречаться очно, было
мало, сейчас многие из них оказа�
лись дома, и у них есть время об�
щаться дистанционно, что поло�
жительно сказалось на нашем биз�
несе. Так что, перемен в худшую
сторону я не почувствовала, на�
против, мне стало работать удоб�
нее, удобнее совмещать основную
работу и предпринимательскую –
я всегда это могу сделать вечером.

Несмотря на трудные времена,
наша компания  продолжает спо�
койно работать, старается извлечь
пользу из переживаемого момен�
та. Мы уверены, что консультаци�
онные услуги и впредь останутся
востребованными.

Наталья Владимировна: � Я, как
ИП, оказывающий парикмахерс�
кие услуги, оказалась в самой гуще
событий со знаком минус. Весь ап�
рель моя парикмахерская, как и
другие тоже, не работала. Убытки
понесла из�за этого не маленькие.
Кроме того, что мы не принимали
клиентов, остались невостребован�
ными и косметические средства,
закупленные специально для про�
дажи. Сейчас мы открыты, но с со�
блюдением ряда мер, разработан�
ных Роспотребнадзором. Выпол�
нять их трудно и накладно: одних
дезинфицирующих средств я заку�
пила около десятка, а плюс к этому
одноразовые маски, халаты, фарту�
ки, пеньюары и многое другое. Всё
это постоянно в ходу и постоянно
требуются новые закупки. Чтобы
соблюсти предписанные нам сани�
тарные нормы, приходится сокра�
щать количество клиентов, так как
на подготовку места для новых по�
сетителей требуется время. Време�
ни много уходит и на заполнение
журналов и других бумаг отчётнос�
ти. Но мы не сдаёмся, подстраива�
емся под жизнь. Раз надо, значит
надо, всё выполняем, что положе�
но. Не хочется ни штраф получить,
ни клиентов растерять.

В такой сложной обстановке я не
сократила ни одного своего работ�
ника. Все мои девочки на месте. Я
их растила, берегу и сейчас. Мы
пришли к договорённости, как бу�

дем работать в новых условиях.
Они поддержали меня. Эта беда
нас сплотила, мы стали дружнее.
Т.е. держимся на плаву и благода�
ря сплочённости коллектива. От
всех этих испытаний тяжело мо�
рально, бывает, что трудно совла�
дать с эмоциями. Но я не жалуюсь
и верю в лучшее.

Ольга Ивановна: � Мой бизнес –
торговля непродовольственными
товарами. Магазин был закрыт
весь апрель и половину мая. Нача�
ла работу после того, как выпол�
нила все требования Санпина. Для
покупателей магазин открылся 13
мая. Но посетителей сейчас очень
мало, зато постоянно провожу де�
зинфекцию и проветривание, вы�
полняю другие предписания. Всё
делаю сама, от услуг уборщицы
пришлось отказаться. Переходить
на интернет�торговлю мне смыс�
ла нет, так как продукция моего
магазина сезонная, а сейчас как
раз не сезон, и к тому же  подоб�
ные товары люди могут купить в
сетевых магазинах.

Вот такие, не слишком празднич#
ные, получились рассказы наших ин#
дивидуальных предпринимателей.
Но они привыкли бороться, идти
вперёд, обстоятельствам вопреки.
Не зря они и зовутся предпринима#
телями, потому что всегда  могут
что#то придумать, предпринять,
найти выход из трудной ситуации.
Поздравляем этих людей с сильным
характером с их профессиональным
праздником и желаем, чтобы усло#
вия их деятельности изменились в
лучшую сторону, и все мы могли
пользоваться оказываемыми ими
услугами к взаимному удоволь#
ствию.

являть терпение, преобретать навыки на�
ставника.

От их имени, а также от себя лично, слова
признательности библиотекарям через нашу
газету передаёт воспитатель Н.Г.Метлёва:

 � Весь год, 2 раза в неделю, буквально до
последнего времени, до момента вступле�
ния в силу ограничений, связанных со
сложной эпидемиологической обстанов�
кой, библиотекари помогали моим подо�
печным овладеть грамотой, учили с ними
буквы, учили читать слоги и складывать их
в слова. Благодаря их интересным и увле�
кательным занятиям, большинство ребят
достигли определённых успехов в овладе�
нии грамотой.  Однако из�за режима само�
изоляции план работы клуба «Вместе с кни�
гой мы растём» (так правильно назывался
этот библиотечный проект), выполнен не
полностью. Очень жаль. Но и в этот момент,
когда дети оказались дома без этих привыч�
ных  библиотечных занятий, И.А.Овчарен�
ко продолжила курировать начатое дело.
Она всегда на связи с родителями, интере�
суется,  как идёт процесс домашнего обуче�
ния, даёт советы мамам и папам, как лучше
заниматься с детьми, поощряет и по�хоро�

шему понуждает их не останавливаться на
полпути. Радует, что её слова являются дей�
ственными, и большинство родителей, вняв
её рекомендациям,  намерены довести дело
до логического завершения. Но, пожалуй,
самым главным итогом всей этой инициа�
тивы стало то, что мои ребята полюбили
чтение. Большая их часть записалась на або�
немент в детский отдел.

 Работать творчески библиотекарям по�
могает директор  ЦГБ Н.Ю.Дунаева.  Она
всегда поддержит интересное начинание,
постарается отреагировать на любое обра�
щение и решить его положительно. Анас�
тасии Ламохиной спасибо за интересные
презентации, викторины, которые она го�
товила в течение года, особенно на тему
Великой Отечественной войны.  Я уверена,
что в школе моим ребятам будет учиться
легко, потому что они научились читать

Всех библиотекарей поздравляем с праз�
дником, желаем и впредь также активно, с
энтузиазмом и творчески привлекать в ряды
читателей все новых девчонок и мальчишек!

Персональное поздравление от моих дош�
колят  уже выставлено в Интернете. С по�
мощью родителей каждый из ребят выучил
и прочитал строку из стихотворения, поже�
лав библиотекарям, и лично Ирине Алек�
сандровне, хорошего настроения, улыбок,
удачи во всех делах, поблагодарив за чут�
кость, душевное тепло, подаренные знания.
И заканчивалось оно плакатом с надписью
«Спасибо» и словами «От имени всех поче�
мучек вот вам букетик цветов!». И пусть этот
букет был виртуальным, мы надеемся, что
в скором времени мы сможем подарить биб�
лиотекарям  букет цветов настоящих.

Одна маска готова, следующая на подходе

Вместе с книгой мы растём
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 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» (16+)
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+)
23.25 «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 «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 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ�
НИЦА» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
1.15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.30 «Детки�предки» (12+)
8.25 Х/ф «СКУБИ�ДУ» (12+)
10.05  «СКУБИ�ДУ�2. МОН�
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
11.55 «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
17.45 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР�
КАЛЬЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ�
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
3.15 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ�
КО» (12+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Кот�рыболов» (0+)
5.10 М/ф «Котёнок с улицы
Лизюкова» (0+)
5.20 М/ф «День рождения ба�
бушки» (0+)
5.30 М/ф «Жил у бабушки ко�
зёл» (0+)
5.35 М/ф «Паровозик из Ро�
машкова» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай
Лебедев» (12+)
8.45 «СПОРТЛОТО�82» (0+)
10.40 «Короли эпизода. Сер�
гей Филиппов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00, 1.10 «Хроники москов�
ского быта» (12+)
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Красная армия Герма�
нии» (16+)
23.10, 1.55 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.30 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой» (16+)
2.35 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
3.05 Д/ф «Смерть Ленина. На�
стоящее «Дело врачей» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Анатолий Папанов
7.30 «Другие Романовы».
«Кавказский пленник»
8.00 Д/ф «Фестиваль «Опере�
ние»
8.50, 0.05 «ХХ век». «Музыка
и мультипликация». Ведущие
Олег Табаков и Федор Хитрук.
1983 г.
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
11.30 «Красивая планета».
«Германия. Рудники Рам�
мельсберга и город Гослар»
11.50 «Academia»
12.35 Д/ф «Андрей Вознесен�
ский. Ностальгия по настоя�
щему»
13.20 Юбилей Евгении Симо�
новой. «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Женитьба»
16.45, 1.20 «Играют лауреаты
XVI международного конкур�
са им.П.И.Чайковского».
Сантьяго Каньон�Валенсия,
Златомир Фунг
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Ли�
лии»
18.30 Д/ф «Андрей Рублев».
Начала и пути»
19.15 Д/ф «Большие гонки»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Дети и деньги»
21.35 Х/ф «РЫБКА ПО
ИМЕНИ ВАНДА» (16+)
23.20 «Красивая планета».
«Греция. Монастыри Метео�
ры»
23.35 «Монолог в 4�х частях.
Нина Усатова».
2.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.55, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «К юбилею Т. Друбич.
На ночь глядя» (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+)
23.25 «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, 1.50 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 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ�
НИЦА» (16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
1.05 «Андрей Вознесенский»
(12+)
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
7.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 14.00 «Галилео» (12+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.55 М/ф «Аисты» (6+)
11.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+)
22.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
0.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ�
КО» (12+)
1.40 М/ф «Даффи Дак. Фан�
тастический остров» (0+)
3.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.30 М/ф «Лягушка�путеше�
ственница» (0+)
4.50 М/ф «Дракон» (0+)
5.10 М/ф «Опять двойка» (0+)
5.30 М/ф «Коротышка � зелё�
ные штанишки» (0+)
5.40 М/ф «Подарок для само�
го слабого» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(12+)
9.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.40 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 0.30 «Хроники москов�
ского быта» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35, 2.35 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.10, 1.55 Д/ф «Жёны про�
тив любовниц» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
3.00 Д/ф «Приказ» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Валентина Серова
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Боль�
шие гонки»
8.55, 0.05 Д/ф «Улыбайтесь,
пожалуйста!»
9.50 «Цвет времени». Леонид
Пастернак
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20, 23.35 «Монолог в 4�х
частях. Нина Усатова».
11.50 «Academia»
13.25 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
14.10 Спектакль «Король
Лир»
16.15 Д/ф «Высота»
16.55, 1.00 «Играют лауреаты
XVI международного кон�
курса им.П.И.Чайковского».
Матвей Демин, Алексей Ло�
биков и Зенг Юн
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Тюль�
паны»
18.30 Д/ф «Какой должна
быть «Анна Каренина"?»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Почему собаки не
ходят в музей? или Позитив�
ный взгляд на современное
искусство»
21.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ
«ПИТОН 357» (16+)
2.05 Д/ф «Высота. Норман
Фостер»
2.45 «Pro memoria». «Азы и
Узы»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 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» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «К юбилею В. Тихонова.
«Последний из атлантов»
(12+)

