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В отборе участвуют следу�
ющие проекты:

� «Детская спортивно�иг�
ровая площадка «Счастливы
дети – счастливы родители».
Адрес планируемого объекта:
в границах прилегающей
территории ТОС «Наш двор»
(г.Приволжск, пер. 8Марта,
д.6, ул.Фурманова, д.15,
ул.Социалистическая, д.2);

� «Детская игровая спорт�
площадка «Весёлая поляна»
(строительство). Адрес пла�
нируемого объекта: в грани�
цах прилегающей террито�
рии ТОС «Лесной» (г.При�
волжск, ул.Свердлова, Куту�
зова, пер. Лесной, ул.Плес�
ская и Сумароковой);

В случае победы
на конкурсе уютных

двориков прибавится
С целью благоустройства придомовых

территорий Приволжского городского по"
селения Территориальные общественные
советы приняли участие в конкурсном отбо"
ре проектов развития территорий муници"
пальных образований  области, основанных
на местных инициативах.

� «Тренажерная площадка
«Всей семьей на придомовую
площадку». Адрес планируе�
мого объекта:  в границах
прилегающей территории
ТОС «Надежда» (г.При�
волжск, ул.Фурманова,
д.22А, 20А,18А);

� «Детская спортивно�иг�
ровая площадка «Вместе с реB
бенком на улицу». Адрес пла�
ниуремого объекта: в грани�
цах прилегающей террито�
рии ТОС «Станционный
проезд» (ул. Станционный
проезд, д.16а,17а, ул.Фаб�
ричная, д.1А, 4);

� «Детская игровая пло�
щадка «Все лучшее B детям».
Адрес объекта: в границах

прилегающей территории
ТОС «Мишутка» (ул.Льнян�
щиков, д.6а, 10а, 11а);

� «Тренажерная площадка
«Чтобы тело и душа были моB
лоды». Адрес планируемого
объекта:  в границах приле�
гающей территорииТОС
«Веселый дворик» (ул.Же�
лезнодорожная, д.16, 17, 18,
19, 20, 21);

� «Детская игровая пло�
щадка «Уютный двор». Адрес
объекта:  в границах приле�
гающей территории ТОС
«Уютный дворик» (ул. Фур�
манова, д.11, 13)

Информирование о ходе и
итогах реализации проекта
планируется через сайт адми�
нистрации района, газету
«Приволжская новь», соцсе�
ти, а также на досках объяв�
лений.

PS. Пока верстался номер,
стало известно, что проект
«Детская спортивно�игровая
площадка «Счастливы дети �
счастливы родители»  стал
победителем конкурсного от�
бора.

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

«Всех жителей района
призываю…»

обращение главного врача Приволжской ЦРБ С.И. Лесных

Сколько на самом деле
подтвержденных случаев за�
болевания на нашей терри�
тории? Кому и в каких слу�
чаях проводят тесты на коро�
навирус? К чему приводит
легкомысленное отношение
к режиму самоизоляции и
нарушению элементарных
правил личной гигиены? Об
этом информирует главный

Наверное, каждый житель района уже не
один раз обсуждал с близкими, коллегами,
знакомыми тему распространения COVID"19.

врач Приволжской ЦРБ СерB
гей Иванович Лесных.

Начиная с последней дека�
ды марта, сотрудники При�
волжской ЦРБ ведут наблю�
дение за лицами, возможно
контактировавшими  с боль�
ными либо носителями ко�
ронавируса. К этой катего�
рии относятся лица, пребы�
вающие из�за границы и

лица, контакты которых ус�
тановил  Роспотребнадзор.

Эти лица в обязательном
порядке помещаются на
14�дневный карантин, им
вручается уведомление о воз�
можных последствиях  нару�
шений. На 10 � 11 день про�
водится тест на наличие ко�
ронавируса и, если он отри�
цательный, карантинные ме�
роприятия прекращаются,
если положительный, паци�
ент переводится в инфекци�
онную больницу.