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

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.00 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ�
НИЦА» (16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
7.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 14.00 «Галилео» (12+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+)
12.15 М/ф «Шрэк» (6+)
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
0.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ» (16+)
2.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (16+)
4.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.50 М/ф «Кентервильское
привидение» (0+)
5.10 М/ф «Слонёнок» (0+)
5.20 М/ф «Слонёнок и пись�
мо» (0+)
5.30 М/ф «Как львёнок и че�
репаха пели песню» (0+)
5.35 «Зимовье зверей» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОД�
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ»
(6+)
10.40 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.15 «Хроники москов�
ского быта» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 2.00 «Приговор. Басаев�
цы» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
2.40 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
3.05 Д/ф «Дворцовый перево�
рот � 1964» (12+)

6.30 Д/ф «Великорецкий кре�
стный ход. Обыкновенное
чудо»
7.00 «Легенды мирового
кино». Николай Симонов
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 12.35 Д/ф «Большие
гонки»
8.55, 0.05 «ХХ век». «На эст�
раде Владимир Винокур».
Фильм�концерт. 1982 г.
9.50 «Цвет времени». Эль Гре�
ко
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20, 23.35 «Монолог в 4�х
частях. Нина Усатова».
11.50 «Academia»
13.25 «Белая студия»
14.10 Спектакль «Мастерская
Петра Фоменко» «Двенадца�
тая ночь, или Называйте, как
угодно»
16.55, 1.00 «Играют лауреаты
XVI международного конкур�
са им.П.И.Чайковского».
Сергей Догадин, Марк Буш�
ков
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Фиал�
ки»
18.30 Д/ф «Бег». Сны о Рос�
сии»
19.15 Д/ф «Роковой конф�
ликт Иудеи и Рима»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллец�
кий. Тайна подземных палат»
21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
23.05 Д/ф «Шри�Ланка. Ма�
унт Лавиния»
2.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
2.40 «Pro memoria». «Хокку»

СТС + «Золотой век» 1.10 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ»
Король Людовик XIV наслаждается прелестями жизни,
пока  его страна голодает. Людовик опасается  одного
человека, способного положить конец его царствованию,
— приговоренного им к пожизненному заключению и за*
кованного в железную маску. Мушкетеры Атос, Портос
и Арамис отваживаются спасти узника, который мо*
жет стать единственной надеждой Франции. Помо*
жет ли им д`Артаньян, — или будет драться против?..

СТС + «Золотой век» 20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z»
Бывший сотрудник ООН Джерри Лэйн оказывает*
ся в эпицентре эпидемии неизвестного вируса, ко*
торый за считанные секунды превращает людей в
зомби. Пытаясь найти противоядие против виру*
са, Лэйн путешествует вместе со своей группой
почти по всему миру, поражённому эпидемией. Те*
перь судьба всего мира висит на волоске, и Джерри
— его единственная надежда.

ТВЦ 8.45 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ»
В результате столкновения с советским сухогрузом в
открытом океане затонул нефтяной танкер, плава*
ющий под либерийским флагом. Компания предъявля*
ет Черноморскому пароходству крупный иск и наста*
ивает на проведении суда в Нью*Йорке. Американско*
му адвокату Юджину Богарту и советскому экспер*
ту Екатерине Кравченко удается выяснить, что па*
роходная компания, которой принадлежал танкер, на*
кануне банкротства. Но дело не только в этом...
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 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» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «К юбилею Т. Покровс�
кой. «Непобедимые русские
русалки» (12+)

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

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.00 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ�
НИЦА» (16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
7.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 14.00 «Галилео» (12+)
9.05 Х/ф «2012» (16+)
12.15 М/ф «Шрэк�2» (6+)
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
(16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
0.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ�
ДА» (16+)
1.25 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
(16+)
3.00 М/ф «Даффи Дак. Фан�
тастический остров» (0+)
4.15 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
5.00 М/ф «Ох и Ах» (0+)
5.10 М/ф «Ох и Ах идут в по�
ход» (0+)
5.20 М/ф «Ничуть не страш�
но» (0+)
5.30  «Змей на чердаке» (0+)
5.40 «Слон и муравей» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
9.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО�
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.15 «Хроники москов�
ского быта» (12+)
18.15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ�2» (12+)
22.35 «10 самых... Избитые
звезды» (16+)
23.10 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.30 «90�е. Крестные отцы»
(16+)
1.55 «Прощание. Вилли Тока�
рев» (16+)
2.40 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
3.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь
на снегу» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Янина Жеймо
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роко�
вой конфликт Иудеи и Рима»
8.55, 0.00 Д/ф «Евгений Габ�
рилович. Писатель экрана»
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20, 23.35 «Монолог в 4�х
частях. Нина Усатова».
11.50 «Academia»
13.25 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным. «Артур Ко�
нан Дойл. «Собака Баскер�
вилей»
14.10 Спектакль «Троил и
Крессида»
16.40 Д/ф «Шри�Ланка. Ма�
унт Лавиния»
17.10, 1.10 «Играют лауреаты
XVI международного кон�
курса им.П.И.Чайковского».
Александр Канторов
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Хри�
зантемы»
18.30 Д/ф «Тихо, граждане!
Чапай думать будет!»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца»
21.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ
ИДЕТ» (16+)
2.00 Д/ф «Укрощение коня.
Пётр Клодт»
2.40 «Pro memoria». «Шляпы
и шляпки»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.55, 3.00 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 1.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Лучшее»
(12+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «К 20�летию фильма.
«Брат 2» (16+)
4.25 «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 «60 Минут» (12+)
14.50, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «60 Минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха»
(16+)
23.10 Шоу Елены Степанен�
ко (12+)
0.10 Х/ф «КРАСОТКИ» (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, 2.50 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+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ�
НИЦА» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.15 «Последние 24 часа»
(16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
7.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Галилео» (12+)
9.05 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
11.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.40 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
23.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР�
НИ» (18+)
1.40 «МОШЕННИКИ» (16+)
3.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
4.40 М/ф «Маугли» (0+)
5.35 М/ф «Доверчивый дра�
кон» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)
9.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗ�
ДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.40, 14.50 Х/ф «ХРУС�
ТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА»
(12+)
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+)
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗО�
ВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
0.50 Д/ф «В моей смерти про�
шу винить..» (12+)
1.30 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
2.10 «В центре событий»
(16+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОД�
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ»
(6+)
5.00 «Вся правда» (16+)
5.25 «Женщины способны на
всё» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Леонид Броневой
7.35 «Правила жизни»
8.05, 12.35 Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и Рима»
8.55, 0.25 «ХХ век». «Мур�
манск�198». Авторский
фильм Юрия Визбора. 1979 г.
9.50 «Цвет времени». Иван
Крамской. «Портрет неизве�
стной»
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20 «Монолог в 4�х частях.
Нина Усатова».
11.50 «Academia»
13.25 «Энигма. Ланг Ланг»
14.10 Спектакль «Meno
Fortas» «Отелло»
17.10, 1.25 «Играют лауреаты
XVI международного кон�
курса им.П.И.Чайковского».
Мао Фудзита
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Розы
на фоне»
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда попа�
ла эта леди?»
19.10 «Смехоностальгия»
19.35, 2.10 «Искатели»
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАК�
КЕНЫ»
23.40 Д/ф «Мужская исто�
рия» (16+)

6.00 «Телеканал «Доброе утро.
Суббота» (16+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
(16+)
10.20 «К 20�летию фильма.
«Граница. Таежный роман»
(12+)
12.20, 15.20 Х/ф «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «ХЭППИ�ЭНД»
(18+)
2.00 «Мужское / Женское»
(16+)
3.30 «Модный приговор» (6+)
4.15 «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»
9.00 Всероссийский потреби�
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100Янов» (12+)
12.20 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ
ГЛАЗКИ» (12+)
1.05 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» (12+)

5.05 «Таинственная Россия»
(16+)
5.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
6.20 Х/ф «АФОНЯ» (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+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион»
(16+)
22.50 «Международная пило�
рама» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.10 «Дачный ответ» (0+)
2.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
(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+)
10.20 М/ф «Облачно, возмож�
ны осадки в виде фрикаделек»
(0+)
12.05 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» (6+)
13.55 М/ф «Шрэк» (6+)
15.40 М/ф «Шрэк�2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий»
(6+)
19.10 «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ�
ЛА» (16+)
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР�
НИ�2» (18+)
1.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
(18+)
3.45  «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
5.05 М/ф «Приключение на
плоту» (0+)
5.15 «Крашеный лис» (0+)
5.25  «Лиса Патрикеевна» (0+)
5.35 М/ф «Лиса, медведь и мо�
тоцикл с коляской» (0+)

6.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
7.40 Православная энцикло�
педия (6+)
8.05 «Полезная покупка»
(16+)
8.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
8.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ»
(12+)
10.40, 11.45 Х/ф «БАРЫШ�
НЯ�КРЕСТЬЯНКА» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 «События»
(16+)
13.10, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ�
НЫМ ЛЕТОМ» (12+)
21.00, 2.15 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 3.20 «Право знать!»
(16+)
23.45 «90�е. Малиновый пид�
жак» (16+)
0.30 «Приговор. Властилина»
(16+)
1.10 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» (16+)
1.50 «Красная армия Герма�
нии» (16+)
4.35 Д/ф «В моей смерти про�
шу винить..» (12+)
5.15 «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» (12+)

6.30 Александр Сухово�Ко�
былин «Дело» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
8.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ�
МА...»
9.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.05 «Передвижники. Васи�
лий Суриков»
10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВС�
КИЕ МИЛЛИОНЫ»
13.20 «Земля людей». «Эвен�
ки. По закону тайги»
13.50, 1.30 Д/ф «Мастера ка�
муфляжа»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД�
МИЛА»
17.25 Д/ф «Умные дома»
18.05 Гала�концерт звезд ми�
ровой оперы в театре «Ла Ска�
ла»
20.15 Д/ф «Не укради. Возвра�
щение святыни»
21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КО�
РОЛЯ ГЕОРГА» (16+)
22.50 «Клуб 37»
0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ»

ТВЦ 9.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
Николай Зверев, бармен из «Золотого якоря» — пор$
тового ресторана, находит бумажник с иностран$
ной валютой. По закону, ему необходимо сдать на$
ходку в милицию, но Николай сомневается. Ведь в бу$
мажнике огромная сумма денег, которой хватит на
беззаботную жизнь. Это раздумье оказалось для бар$
мена роковым. Ведь бесплатный сыр бывает только
в мышеловке, и Николай не сразу осознал, что его во$
влекли в опасное и незаконное предприятие.

ТВЦ 20.05. «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ»
Во время отдыха на греческом острове брат и сест$
ра Арсений и Маруся знакомятся с эксцентричной
миллионершей Жюли, которая приглашает русских
погостить на ее вилле. В шикарном особняке Арсений
и Маруся оказываются в числе десяти богатых инос$
транцев, томящихся от безделья и скрывающих тай$
ны разной степени отвратительности. Ленивый от$
пуск обитателей виллы прерывает трагическое со$
бытие: Мину, молодую помощницу Жюли, убивают.
Местный следователь запрещает всем  покидать ос$
тров, пока не найдется виновный, но вскоре в особня$
ке находят новый труп.

Россия$1 21.00 «АНЮ$
ТИНЫ ГЛАЗКИ»
Первая любовь школь$
ницы Гали обернулась
беременностью. Мать
девушки Лидия в ярос$
ти. Медлить нельзя, и
Лидия идет на край$
нюю меру. Она отка$
зывается от новорож$
денного внука, солгав
дочери, что младенец
погиб... Много лет спу$
стя Галя узнаёт прав$
ду о своём прошлом.
Теперь женщине во
что бы то ни стало
нужно исправить
ошибку своей матери и
вернуть потерянное
счастье, которого её
лишили.
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Она прожила  плодотвор�
ную, интересную жизнь.
Перелистав ее странички,
можно сказать, что в судь�
бе Аллы Константиновны
отразилась жизнь страны
того периода.

Родилась  Алла   в 1936
году.   Закончила  Плесскую
среднюю школу. С 1956
года началась ее трудовая
деятельность, она работала

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

И все�таки
незаменимые люди есть!

19 мая на 84�ом
году  не стало
Аллы (Алевтины)
Константиновны
Бобковой.

диспетчером в автогараже, то�
вароведом, табельщиком,
счетоводом�кассиром, бух�
галтером�калькулятором,
продавцом.

С 1961 г. по май 1963 г. она
была принята в дом отдыха
«Порошино» на должность
счетовода�кассира.

Молодая, энергичная,  эф�
фектная, Алла стремилась
найти  что�то  необычное, хо�
тела уехать из маленького го�
родка, увидеть новые места,
новых людей, другую жизнь.
Так она попробовала себя
сначала в Восточно�Казах�
станской областной  филар�
монии, а затем  Новосибирс�
кой в качестве ассистента.

В 1963 году по распоряже�
нию Ивтуркурсовета Алла
Константиновна была отко�
мандирована в г. Харьков на
шестимесячные курсы инст�
рукторов культурно�массо�
вой работы (КМР). Вернулась

в Плёс и стала работать инст�
руктором  КМР в  доме отды�
ха «Порошино». На протяже�
нии 12 лет А. К. Бобкова   тру�
дилась  сезонно � то в доме от�
дыха  «Плес»,  то в «Пороши�
но»  в должности  культурор�
ганизатора.  Мы, жители
старшего поколения, помним
эту красавицу, прекрасного
организатора массовых куль�
тмероприятий, дипломанта
многих районных и област�
ных конкурсов.

С 1977 до 1998 гг. Алла Кон�
стантиновна   работала в тор�
говле.

На протяжении всей трудо�
вой жизни  А. К. Бобкова
была награждена  почетными
грамотами,  благодарностя�
ми, денежными премиями  за
многолетний честный и доб�
росовестный труд.

Алла Константиновна
жила, любила, и была люби�
ма, являлась любящей и за�

ботливой матерью и бабуш�
кой. Она ушла, но в сердце
нашем остается благодар�
ность за то, что она была с
нами, за все  доброе, что
сделала при жизни.

Жизнерадостная,  очень
принципиальная,  активист
ветеранской организации
Плеса, она  всегда боролась
за процветание нашего ма�
ленького городка.

Жаль, что уходят из жиз�
ни значимые плесяне, уди�
вительные люди!  Да, все�
таки незаменимые люди
есть, город  с её уходом по�
терял   многое…

Скорбим о  кончине
Аллы Константиновны
Бобковой, выражаем глу�
бокое соболезнование род�
ным и близким.

Т. Губина,
председатель Совета

ветеранов  Плесского
городского поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Приволжского муниципального района сооб�

щает о выявлении в результате инвентаризации на территории
Приволжского городского поселения и Ингарского сельского по�
селения следующего имущества, имеющего признаки бесхозяй�
ного имущества:

� напорный канализационный коллектор, протяженностью
2500 м, диаметр 219 мм, материал (1/3 сталь, 1/3 чугун, 1/3 асбе�
стоцемент), расположенный по адресу: Ивановская область,
Приволжский район, с. Ингарь, ул. Луговая (от КНС до очист�
ных сооружений г. Приволжска);

� воздушная линия 0,4 кВ, протяженностью 65 м., расположен�
ная по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. При�
волжск, ул. Железнодорожная (от МКД № 19 по ул. Железнодо�
рожная до нежилого здания 19а по ул. Железнодорожная и не�
жилого здания 21а по ул. Железнодорожная);

� кабельная линия 0,4 кВ ф.4 протяженностью 120 м, располо�
женная по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г.
Приволжск, ул. Фурманова (от ТП�38 до нежилого помещения
по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. При�
волжск, ул. Фурманова, д.19);

� кабельная линия 0,4 кВ ф.7 протяженностью 120 м, располо�
женная по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г.
Приволжск, ул. Фурманова (от ТП�38 до насосной по адресу:
Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул.
Фурманова, д.19);

� бетонный забор, протяженностью 34 м, состоящий из 10 бе�
тонных плит, расположенный по адресу: Ивановская область,
Приволжский район, г. Приволжск, ул. Техническая, у д.4;

� металлический гараж, площадью 20 кв.м., расположенный
по адресу:Ивановская область, Приволжский район, г. При�
волжск, ул. Шагова, у д.27 (рядом с ТП�12)

и о возможности собственников предъявить свои права на ука�
занное имущество в течение 30 дней с даты публикации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Сергеем Арка�
дьевичем, 155933, Ивановская обл., Шуйский р�н,
п. Колобово, ул. 3�я Восточная, д. 9, e�mail
petsa62@mail.ru, Конт. тел.: 8�905�108�41�34, номер ре�
гистрации в государственном реестре лиц, осуществ�
ляющих кадастровую деятельность13224 в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ива�
новская обл., Приволжский р�н, д. Ширяиха, 23 вы�
полняются кадастровые работы по его уточнению мес�
тоположения и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Орлова Оль�
га Викторовна, проживающая по адресу: Ивановская
обл., г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 14, кв. 12, конт.
тел. 8�964�496�37�65.

 Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская обл., При�
волжский р�н, д. Ширяиха у дома 23  30 июня 2020 г. в
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож�
но ознакомиться по адресу: Ивановская обл., Шуйс�
кий р�н, п. Колобово, ул. 3�я Восточная, д. 9 или по  e�
mail petsa62@mail.ru с 29 мая 2020 г. по 30 июня 2020 г.

Требования о проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на местности принима�
ются с 29 мая 2020 г. по 30 июня 2020 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных учас�
тков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 29 мая 2020 г. по 30 июня 2020 г.  по адре�
су: 155933, Ивановская обл., Шуйский р�н, п. Колобо�
во, ул. 3�я Восточная, д. 9 , Конт. тел. 8�905�108�41�34.

Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение грани�
цы: Ивановская обл., Приволжский р�н, д. Ширяиха,
д.21, К№ 37:13:031320:15.

При проведении согласования местоположения гра�
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на земель�
ный участок.

� Мастер по ремонту и об�
служиванию автомобилей;

� Электромонтер по ремон�
ту и обслуживанию электро�
оборудования;

� Мастер по техническому
обслуживанию и ремонт ма�
шинно�тракторного парка;

� Мастер сухого строитель�
ства;

� Оператор швейного обо�
рудования;

� Продавец, контролер –
кассир;

� Ювелир.
по специальностям:

� Техническое обслужива�
ние и ремонт автомобильно�
го транспорта;

� Коммерция (по отраслям).

Фурмановский технический колледж
объявляет набор абитуриентов

на 2020�2021 учебный год по профессиям:

По программам
профессионального обучения

(без требования к образованию,
срок обучения – 10 месяцев):

� Парикмахер;
� Повар, кондитер.
Справки по телефону:

8(49341) 2750758, 2750754
Заявление принимается

(форма – свободная):
� дистанционно: эл. почта:

prof17@yandex.ru;
� через почтовые отделения

связи: адрес колледжа –
155550, г. Приволжск, ул. Ко7
минтерновская, д. 34; 155523,
г. Фурманов, ул. Тимирязева,
д. 43;

� лично: в почтовый ящик
при входе в колледж.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ПГС,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.

Тел.: 879107984732788,
879207348779792.

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,

НАВОЗ, ТОРФ.
Доставка

от 1 до 10 тонн.
Тел.:

879157825760765,
879017282775761.

 НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел.: 879607511757788.

5.20, 6.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
7.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.10 «На дачу!» (6+)
15.25 «К 20�летию «Брата 2».
«Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» (12+)
16.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
18.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 «Алексей Балабанов.
Найти своих и успокоиться»
(16+)
1.10 «Мужское / Женское»
(16+)
2.40 «Модный приговор»
(6+)
3.25 «Наедине со всеми»
(16+)

4.30, 1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» (12+)
6.10, 3.15 Х/ф «СУДЬБА МА7
РИИ» (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+)
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» (12+)
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕ7
КАРСТВО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

6.15 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.45 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.45  «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
4.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 13.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Пингвины из Ма�
дагаскара в рождественских
приключениях» (6+)
10.10 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных» (6+)
12.00 «Детки�предки» (12+)
13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
15.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
18.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ7
ЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ7
НЯ» (16+)
23.00 «Стендап андеграунд»
(18+)
0.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ7
2» (18+)
2.25  «МОШЕННИКИ» (16+)
3.55 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.40 «Летучий корабль» (0+)
5.00 М/ф «Мореплавание
Солнышкина» (0+)
5.15 М/ф «Наш друг Пишичи�
тай» (0+)
5.35 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров» (0+)

6.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО7
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Избитые
звезды» (16+)
8.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСА7
ДОК» (12+)
10.35 «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» (12+)
11.30, 14.30, 0.20 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ7
МУ» (6+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка�скандал» (16+)
15.35 «Хроники московского
быта» (12+)
16.30 «Прощание. Михаил
Кононов» (16+)
17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН7
ГЕЛ» (12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано..» (12+)
1.30 «Обложка. Чтоб я так
жил!» (16+)
2.00 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ» (12+)
3.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
5.00 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» (12+)

6.30 «Лето господне». День
Святой Троицы
7.00, 2.40 Мультфильм
7.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД7
МИЛА»
9.55 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ»
11.50 «Письма из провин�
ции»
12.20, 1.15 «Диалоги о живот�
ных». Московский зоопарк
13.05 «Другие Романовы».
«Шахматная партия для двух
черных королев»
13.30 Государственный ака�
демический ансамбль народ�
ного танца им. И. Моисеева.
Избранное
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Дом ученых». Аскольд
Иванчик
14.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОС7
ПОДИНА СЕПТИМА»
16.25, 1.55 «Искатели»
17.10 Юбилей актрисы. «Те,
с которыми я... Татьяна Дру�
бич». Авторская программа
Сергея Соловьева
18.10 «Романтика романса».
Иван Ожогин
19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВС7
КИЕ МИЛЛИОНЫ»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 «Легендарные спектак�
ли большого». Елена Образ�
цова, Тамара Милашкина,
Владимир Атлантов в опере
«Пиковая дама». Постановка
Леонида Баратова. Редакция
Бориса Покровского. Запись
1983 г.