(Начало.
Окончание на стр. 2)

С 20 по 30 апреля АО «Почта России» в
период подписной кампании на второе полуB
годие 2020 года проводит Всероссийскую
декаду подписки.

В рамках проводимого мероприятия преB
доставляется скидка от стоимости услуг по
приему заказов на подписку и доставку гаB
зет и журналов.

Стоимость районки на дом на 6 месяцев

Всероссийская декада подписки
составит 477 руб. 84 коп., на 3 месяца – 238
руб. 92 коп., на 1 месяц – 79 руб. 64 коп.

До востребования – на 6 месяцев – 451
руб. 32 коп., на 3 месяца – 225 руб. 66 коп.,
на 1 месяц – 75 руб. 22 коп.

Для ветеранов Великой Отечественной
войны, инвалидов 1, 2 группы на 6 месяцев
– 411 руб. 18 коп., на 3 месяца – 205 руб. 59
коп., на 1 месяц – 68 руб. 53 коп.

Символ возрождения
Дорогие жители Приволжского муниципального района!

От всей души поздравляем вас с прекрасB
ным праздником B Светлым Христовым ВосB
кресением!

Пасха является символом возрождения и
верности нравственному долгу. Этот праздB
ник в полной мере олицетворяет главные обB
щечеловеческие ценности B добро, милосерB
дие и человеколюбие, в нем проявляется
стремление людей к миру, согласию и созиB
данию.

Утверждая идеи торжества мира, победы
добра над злом, Пасха пробуждает в нас
стремление жить по совести, быть милосерB
дным, помогать тем, кто нуждается в заботе

и утешении.
Для всех нас, независимо от веры, важно

иметь прочный духовный фундамент, знать
традиции и обычаи своего народа.

Пусть праздник Пасхи войдет в каждый
дом с миром, благоденствием и добром, соB
греет ваши сердца радостью и теплотой обB
щения с родными и близкими. Желаем вам
исполнения всех ваших надежд и благих наB
чинаний. Мира, добра и любви!

В целях сохранения вашего здоровья возB
держитесь от посещения кладбищ, храмов,
мест массового скопления людей, оставайB
тесь дома! Берегите себя и своих близких!

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

А.А. Замураев,
председатель Совета Приволжского

муниципального района
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«Всех жителей района
призываю…»

 На 13.04.2020 года получен один подтвер�
жденный результат коронавируса. Пациен�
тка с признаками заболеваниями была гос�
питализирована в инфекционную больни�
цу. К сожалению, она не соблюдала прави�
ла изоляции, что привело к значительному
увеличению контактов со стороны род�
ственников и знакомых, которые сейчас на�
ходятся под реальной угрозой заболевания
и дальнейшего распространения инфекции.
Все они помещены на карантин и будут об�
следованы в установленные сроки.

Все контакты указанных лиц  проследить
невозможно,  поэтому каждый житель При�
волжского района находится под  угрозой
заражения. Все это – результат  безответ�
ственности лиц, не соблюдающих условия
изоляции.

В настоящее время все прибывающие в
Ивановскую область из других регионов
обязаны соблюдать режим изоляции в тече�
ние 14 дней. Только так можно замедлить
распространение инфекции.

Всех остальных жителей Приволжского
района призываю соблюдать меры личной
профилактики и социальную  дистанцию:
не находиться рядом с другими людьми на
расстоянии более 1,5 �2 метров и как мож�
но реже покидать жилые помещения.  Осо�
бенно это актуально для лиц старше 65 лет
и лиц, страдающих хроническими заболе�
ваниями, поскольку они находятся в зоне
наибольшего риска заражения  и развития
осложнений. Может случиться так, что при
массовом поступлении больных медикам
придется  делать выбор между пациентами
и некоторые, возможно, просто не дождут�
ся  медицинской помощи. Поэтому, пока
еще есть время,  давайте все
вместе постараемся не допу�
стить трагического развития
событий.

С момента объявления ре�
жима повышенной готовно�
сти под наблюдением в рай�
оне находились 55 человек.

Коронавирус – инфекци�
онное заболевание, влияющее
на дыхательную систему че�
ловека.