УСЛУГИ:

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ: крыши,
заборы, фундаменты, пристройки, дома под ключ.

Недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 879627160732718.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ, ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.
 Пенсионерам скидки! Тел.: 879627162740770.
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Сергей НИЗОВ:

     «Объединиться ради
помощи тем,

кому особенно трудно»
Многие жители области
из�за пандемии
коронавируса оказались
в непростой жизненной
ситуации. В этих
условиях важна
адресная поддержка.
«ИГ» узнала у секретаря
регионального отделения
«Единой России»
Сергея Низова,
как партийцы помогают
землякам.

Наталья БЫСТРЯНСКАЯ

Волонтеры
выполнили более

22 000 заявок

– Сергей Валерьевич, Ивановское
отделение партии «Единая Россия»
включилось в работу по оказанию по�
мощи жителям области в условиях
пандемии одним из первых. Каковы
были ваши первые шаги?

– Практически сразу, 25 марта, на
базе региональной общественной
приемной председателя партии
Дмитрия Медведева начал работу
Центр волонтерской поддержки.
Был составлен график дежурства
сотрудников приемной, и на номер
горячей линии – 59"46"71 – полу"
чили возможность звонить те жите"
ли, которые нуждаются в помощи,
ежедневно с 8:00 до 20:00, без выход"
ных.

За время работы волонтерского
центра в него поступило более
22 000 обращений, и число их посто"
янно растет. Сначала их было 10"15,
теперь сотрудники центра принима"
ют по 200"250 звонков в день. Пик
нагрузки пришелся на конец апре"
ля. Например, 30"го волонтеры при"
няли и отработали 2139 заявок.

На помощь людям, в первую оче"
редь пожилым гражданам и тем, кто
оказался в трудной жизненной си"
туации, спешат более 800 добро"
вольцев – волонтеры Победы, во"
лонтеры"медики, волонтеры"сто"
ронники и волонтеры"партийцы.

– Расскажите о новом направле�
нии работы центра – помощи жите�
лям региона с ограниченными воз�
можностями здоровья. В чем она
заключается?

– Проблема получения в соцстра"
хе технических средств реабилита"
ции, колясок, средств ухода обнару"
жилась благодаря звонкам в волон"
терский центр. Инвалиды из"за дей"
ствующего в регионе режима само"
изоляции не могут сделать это сами,
а такие вещи необходимы каждый
день.

Волонтеры работают по всей об"
ласти. Чтобы получить такую по"
мощь, достаточно позвонить на го"
рячую линию. Далее оформляется
доверенность, волонтер едет в соц"
защиту, забирает средства защиты и
доставляет их получателю.

Например, в конце апреля сигнал
поступил из Родников. Мужчина
попросил помочь с доставкой абсор"
бирующих средств ухода. Ситуация
усложнялась еще и тем, что из"за ка"
ких"то проволочек данные средства

он не получал с февраля. В итоге ему
нужно было забрать из Иванова три
объемные коробки с изделиями. За"
явку передали в местную приемную,
ее руководитель выяснила, когда в
пункте выдачи можно будет забрать
средства ухода, оформила доверен"
ность, съездила в областной центр
и при помощи волонтеров"молодо"
гвардейцев привезла их родников"
цу домой.

Юристы
правозащитного

центра
консультируют

бесплатно

– Партийцы оказывают и адрес�
ную помощь жителям области, ока�
завшимся в трудной жизненной ситу�
ации…

– Как только в общественной
приемной открылся волонтерский
центр, сразу же начался обзвон по
существующей базе. Поясню, речь
идет о тех людях, которые когда"
либо обращались за помощью в
приемную. Мы делали акцент на
пожилых гражданах, ветеранах, ко"
торые оказались в самоизоляции.
Был случай, когда в Центр волон"
терской поддержки позвонили вра"
чи скорой помощи – им поступил
вызов от 80"летней бабушки. Она
рассказала, что у нее закончились
продукты. Женщине стало плохо от
голода, она вызвала скорую. Меди"
ки оказали ей помощь и сообщили
волонтерам. Добровольцы купили
бабушке продукты и взяли ее под
опеку.

Кроме того, многие жители реги"
она звонят сами – это и многодет"
ные матери, матери"одиночки, ин"
валиды. Сейчас в рамках проекта
«Скорая социальная помощь» мы
поддерживаем тех, кто оказался в
критической жизненной ситуации.
На данный момент мы уже отвезли
порядка 500 продуктовых наборов.

– С начала мая в отделении рабо�
тает правозащитный центр. Рас�
скажите об основных задачах, кото�
рые выполняют его специалисты?

– В среднем ежедневно поступа"
ет более 40 звонков. Юристы право"
вого центра бесплатно консультиру"
ют жителей по самым разным воп"
росам. Высокую эффективность ра"
боты обеспечивает активное взаи"
модействие специалистов с про"
фильными департаментами и управ"
лениями Ивановской области.

В последнее время жители регио"
на особенно нуждаются в разъясне"
нии вопросов, касающихся трудо"
вых прав и их защиты в связи с дей"
ствиями работодателей в условиях
ограничений на фоне пандемии.
Мы учли этот социальный запрос и
организовали неделю приемов по
вопросам защиты трудовых прав
граждан. Она проходила с 6 по 12
мая.

Многие обращения касаются дей"
ствий работодателей, того, насколь"
ко принимаемые ими решения на"
ходятся в рамках правового поля.
Например, законно ли снижение
зарплаты на период ограничений
или принуждение к неоплачиваемо"
му отпуску, или как при увольнении
дистанционно встать на учет в каче"
стве безработного и оформить посо"
бие.

Говорят спасибо
врачам и дарят
гаджеты детям

– Какую помощь во время эпидемии
партийцы региона оказывают глав�
ным героям сегодняшнего дня – вра�
чам?

– В нашей области, как и по всей
стране, прошла акция #Спасибо
Врачам. Самым масштабным про"
ектом в ее рамках стало вручение ав"
томобилей, приобретенных благо"
даря сокращению расходов на изби"
рательную кампанию. В Ивановс"
кой области машины получили 1"я
городская больница в Иванове и

Фурмановская ЦРБ. Эти лечебные
учреждения были выбраны на осно"
вании данных департамента здраво"
охранения.

Другой проект акции – вручение
продуктовых наборов медикам, ра"
ботающим непосредственно с
COVID"инфицированными. Это
чай, кофе, печенье, сладости. Всего
в Ивановской области медикам вру"
чили 858 таких наборов. Они отпра"
вились в несколько ивановских
больниц, а также в Вичугскую,
Шуйскую, Кинешемскую, Ильинс"
кую, Тейковскую районные. Кроме
того, недавно мы передали на стан"
цию скорой помощи 1500 масок.

Еще одну акцию провел «Центр
поддержки гражданских инициа"
тив» совета сторонников партии.
Ребята из детских домов Ивановс"
кой области нарисовали, какой им
видится ежедневная работа врачей
в условиях борьбы с коронавирусом,
и передали рисунки медикам. В ак"
ции приняли участие около десятка
детских домов со всей Ивановской
области. В их числе – «Звездный»,
«Радуга», «Родничок», «Шуйский
детский дом"школа», «Васильевс"
кий детский дом». Теперь эти рисун"
ки поднимают врачам настроение.

– Переход школьников на дистан�
ционное обучение стал для многих се�
мей региона непростым. Единороссы
проверили наличие у детей компью�
теров, необходимых для учебы. Вы�
яснилось, что у многих нет возмож�
ности их купить…

– По нашим данным, недостаток
в компьютерной технике испытыва"
ют 2000 школьников Ивановской
области. Чаще всего речь идет о
многодетных и малообеспеченных
семьях, именно им помощь оказы"
вается в первую очередь. На сегод"
няшний день жители региона полу"
чили 30 гаджетов – планшетов и
ноутбуков. К их приобретению ак"
тивно подключились депутаты Госу"
дарственной думы, сенаторы от
Ивановской области, депутаты об"
ластной думы, кандидаты предвари"
тельного голосования. Но нужно
понимать, что эта работа только на"
чалась, мы будем продолжать дей"

ствовать в этом направлении.

– В сложной ситуации сегодня ока�
зались и приюты для животных. В
условиях, когда многие жертвовате�
ли сами остались без работы, они не
могут в прежних объемах помогать
данным учреждениям. Стало извес�
тно, что отделение «ЕР» здесь так�
же не осталось в стороне.

– Ивановские партийцы активно
сотрудничают с приютом «Майский
день», эта дружба началась задолго
до пандемии. И конечно, мы не мог"
ли оставить приют наедине с про"
блемами. Практически каждую не"
делю мы отвозим 60"90 килограм"
мов корма, крупы, ветошь, картон.

Пользуясь случаем, хочу обра"
титься к ивановцам, которые гото"
вы передать продукты и ветхие вещи
(простыни, полотенца), но не могут
сами отвезти их в приют: приноси"
те их нам в исполком (пл. Револю"
ции, 4), а мы доставим в приют.

– Сергей Валерьевич, губернатор
Станислав Воскресенский во время
встречи с представителями полити�
ческих партий региона 15 мая отме�
тил, что сегодня особенно важны
взаимная поддержка и помощь тех,
кто в этом нуждается и что «беда
объединяет».

– Сегодня главное – понять, как
мы будем действовать после окон"
чания пандемии. Жизнь не остано"
вилась, и когда мы выйдем из режи"
ма ограничений, нужно будет про"
должать работать на развитие реги"
она. В таких условиях очень важно
не тянуть одеяло на себя, а объеди"
ниться – ради помощи тем, кому
особенно трудно и ради совместной
работы на благо Ивановской обла"
сти. И хочу добавить, что все на"
правления волонтерской деятельно"
сти, которые у нас сейчас есть – и
правовая помощь, и помощь инва"
лидам, останутся и будут развивать"
ся.

«Ивановская газета»

Помогают приюту
для животных

Пандемия � настоящее испытание.
И тут на помощь приходят неравнодушные люди

Нет масок и перчаток? Приволжские «Волонтёры Победы»
раздавали их бесплатно в рамках акции
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Одна из обратившихся – много�
детная мама. Вместе с супругом они
воспитывают троих детей. Дети ус�
пешны в учебе, участвуют в дистан�
ционных олимпиадах и творческих
конкурсах, добиваются хороших
результатов. Но доходы семьи
скромные и не позволяют родите�

Планшеты для многодетных
� учитесь

В условиях особого режима необходимость перехода
на дистанционное обучение выявила ряд проблем. Они
коснулись в первую очередь многодетных семей. Обра�
щения с просьбой помочь в организации качественного
получения знаний поступили от жителей района в мест�
ную обществненную приемную.

ДЕЛОДЕЛОДЕЛОДЕЛОДЕЛО

Теплотрассу наконец «одели»

В апреле в местную общественную приемную об�
ратился руководитель ООО «Стройтекс»  и попросил
оказать содействие в проведении работ по изоляции
участка теплотрассы, расположенного рядом с оте�
лем.

Как пояснил заявитель депутату Совета района
Андрею Зобнину, проводившему в дистанционном
формате прием, компания также занимается рестав�

В Приволжске были произведены ра�
боты по изоляции теплотрассы.

Г Р А Ф И К
приёма граждан депутатами в местной общественной приёмной в июне

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

03,
 с 14.00

02,
с 10.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

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

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

лям создать необходимые условия
для обучения ребят в новых усло�
виях.  При наличии одного компь�
ютера в семье получать знания ди�
станционно сразу нескольким де�
тям�школьникам стало тяжело.

Обращение было рассмотрено
депутатом Ивановской обл. Думы

А.К. Буровым. Благодаря поддерж�
ке парламентария семья получила
новый планшет.

На днях несколько семей, где
воспитывается трое и более детей,
также получили новые планшеты.
Это стало возможным также благо�
даря поддержке Анатолия Бурова.
В их числе и семья из д. Тарханово
Ингарского сельского поселения.

Планшеты семьям вручили сек�
ретарь местного отделения «ЕР»
Эльвина Соловьева, депутат город�
ского поселения Наталья Зеленова,
председатель Совета Приволжско�
го района Андрей Замураев, руко�
водитель местной приемной Юлия
Турусова, волонтер Диана Потехи�
на. Учитель Д.С. Потехина,  как
никто, понимает важность получе�
ния  качественного  и доступного
образования.

� Приволжские школы  показы�
вают высокий уровень  образова�
ния. С профессиональной точки
зрения мне очевидна необходи�
мость обеспечения компьютерной
техникой многодетных семей, �
убеждена она.

Многодетные родители вырази�
ли слова огромной благодарности
в адрес Анатолия Бурова за обеспе�
чение планшетами.

Супруги Молчановы, воспиты�
вающие четверых детей, отметили,
что после отмены особого режима
оргтехника пригодится обязатель�
но.

рацией зданий и обустройством прилегающих к ним
территорий. Важно, чтобы облик города не портили
коммунальные объекты, которые имеют неприглядный
вид и требуют ремонта. Все попытки заявителя добить�
ся от организации, на балансе которой находится теп�
лотрасса, произвести ремонт, ни к чему не привели. По
итогам обращения вопрос был проработан с руковод�
ством ресурсоснабжающей организации. Меньше ме�
сяца потребовалось для того, чтобы решить проблему.
На сегодняшний день работы по изоляции участка теп�
лотрассы на ул. Куйбышева выполнены, что позволи�
ло решить две основные задачи: улучшить облик горо�
да и в дальнейшем избежать теплопотерь.

Н.В.
Зеленова

А.В.
Кудреватых

А.В. Кудреватых, депутат фракции «ЕР» в Совете района
и в Совете Ингарского сельского поселения. Зав.ФАП д. Тарханово.

Н.В.Зеленова, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения. Директор ГДК.

Пандемия закончится, а потребность людей друг в друге останет�
ся, ведь забота необходима всем, независимо от эпидемиологичес�
кой обстановки!

В Ивановской области открыта#ПлатформаВзаимопомощи. Жи�
тели региона, предприниматели, общественные объединения и доб�
ровольческие отряды объединяются на платформе, чтобы иметь воз�
можность оперативно помочь тем, кто по�настоящему в этом нуж�
дается. Все желающие смогут обратиться за юридической или пси�
хологической поддержкой, получить помощь волонтеров. Или пред�
ложить ее сами. Потому что доброе дело по силам каждому!

Не оставайтесь с бедой один на один! Помните, поддержка рядом
– на #ПлатформеВзаимопомощи Ивановской областиhttps://ивано�
воонлайн.рф/platforma�vzaimopomoshi

Вопросы наследственного права
решаем вместе

Прием проведёт президент Ивановской об�
ластной нотариальной палаты, член Ассоци�
ации юристов России Кайгородова Елена Вла5
димировна.

Записаться на прием можно по телефонам:
854932559546560, 59546559, 859095247568592.

ПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАТТТТТФОРМА ВЗАИМОПОМОЩИФОРМА ВЗАИМОПОМОЩИФОРМА ВЗАИМОПОМОЩИФОРМА ВЗАИМОПОМОЩИФОРМА ВЗАИМОПОМОЩИ

Не оставайся
в стороне!

В Региональной общественной приёмной
«ЕР» г. Иваново 4 июня с 10 до 12 часов состо�
ится дистанционный юридический прием граж�
дан по вопросам наследственного права.

«Борьба с угрозой коронавируса стала для всех нас на�
стоящим экзаменом на человечность, на способность к
состраданию и взаимовыручке. Мы доказали, что мы
вместе, мы � единая, сплоченная страна», � заявил Пре�
зидент РФ Владимир Путин.

Если у вас возникли сложности с заполнением фор�
мы обратной связи, а вам нужна помощь или вы гото�
вы ее предложить, звоните по телефону: 8 (930) 360
34 22 (с 9 до 18). #МыВместе37рф

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

В День Семьи, Любви и Верности, 8 июля, ваши косплей�шедевры
станут частью уникальной галерии праздника. Награды ждут каждого!
Начнем!

Н. Зеленова, директор ГДК

Семейная галерея
От вас ничего не требуется, кроме как выбрать одну

из предложенных картин и в семейном кругу повторить
изображение вживую, сделать фото и направить его на
эл.адрес m.smirnova37rus@gmail.com /Марина Смирно�
ва/ до 3 июля.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Конкурс предназначен для школьников в возрасте от 14 до 18 лет.
Лучшие смогут посетить Всероссийскую смену Российского движе�
ния школьников, которая пройдет с 29 августа по 20 сентября во Все�
российском детском центре «Океан». Также 5 победителей одной из
номинаций из каждого субъекта РФ получат дипломы и ценные по�
дарки от «Волонтёров Победы».

В рамках конкурса проводится прием заявок и конкурсных мате�
риалов по номинациям:

� «Моя семья � моя история», в рамках которой участник должен
сделать семейный альбом в цифровом или материальном виде, по�
священный истории конкретной семьи участника конкурса. Обяза�
тельно должны быть фотографии и документы о родственниках.

� «Герои есть в каждой семье». Участник должен написать эссе не
более двух страниц, повествующее об истории семьи в период
1941�1945 гг.

Прием заявок в первой номинации с 15 мая по 7 июня. 9 июля �
крайний срок подачи заявок в номинации «Герои есть в каждой се�
мье».

Конкурсные заявки нужно отправить на почтовый адрес
myhistory@vsezapobedu.com

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на офи�
циальном сайте движения или в группе вконтактеhttps://vk.com/
ivpobeda

 Моя История
«Волонтеры Победы» объявили о начале Всероссийс�

кого конкурса «Моя История», целью которого является
формирование интереса к истории своей семьи и сво�
ей страны.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ:
Региональный координатор проекта «Моя История»

регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы»
Ивановской области – Зюзина Светлана Юрьевна,
тел.: 8�910�695�32�33.

О таком подарке ребята и не мечтали!
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НЕТ ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМНЕТ ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМНЕТ ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМНЕТ ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМНЕТ ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ

Всемирный день без таба�
ка   был провозглашен Все�
мирной Организацией Здра�
воохранения в 1987 году. Ак�
ция направлена на привле�
чение внимания мировой
общественности к проблеме
табачной эпидемии. Соглас�
но статистике ВОЗ, табако�
курение является причиной
7 000 000 случаев смерти
ежегодно. Более 80% куря�
щих живет в странах с низ�
ким и средним уровнем до�
хода. И именно эти люди
наиболее подвержены забо�
леваниям, связанным с таба�
ком и   смертностью.

Известно, что не менее
вредным является пассив�
ное курение. Вдыхание
дыма, который заполняет
рестораны, офисы и другие
закрытые помещения, не
менее опасно. В табачном
дыме содержатся около 7000
химических веществ, из ко�
торых около 250 вредные, а
70 представляют собой чис�
тые канцерогены.

 В этом году главной те�
мой Всемирного дня станет
защита подрастающих по�
колений от манипуляций со
стороны табачной индуст�
рии и профилактика упот�
ребления ими табака и ни�
котина. Поскольку табач�
ная индустрия все в боль�
шей степени нацеливает
свою рекламу на молодых
людей как на новую потре�
бительскую группу, отлича�
ющуюся особой уязвимос�
тью перед вызывающей
привыкание табачной про�
дукцией, эта проблема при�
обретает все более острый и
сложный характер. Мероп�
риятия, приуроченные к

Дело � табак?

Каждый год 31 мая в мире отмечается день
без табака. Зачем он?  Почему люди курят и не
могут бросить этого занятия, оно же причисле�
но ВОЗ к вредным привычкам? Сегодняшний
момент ставит и другой важный вопрос �
есть ли связь между курением и эпидемией
COVID�19? Мы постарались выяснить ответы у
наших респондентов. В помощь, как всегда,
пришлись и материалы Интернета. Итак.

В России продолжается весенняя призывная кампания,
ранее объявленная Указом Президента России Владимира
Путина. Первая отправка новобранцев из Ивановской об�
ласти в военные части Западного военного округа состоя�
лась 20 мая.

Как рассказали в областном военном комиссариате, все�
го за время текущей кампании на военную службу планиру�
ется призвать порядка тысячи ивановцев. «На всех этапах
весеннего призыва соблюдаются строгие меры безопаснос�
ти, о которых мы информируем всех призывников и их ро�
дителей», � отметил военный комиссар Ивановской облас�
ти Олег Хасабов.