Распространение вируса
COVID�19 началось с китай�
ского города Ухань, где про�
изошла массовая вспышка
этого заболевания. В насто�
ящее время инфекция рас�

обращение главного врача Приволжской ЦРБ С.И. Лесных

(Окончание.
Начало на стр. 1)

пространилась по всему миру.
Вирус передается воздушно�капельным

путем (кашель и чихание) и контактным
(прикосновение) через поручни, дверные руч�
ки и другие поверхности.

Симптомы коронавируса у человека:
� высокая температура; чихание, кашель

и заложенность носа; затрудненное дыха�
ние; боли в мышцах и в груди; головная боль
и слабость; возможны тошнота, рвота и ди�
арея.

Похожие симптомы встречаются у паци�
ентов с ОРВИ или гриппом. При их обна�
ружении необходимо незамедлительно об�
ратиться к врачу для получения медицинс�
кой помощи и исключения коронавируса.

Вирус особенно опасен для лиц в возрас�
те 65+ и лиц, страдающих хроническими за�
болеваниями сердечно�сосудистой систе�
мы, эндокринной системы (сахарный диа�
бет, ожирение), онкологией.

Вакцины для профилактики коронави�
русной инфекции COVID�19 нет.

Профилактика коронавируса:
� не выходить из дома без необходимос�

ти;
� не ходить в места массового скопления

людей;
� соблюдать безопасную дистанцию не

менее 1,5 метра с людьми, у которых наблю�
даются симптомы простуды или гриппа;

� мыть руки водой с мылом как можно
чаще, регулярно обрабатывать их   спирто�
содерщащим средством;

� прикрывать рот при кашле или чихании
салфеткой или местом локтевого сгиба;

� не подносить руки к носу и глазам � ви�
рус может попасть в организм через  слизи�
стые оболочки;

� при заболевании вызвать врача на дом.

Главные условия $
полная изоляция больного
и выполнение предписаний

медиков

Об этом рассказал директор департамента
здравоохранения Ивановской области Артур
Фокин на ежедневном брифинге по итогам
заседания оперативного штаба по предупреж�
дению распространения коронавирусной ин�
фекции.

«Итого, 131 человека мы ведем как паци�
ентов с COVID�19, ранее выписаны 8 паци�
ентов, по 7 по�прежнему ждем результатов
второго тестирования, чтобы выписать их, –
сказал Артур Фокин. – В числе тех, у кого за�
фиксированы новые положительные тесты,
три человека вернулись из Москвы с клини�
кой респираторных заболеваний. Еще один
человек приехал из Белоруссии. Соответ�
ственно, проведены тесты, получены положи�
тельные результаты. Сейчас отрабатываем
круг их контактов. 11 человек из новых выяв�
ленных – это ранее изолированные и отрабо�
танные контакты по линии областной боль�
ницы. Тесты у всех были взяты ранее, я гово�
рил, что будет массовое тестирование, эта це�
почка нами локализована. За сутки есть ре�
зультаты тестов и тех, кто заразился по кон�
такту с ранее заболевшими».

По словам директора департамента здраво�
охранения, сейчас госпитализированы 147 че�
ловек, четыре пациента находятся на ИВЛ. Их
состояние стабилизировано, ухудшения нет.
«Всем жителям Ивановской области я сове�
тую поберечь себя и близких, – подчеркнул
Артур Фокин. – Приведу пример. Один из
жителей приехал в муниципалитет, сходил в
гости к сестре. Сейчас мы имеем трех забо�
левших коронавирусом. Сам пациент, сестра
и 15�летний подросток, и болеет он достаточ�
но тяжело. Пока по нему нет окончательного
подтверждения диагноза. Но клиническая
картина говорит о том, что это коронавирус.
Это еще раз подтверждает нашу гипотезу о
том, что дело не в возрасте. Молодой здоро�
вый парень – и такое развитие ситуации. По�
этому не надо уповать на то, что тяжелые слу�
чаи возможны только в пожилом возрасте.
Болезнь очень коварна. Причем ухудшение
состояния происходит внезапно. Недавно
один из пациентов у нас готовился к выпис�
ке. Состояние его ухудшилось буквально за
полчаса. В результате через полчаса вместо
выписки домой он оказался в отделении реа�
нимации. Я читаю много комментариев, где
люди пишут: «это обычная простуда, перебо�
леем». К сожалению, от обычной простуды
коронавирус отличается тем, что ухудшение
наступает в считанные часы. В тяжелых слу�
чаях болезнь фактически полностью съедает
легкие. И уже вентилировать становится не�
чего. Понятно, что сидеть дома тяжело, это
надоедает. Но это необходимо. Учитывая, что
инкубационный период вируса составляет 14
дней, за пару дней вольностей мы с вами рас�
платимся ровно через две недели».