На протяжении всей весенней кампании в регионе сбор�
ный пункт и призывные комиссии переведены на особый
режим работы и проводят мероприятия по противодействию
распространению коронавирусной инфекции. Специальный
режим предусматривает бесконтактную термометрию и де�
зинфекцию, санобработку во всех помещениях, в том числе
в кабинетах врачей�специалистов, обеспечение масками и
перчатками всех сотрудников военкоматов и призывников.
Проводится обработка дезинфицирующими средствами
призывных пунктов весь период призыва.Транспорт, на ко�
тором призывники отправляются в сборный пункт, регуляр�
но обрабатывается дезинфицирующими средствами.

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

Особый режим
весеннего
призыва

Весенний призыв в регионе проходит с со�
блюдением мер санитарно�эпидемиологичес�
кой безопасности.

К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙК ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙК ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙК ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙК ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

#хочусновавплес

Всемирному дню без табака
2020 г., призваны продемон�
стрировать  подходы, помо�
гающие молодым людям
взять свое здоровье под соб�
ственный контроль и отвер�
гнуть перспективу табачной
зависимости.

А теперь про то, есть ли
связь между эпидемией
COVID�19 и курением, а
точнее, страдают ли больше
от этой новой болезни ку�
рильщики? Вопрос связи ку�
рения и COVID�19 только
начали изучать, но уже есть
данные, говорящие о допол�
нительных рисках у курящих
людей. Предварительное ис�
следование в Китае показа�
ло, что мужчины чаще, чем
женщины были госпитали�
зированы по поводу корона�
вирусной инфекции.  Потом
появилось другое исследо�
вание, в котором учитыва�
лись данные 78 пациентов с
COVID�19. По его результа�
там у курящих пациентов
риск развития пневмонии
был выше на 14%.

Плюс, есть данные о вза�

имосвязи курения и гриппа,
и они тоже не в пользу ку�
рильщиков: увеличивался
риск госпитализации, а со�
ответственно, более тяжело�
го течения заболевания. Так�
же курение провоцирует
старт  воспалительных про�
цессов в легких. Все эти дан�
ные говорят о том, что куря�
щие люди более уязвимы для
COVID�19. И что течение за�

болевания с большей веро�
ятностью будет осложнено.

 Но всё это теория. Что ду�
мают по этому поводу жите�
ли нашего города?

Марина Н., 36 лет: � Курю
со студенческих лет. Тогда, в
общежитии не закурить
было просто невозможно, да
я и не собиралась проти�
виться. Мне казалось, что
девушка с сигаретой – это
очень романтично, совре�
менно, красиво. Когда выш�
ла замуж и ждала ребёнка, то
не курила, берегла здоровье
своего будущего малыша,
сейчас привычка вернулась.
Тем не менее, показывать
сыну свою зависимость от
курения, пока не собираюсь.
Он ещё маленький. Когда
подрастёт, постараюсь всё
объяснить по�взрослому.

Николай С., 54 года: – За�
курил ещё в школе. И никог�
да не думал бросать это дело.
По�моему, ничего страшно�
го в этом нет, все мужчины
курят. Не пугает меня и ко�
ронавирус: чему быть, того
не миновать.

Владимир П., 67 лет:
– Мне уже много лет, даже
забыл, когда я в первый раз
взял в руки папиросу. Мой
отец выкуривал по пачке
«Беломора» в день. Навер�
ное, его пример меня и
«вдохновил». Про Всемир�
ный день без табака я не
слышал. Пусть молодые
думают, я свой выбор сде�
лал. Но жена ругается – я
много кашляю и много
трачу денег на сигареты –
теперь стараюсь курить те,
которые полегче, а они
стоят дороже.

Юрий. А., 32 года: – Не�
давно я перешёл на элект�
ронные сигареты. Читал,
что они менее вредные,
чем простые. Это сделал, в
том числе и из�за COVID�
19. Конечно, раз болезнь
затрагивает в основном
лёгкие, то надо остерегать�
ся. Вот я и остерегаюсь.

Анна Н., 25 лет: – Я курю
редко, скрываю это от до�
машних, не хочу расстраи�
вать маму. Подумываю о
том, чтобы бросить. К тому
же лишних денег сейчас
резко поубавилось. Может,
пришло время расстаться с
этой привычкой, тем бо�
лее, что и курю я всего два
года. Естественно, что
знаю и про вред, и про все
остальное.

Андрей С., 46 лет: – Ку�
рение лично для меня – это
больше, чем привычка, я
без сигареты себя просто
не представляю. Курение
меня успокаивает, это, как
моя вторая работа, раз
курю, значит, у меня есть
дело.

Наталья. Н., 33 года: � Ку�
рение помогает мне худеть,
я в это твёрдо верю. Когда
все садятся есть торт, я иду
курить, они получают лиш�
ние калория, а я – сжигаю.
К тому же с сигаретой я ус�
покаиваюсь и отвлекаюсь
от посторонних мыслей.
Это очень полезно. День
без табака, в смысле акции
ВОЗ, конечно, смущает.
Знать о том, что кто�то бо�
рется за моё здоровье, мне
не слишком приятно. Мо�
жет, когда�нибудь я брошу
курить, наверное, это будет
к старости – курящая ба�
бушка в моём понимании –
это картинка смешная.

Все граждане, призванные на военную службу, по прибы�
тию на сборный пункт областного военного комиссариата в
обязательном порядке проходят тестирование на наличие
коронавирусной инфекции.

В этом году в России весенняя призывная кампания продол!
жится до 15 июля.

В этом разделе мы будем
публиковать мастер�классы,
видеолекции и уроки, читать
сказки. Следите за нашими
соц. сетями и заглядывайте
почаще на сайт.

Программа онлайн�актив�
ностей Плесского музея�за�
поведника 1 � 30 июня:

Флешмоб #хочусновавплес
С 1 по 30 июня выклады�

вайте в любой социальной
сети (Instagram, Facebook,
Вконтакте, Одноклассники)
свое фото в Плесе с кратким
пояснением и с хэштегом
#хочусновавплес и уча�
ствуйте». 5 июля 10 лучших
фото будут отмечены и раз�
мещены на сайте музея.

Игра «Назови картину»
С 10 по 20 июня следите

за нашими сторис в Инстаг�
рам! Мы расскажем о карти�
нах Исаака Левитана. Пи�
шите комментарии, лайка�
те, все это мы очень лю�

Для своей младшей многочисленной аудито�
рии, для наших детей, чьих восторженных
возгласов и стремительного топота так не
хватает сегодня в музейных залах, Плес�
ский музей�заповедник подготовил специ�
альную онлайн�программу. Она приуроче�
на к Международному Дню защиты детей
и стартует 1 июня.

бим. 26 июня назовем са�
мых активных и объявим
победителей.

Мастер�классы
1 июня — Обрядовая до�

машняя кукла�оберег ;
8 июня — Кукла «Здоро�
вье» и рассказ о пользе
льна; 15 июня — Кукла из
ивановских ситцев.

Диалоги о музее
3, 10 и 17 июня смотри�

те цикл роликов о худож�
никах и их картинах.

5 июня — видеосказка
«Варюшина вышивка»:
история возникновения
вышивки.

12 июня — рассказ о
значении деревянных узо�
ров на фасадах плесских
домов.

19 июня — видеочтение с
иллюстрациями ивановс�
кого художника В. Берего�
ва в Мемориальном Доме�
музее И. И. Левитана.

22 июня — рассказ
«Плес в годы войны. Гос�
питаль».

24 июня — открытый
урок «И. И. Левитан и вес�
на».
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Еда против вируса

В период эпидемии особен�
но важно, чтобы в рационе
было достаточно белка. Свя�
зано это с тем, что белки –
основной строительный ма�
териал для всех клеток и ак�
тивных веществ нашего тела.
Из него строятся в том числе
и клетки иммунной системы,
гормоны и ферменты, кото�
рые принимают участие в им�
мунных реакциях и детокси�
кации. Ещё один важный мо�
мент – именно из белка со�
стоит гемо-глобин, который

Врачи опубликовали серьезные исследования, которые
доказали высокий оздоровительный потенциал скандинав�
ской ходьбы. Дело в том, что при ходьбе с палками очень
хорошо тренируются мышцы спины и плечевого пояса.
Ученые подсчитали, что при этом повышенную нагрузку
получают около 90% всех мышц человеческого тела, а при
обычной – только 70%. Опора на палки уменьшает нагруз�
ку на коленные и тазобедренные суставы, а также на пя�
точные кости. Это позволяет успешно применять сканди�
навскую ходьбу при заболеваниях суставов нижних конеч�
ностей, пяточных шпорах, подагре и т.п.

Скандинавская ходьба подходит людям любого возрас�
та, пола и уровня физической подготовки, противопока�
заний почти нет.

Приволжский ЦСО также присоединился к новому виду
спорта. Клуб любителей скандинавской ходьбы официально
открыт в январе 2020г.

В состав группы входит 16 человек. В настоящее время
участники продолжают заниматься самостоятельно.

Ю.Белякова,
заведующая

отделением срочного соцобслуживания ЦСО

Во время эпидемии в надежде укрепить им�
мунитет и защититься от коронавируса одни
налегают на чеснок, другие – на имбирь, а тре�
тьи принимают ударные дозы аскорбинки. Но
какая еда на самом деле способна снизить риск
заражения?

Чеснок плюс
имбирь

Противовирусные свой�
ства чеснока подтверждены
исследованиями. Этот пря�
ный овощ содержит веще�
ство аллицин. Было отмече�
но, что аллицин укрепляет
иммунную систему, стимули�
руя синтез Т�лимфоцитов
(Т�киллеров), которые необ�
ходимы для уничтожения чу�
жеродных агентов, в том чис�
ле и вирусов. Но справедли�
вости ради стоит сказать, что
в исследованиях использо�
вался не сам чеснок, а его
экстракты, в которых коли�
чество аллицина было раз�
ным. Поэтому достоверно
сказать, сколько нужно съе�
дать чеснока для того, чтобы
укрепить иммунитет, слож�
но. Скорее это зависит от
индивидуальных особеннос�
тей пищеварительной систе�
мы. Считается, что 1–2 зуб�
чика чеснока в день вполне
достаточно для здоровых лю�
дей. Однако при обострении
гастрита и колита чеснок мо�
жет быть противопоказан,
так как может провоцировать
усиление воспаления слизи�
стой ЖКТ.

А вот исследований, под�
тверждающих противовирус�
ные средства имбиря, пока
не существует. Основное
действующее вещество этого
корня – джинджерон – обла�
дает антитоксическим дей�
ствием. Это вещество влияет
на систему цитохромов –
ферментов, которые участву�
ют в детоксикации. Другими
словами, имбирь может быть
полезен, когда процесс, в ре�
зультате которого образуется
много токсических веществ,
уже запущен. Он может уско�
рить их выведение в случае,
например, отравления или
приёма антибиотиков. Ви�
русное заболевание тоже мо�
жет спровоцировать повы�
шенное образование токсич�
ных веществ. Поэтому для
детоксикации имбирь и в
данном случае подойдёт. Но

против самого вируса его ак�
тивные вещества бессильны.

Не переборщить
с аскорбинкой

Другой популярный способ
профилактики вирусных ин�
фекций – приём витаминов,
в особенности аскорбиновой
кислоты. Однако витамины
следует пить с умом. Напри�
мер, в случае с аскорбиновой
кислотой нужно чётко соблю�
дать дозировку. Витамин С
участвует в синтезе интерфе�
ронов. Это защитные белки,
которые являются первым
барьером на пути инфекции в
наш организм. Интерфероны
вырабатываются на слизис�
тых носа, ротовой полости и
дыхательных путей. Без учас�
тия витамина С в организме
не вырабатываются гормоны
и ферменты, участвующие в
иммунных реакциях. Однако
большие дозы витамина С,
принимаемые с профилакти�
ческой целью, могут увели�
чить проницаемость капил�
ляров и усилить любое воспа�
ление. Поэтому витамин С в
высоких дозах назначается
коротким курсом и только на
усмотрение врача. Для про�
филактики вирусных инфек�
ций используют стандартные
дозировки аскорбиновой
кислоты – 100 мг в день.
Вполне можно получать дос�
таточное количество витами�
на С и с продуктами питания.
Для этого включите в свой
рацион зелень, цитрусовые,
ягоды тёмного цвета (можно
замороженные). Последние
содержат также рутозиды и
полифенолы, которые будут
улучшать усвоение витамина
С.

Что касается комплексных
витаминов и БАДов, они бе�
зусловно могут принести
пользу организму, особенно
после долгой зимы, однако в
качестве противовирусной
защиты «препараты от всего»
помогут мало. Часто в такие
препараты включают компо�

ненты, которые плохо усваи�
ваются друг с другом. Напри�
мер, витамины группы В: В

1
,

В
12

 и В
6
 взаимно снижают ус�

воение друг друга. Их стоит
принимать отдельно. Для ук�
репления противовирусной
защиты вместе хорошо упот�

Мясо против
осложнений

переносит кислород ко всем
органам и тканям. А как из�
вестно, именно гипоксия ста�
новится причиной осложне�
ний после ряда вирусных ин�
фекций, в том числе и после
коронавируса.

Кроме белков во время
эпидемии в вашем рационе
должны присутствовать по�
линенасыщенные жирные
кислоты Омега�3 и Омега�6,
которые содержатся как в
продуктах растительного, так
и животного происхождения.
Но, поскольку Омега�6 есть
во многих продуктах, как пра�
вило, мы употребляем её с из�
бытком. А когда этой кисло�
ты слишком много, в орга�
низме начинаются проблемы
– суживаются сосуды, сгуща�
ется кровь, снижается имму�
нитет. Больше всего Омега�6
содержится в подсолнечном
масле, его употребляйте не
больше 1 ч. л. в день.

Омега�3 жирные кислоты
делятся на три вида: альфа�
линоленовая (содержится в
семенах льна и льняном мас�
ле), эйкозапентаеновая и до�
козагексаеновая (содержатся
в жирной морской рыбе).
Именно Омега�3 жирные
кислоты будут снимать воспа�
ление в организме, а также ре�
гулировать тяжесть цитоки�
нового шторма – состояние
чрезмерной активации имму�
нитета в ответ на встречу с ви�
русом. Именно это состояние
и является причиной тяжёло�
го течения многих вирусных
инфекций, в том числе и
COVID�19.

А вот сладости на время
эпидемии лучше полностью
исключить. Избыток простых
сахаров в рационе способ�
ствует развитию инсулиноре�
зистентности. Это состояние
практически всегда связано с
повышением системного вос�
паления в организме. После�
днее в значительной степени
изнашивает иммунную систе�
му. И когда появляется необ�
ходимость собрать все ресур�
сы и направить их на борьбу с
вирусной инфекцией, их по�
просту не хватает. Кроме того,
избыток глюкозы в крови
вступает в реакцию с белка�
ми, окисляя их. Этот процесс
называется гликированием.
Гликированные белки не мо�
гут в полной мере выполнять
свои функции. Это касается и
гемоглобина, который пере�
носит кислород, а также гор�
монов и ферментов, которые
участвуют в иммунных реак�
циях.

реблять железо, цинк, фоли�
евую кислоту, витамин С, де�
гидрокверцетин (вещество,
которое «протаскивает» цинк
в клетку, где он реализует
свою противовирусную фун�
кцию). В отдельный приём
пищи можно принять добав�
ку Омега�3, витамины группы
В.

Во время пандемии на вашем столе обязательно долж�
ны быть:

Печень. Рекордсмен по содержанию гемового железа,
которое участвует в синтезе гемоглобина. Важно для про�
филактики клеточной гипоксии, являющейся основной
причиной развития осложнения после вирусных инфек�
ций.

Рыба. Содержит фосфолипиды. Они входят в сурфак�
тант, выстилающий альвеолы лёгких. Его состав важен для
поддержания их здоровья и нормальной функции. Плюс
фосфолипиды снижают воспаление в организме. А ещё
это отличный источник легко�усвояемого белка.

Зелень. Отличный источник антиоксидантов и клетчат�
ки. Первые важны для защиты клеток иммунной систе�
мы от свободных радикалов, вторая является основным
питанием для микрофлоры кишечника, которая обеспе�
чивает до 60% иммунной защиты в нашем организме.

Ягоды. Особенно тёмных оттенков. Отличный источ�
ник антиоксидантов, которые в сочетании с полифено�
лами усваиваются гораздо лучше.

Специи, такие как чеснок, тимьян, карри, куркума,
красный лук. В них содержатся различные вещества, ко�
торые стимулируют образование иммунных клеток.

Топ�5 продуктов
для иммунитета

Нам с ЗОЖ
по пути

Всемирный День скандинавской ходьбы –
важное событие для всех, кто любит такой вид
физической активности. Оно проводится
Международной Федерацией скандинавской
ходьбы (INWA) весной одновременно во мно�
гих странах мира.

Натуральное
снотворное

1 ст. ложку свежих листочков мелиссы заварите стака�
ном кипятка, дайте настояться 15 минут, процедите, под�
сластите мёдом, добавьте кружок лимона и выпейте на
ночь.

Смешайте в равных долях сухую траву душицы и тимья�
на ползучего. 1 ст. ложку сбора заварите стаканом кипят�
ка, подержите на водяной бане 15 минут, дайте настояться
полчаса и выпейте перед сном.

Выработка иммунного ответа зависит во многом от ка�
чественного ночного отдыха. Чтобы побороть бессонни�
цу, не смотрите на ночь телевизор и не читайте соцсети,
чтобы лишний раз не расстраиваться. Ужинайте неплотно
и не позднее чем за 3 часа до сна. Соблюдайте режим: ло�
житесь и вставайте в одно и то же время. Посоветуйтесь по
телефону с врачом по поводу возможности приёма мела�
тонина, который нормализует биоритмы. И прекратите
объедаться – лишний жир сильно угнетает иммунитет.

Сейчас мы все нервничаем из�за эпидемии,
поэтому рецепты натуральных и безопасных
снотворных пригодятся многим.

Хочу сладенького!

Скандинавская ходьба для членов клуба ЦСО (
это способ укрепления здоровья и средство общения
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Субсидия предоставля�
ется в целях частичной
компенсации затрат полу�
чателей субсидии, связан�
ных с осуществлением
ими деятельности в усло�
виях ухудшения ситуации
в результате распростране�
ния новой коронавирус�
ной инфекции, в том чис�
ле на сохранение занятос�
ти и оплаты труда своих
работников в апреле и мае
2020 года.

Кто может получить
субсидию?

Российские организации
и индивидуальные пред�
приниматели (в том числе
без наемных работников),
которые на 1 марта 2020
года включены в реестр ма�
лого и среднего предпри�
нимательства и отвечаю�
щие следующим условиям:

� Организация или инди�
видуальный предпринима�
тель по ОКВЭД входят в
перечень пострадавших от�
раслей экономики, кото�
рые утверждены Поста�
новлением Правительства
от 03.04.2020 №434.

Необходимо сопоставить
свой основной вид эконо�
мической деятельности
(ОКВЭД), с указанными в
этом Постановлении. До�
полнительные ОКВЭД во
внимание не берутся.

� Организация не нахо�
дится в процессе ликвида�
ции, процедуре банкрот�
ства, в ее отношении не
принято решение о пред�
стоящем исключении из
Единого государственного
реестра юридических лиц.

�  Организация или ин�
дивидуальный предприни�
матель по состоянию на
1 марта 2020 года не имеют
задолженности по налогам
и страховым взносам, в со�
вокупности (с учетом име�
ющейся переплаты по на�
логам и страховым взноса�
м ) п р е в ы ш а ю щ а я
3000 рублей. При расчете
суммы недоимки исполь�
зуются сведения о ее пога�
шении, имеющиеся у на�
логового органа на дату
подачи заявления о предо�
ставлении субсидии.

� Организацией или ин�
дивидуальным предприни�
мателем до 15 апреля пода�
на отчетность СЗВ�М за
март 2020 года в органы
Пенсионного фонда РФ.

�  Количество работни�
ков компании (индивиду�
ального предпринимателя)
в апреле и в мае, составля�
ет не менее 90% по отноше�
нию к марту 2020 года или

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Как получить
субсидию?

24 апреля 2020 г. Прави�
тельство России издало Пос�
тановление «Об утверждении
Правил предоставления в
2020 году из федерального
бюджета субсидий субъектам
малого и среднего предпри�
нимательства, ведущим дея�
тельность в отраслях Россий�
ской экономики, в наиболь�
шей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации
в результате распростране�
ния новой коронавирусной
инфекции».

снижено не более чем на
1 человека в марте 2020 года.

Как проверить свое право
на получение субсидии?

На сайте ФНС России
(www.nalog.ru)  создан сер�
вис  «Проверка права на по�
лучение субсидии субъектом
МСП, ведущим деятель�
ность в пострадавших отрас�
лях» с помощью которого
можно самостоятельно про�
верить свой бизнес на соот�
ветствие необходимым кри�
териям. Для этого в указан�
ном  сервисе достаточно
указать свой ИНН и сервис
сам, в автоматическом ре�
жиме, определит соответ�
ствие ИНН всем необходи�
мым условиям.

Какой размер субсидии ус�
тановлен?

Размер субсидии опреде�
ляется как произведение ве�
личины минимального раз�
мера оплаты труда по состо�
янию на 1 января 2020 года,
составляющей 12130 рублей:

на количество работников
в марте 2020 года –  в отно�
шении организаций;

на количество работников
в марте 2020 года, увеличен�
ное на единицу, – в отноше�
нии индивидуальных пред�
принимателей.

Для индивидуальных
предпринимателей, не име�
ющих работников, размер
субсидии равен 12130 руб�
лей.

Количество работников
организации (индивидуаль�
ного предпринимателя) оп�
ределяется на основании
данных отчетности СЗВ�М,
представленной в Пенсион�
ный фонд Российской Фе�
дерации

Что нужно сделать, что�
бы получить субсидию?

Для получения субсидии
за апрель 2020 года получа�
тель субсидии направляет
заявление в налоговый
орган по месту своего учета
в период с 1 мая до 1 июня
2020 года, для получения
субсидии за май 2020 года �
с 1 июня до 1 июля 2020 года.

Заявление необходимо на�
править в налоговый орган
по месту нахождения орга�
низации (месту жительства
индивидуального предпри�
нимателя) в электронной
форме по телекоммуника�
ционным каналам связи или
через личный кабинет нало�
гоплательщика � юрлица
(личный кабинет налого�
плательщика � индивидуаль�
ного предпринимателя), или
в виде почтового отправле�
ния или лично – через спе�
циальный бокс, установлен�

ный при входе в инспекцию
строго по установленной
форме.

Форма заявления (КНД
1150102) утверждена поста�
новлением Правительства
РФ от 24 апреля 2020 г.
№ 576, Приложение № 2 к
Правилам предоставления в
2020 году из федерального
бюджета субсидий субъек�
там малого и среднего пред�
принимательства, ведущим
деятельность в отраслях
российской экономики, в
наибольшей степени пост�
радавших в условиях ухуд�
шения ситуации в результа�
те распространения новой
коронавирусной инфек�
ции).

Если установлены факты
искажения данных отчетно�
сти индивидуального (персо�
нифицированного) учета?

 В случае установления
факта искажения получате�
лем субсидии данных отчет�
ности индивидуального
(персонифицированного)
учета, субсидия подлежит
возврату в федеральный
бюджет в соответствии с за�
конодательством РФ.

Где можно узнать о ходе
рассмотрения заявления на
получение субсидии?

Узнать о ходе
рассмотрения за�
явления о получе�
нии субсидии мож�
но с помощью сер�
виса «Проверка
права на получе�
ние субсидии
субъектом МСП,
ведущим деятель�
ность в пострадав�
ших областях» рас�
положенного на
сайте ФНС России
(www.nalog.ru), че�
рез личный каби�
нет налогопла�
тельщика � юриди�
ческого лица или
индивидуального
предпринимателя
или уточнить по те�
лефону Контакт�
центра ФНС Рос�
сии: 8�800�222�22�
22.

А.Мусатов,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

Ранее сообщалось, что
переход должен быть завер�
шен к 1 июля т.г. Однако с
учетом социальной значи�
мости пенсионных выплат
и ограничений по передви�
жению граждан в условиях
эпидемии Центральный
банк РФ принял решение о
продлении периода перехо�
да до 1 октября.

Банкам же рекомендова�
но организовать дистанци�
онное взаимодействие с
клиентами для выпуска
карт МИР и их доставки
клиентам при наличии та�
кой возможности. При
этом в случае перехода на
карту МИР пенсионеру не
потребуется обращаться в
ПФР, т.к. данные об этом
Пенсионный фонд получа�
ет от банков в автоматичес�
ком режиме.

Переход на карту
МИР

 продлен до 1 октября

Пенсионеры, получающие пенсии через бан�
ковские карты, могут перейти на платежную си�
стему МИР до 1 октября 2020 года.

НАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

Ежемесячная выплата в
2020 году предоставляется
одному из родителей (усы�
новителей, опекунов) ре�
бенка, являющегося граж�
данином РФ и проживаю�
щего на территории облас�
ти, в случае, если среднеду�
шевой доход семьи не пре�
вышает 10544 руб. на чело�
века в месяц.

В 2020 году размер выпла�
ты в Ивановской области
составляет 5163,50 руб.

Для назначения ежеме�
сячной выплаты, начиная с
20.05.2020 года, необходимо
подать заявление в террито�
риальное управление соцза�
щиты населения одним из
следующих способов:

а) в электронном виде с
использованием федераль�
ной госдуарственной ин�
формационной системы
«Единый портал государ�
ственных и муниципальных
услуг» (gosuslugi.ru).

б) лично (! Строго по
предварительной записи):

� в ТУСЗН по Приволжс�
кому муниципальному рай�
ону (запись по телефону:
4�18�09);

� в МФЦ предоставления
государственных и муници�
пальных услуг (запись по
телефону: 2�16�07);

в) посредством почтовой
связи способом, позволяю�
щим подтвердить факт и

Ежемесячная
денежная выплата

     на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

Территориальное управление социальной
защиты населения по Приволжскому муници�
пальному району информирует граждан о на�
чале приема документов на предоставление
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи лет (включительно).

дату отправления.
При обращении заявите�

ля лично одновременно с
заявлением предоставляют�
ся:

� документ удостоверяю�
щий личность заявителя
(законного представителя
заявителя – при обращении
законного представителя
заявителя);

� доверенность и доку�
мент, удостоверяющий лич�
ность доверенного лица,�
при обращении лица, упол�
номоченного заявителем;

� документ о рождении
ребенка � в случае регистра�
ции записи акта о рождении
ребенка за пределами РФ.

Все необходимые для на�
значения выплаты доку�
менты будут запрашивать�
ся управлением  соцзащи�

А.Дюжая,
руководитель ТУСЗН

по Приволжскому
муниципальному району

По всем интере�
сующим вопросам
можно обратиться
по  телефонам:
4�18�09, 4� 28�73.4�18�09, 4� 28�73.4�18�09, 4� 28�73.4�18�09, 4� 28�73.4�18�09, 4� 28�73.

ты населения самостоя�
тельно.
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БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

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

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

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

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.

«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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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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 в 

ВК

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 8-905-108-41-34.

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ
РАЗНЫЕ,

ДОЩЕЧКА,
НАВОЗ.

Тел.:
8-909-256-47-77.

Врач психиатр - нарколог

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

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

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

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.

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

Тел.: 8-996-893-03-76.

КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, САЙДИНГ,
ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТ,

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

ИЗГОТОВИМ СВАРНЫЕ И КОВАНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ

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

ПРОДАМ:

- ДОМ, с. Красинское, д. 90. Цена до

говорная. Обращаться по адресу.

- ДОМ. Тел.: 8-999-730-28-41.

- 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха».

Тел.: 8-910-688-94-59.

- 4-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Рогачи». Тел.: 8-962-356-55-55.

- ПИАНИНО в хорошем состоянии.
Тел.: 8-915-823-64-02.

- НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4
выпуск 2 метра под предбанник 59000 р.
(дополнительно есть доски и печь). Воз

можна установка.

Тел.: 8-910-679-32-40.

- СВЕЖЕЕ СЕНО, СОЛОМУ в руло

нах, ДОСКУ ЗАБОРНУЮ 2 и 3 м., ЖЕР-
ДИ 3 и 4 м., СТОЛБЫ ДЕРЕВЯННЫЕ
и ЖЕЛЕЗНЫЕ 2,5 и 3 м., ДОСКУ
НЕОБРЕЗНУЮ 3 м. Тел.: 8-910-995-20-
64, 8-910-988-95-14.

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

Коллектив редакции газеты «Приволжская
новь» поздравляет с днем рождения
Елену Владимировну Болотову.
С днем рожденья тебя поздравляем
В этот праздничный сказочный день,
Мы от чистого сердца тебе пожелаем:
С каждым годом цвети, молодей!
Пусть невзгоды тебя не коснутся,
И улыбка не сходит с лица.
Пусть добро тебе трижды вернется,
А везенью и счастью не будет конца.

Поздравляем с юбилеем
Римму Васильевну Полякову.
Пусть в этот славный юбилей
Звучат от сердца поздравленья!
Пусть будет множество гостей,
Великолепным настроенье!

Алевтина, Милица

Поздравляем
с 85
летием
Раису Михайловну
Любимцеву.
Дорогая мамочка,
ты уже седая.
Дорогая мамочка,
ты не молодая.
Все равно ты,

мамочка, самая любимая!
Ты такая нежная, милая, ранимая…
Никого на свете нет тебя добрее!
Поздравляем мы тебя
нынче с юбилеем!
И желаем от души счастья и здоровья!
С тещей зятю повезло,
а снохе 
 с свекровью.
Ну, а с мамой повезло,
безусловно, детям!
Живи долго, не старей,
И столетний юбилей
Мы с тобой отметим!

Дети, внуки, правнуки

ТАКСИ
ТАТЬЯНА

Быстро Надежно Удобно.

 Тел.: 8-910-698-62-16,
8-910-698-62-90.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 8-906-514-71-14.

- ГАРАЖ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. На длитель

ный срок. Недорого. Тел.: 4-28-85.

ТРЕБУЮТСЯ:

- ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуаль

ный график. С возможностью совмеще

ния и подработки. Тел.:  8-961-245-54-76.

 Оплата 32.000 – 47.500 руб.
Тел.: 8-920-001-94-53.

ВАХТА!!!  г. Владимир или
Нижегородская обл.

УПАКОВЩИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

 Предоставляется бесплатно:
проживание, питание и спецодежда.

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

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рай

он «Рогачи» на длительный срок.

Тел.: 8-962-356-55-55.- РАСПАШНЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРО-
ТА 2х2,80. Тел.: 8-901-680-03-44.

- ЛОСИНЫЕ РОГА, цена 500
600
руб. за 1 кг., СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ
САМОВАРЫ, СТАРОПЕЧАТНЫЕ И
РУКОПИСНЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ
КНИГИ, СТАТУЭТКИ, 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).


 или ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ. Тел.: 8-901-289-89-09.

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

Тел.: 8-920-376-21-99.

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.

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.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Пенсионерам скидка!

Тел.: 8-906-512-37-72.

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.

Выражаю искреннюю благодарность соц

работникам с.Горки
Чириковы Н.Груздевой,
О.Пелевиной, Т.Соловьевой,  за оказанную
помощь в проведении генеральной уборки
квартиры в канун 75
летия Победы. Я очень
благодарна за оказанное внимание.

А.Н.Смирнова, труженица тыла,
жительница с.Горки-Чириковы

29 мая и 6 июня в 14.00 - д.Горки - Чириковы,
14.20 - с.Новое, 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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31 мая состоится
ПРОДАЖА КУР�МОЛОДОК

Приволжск � 15:30�15:50 у рынка,
Горки�Чириковы � 16:35�16:50,
г. Иваново, тел: 8 920 343 1203
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30 и 31 мая с 9 до 11 час. на рынке
состоится продажа кур�молодок.

Доставка на дом.
Тел.: 8�962�159�34�88.
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