На сегодняшний день тест на коронавирус
выполнен у 784 человек, больных пневмони�
ей, зафиксированы 3 положительных эксп�
ресс�теста, в двух случаях диагноз подтвер�
дился, по одному пришел отрицательный ре�
зультат. Остальные результаты отрицатель�
ные. «Однако то, что мы видим клинически,
позволяет говорить, что все вирусные пнев�
монии имеют коронавирусное происхожде�
ние», – отметил Артур Фокин.

Глава облздрава напомнил, что в регионе
усилены меры предосторожности: полиция
совместно с Росгвардией останавливают при�
езжающих в регион водителей, чтобы узнать

По состоянию на 15 апреля в
Ивановской области 121 под�
твержденный случай новой ко�
ронавирусной инфекции, 14
новых положительных тестов
выявлены за сутки, ещё по 4
тестам ожидается ответ из фе�
деральных лабораторий.

цель приезда. Всем жителям, приезжающим
в регион, необходимо изолироваться на 14
дней. Для этого нужно сообщить о своем при�
езде на горячую линию департамента (4932)
93�97�97 или в поликлинику.

На сегодняшний момент мест в больницах
для больных с подтвержденным диагнозом и
положительными экспресс�тестами на коро�
навирус достаточно. Но в крупных городах
легкие формы уже начинают лечить на дому,
есть соответствующие регламенты Минздра�
ва РФ. Эта практика будет применяться и в
Ивановской области. Главные условия: что�
бы была возможность обеспечить полную
изоляцию больного и выполнение всех пред�
писаний медиков. «Мы к этому готовы, рег�
ламенты разработаны, – сообщил Артур Фо�
кин. – По большому счету при отсутствии
осложнений это будет удобнее и самому па�
циенту. При этом все лекарственные препа�
раты для амбулаторного лечения будут пре�
доставляться бесплатно».

Также Артур Фокин сообщил, что област�
ная больница, которая закрыта на дезинфек�
цию, скорее всего, будет запускаться по кор�
пусам. На сегодняшний день взяты тесты у
всех сотрудников, по некоторым из них еще
ожидаются результаты. Дезинфекция выпол�
нена в корпусах №2 и №4, а также в поли�
клинике. Идет дезинфекция семиэтажного
корпуса. После завершения работ будут взя�
ты смывы, чтобы убедиться, что здания боль�
ницы полностью безопасны. Поскольку все
профили оказания медицинской помощи
продублированы другими лечебными учреж�
дениями, важно не столько быстро запустить
медучреждение, сколько сделать всё макси�
мально тщательно и грамотно.

Подводя итог, Артур Фокин отметил, что
пока никаких послаблений в карантинных
мерах быть не должно. «Мы не должны допу�
стить лавинообразного роста количества
больных, чтобы система здравоохранения с
этими больными справилась, – отметил он.
– Благодарю всех, кто ответственно относит�
ся к карантину, а таких людей много, благо�
дарю медиков, которые работают в усиленном
режиме. И еще раз прошу соблюдать те меры,
которые прописаны в указе губернатора.
Прежде всего, это самоизоляция и выход на
улицу в исключительных случаях. Оставай�
тесь, пожалуйста, дома!»

Для справки:
Всего под наблюдением врачей с 29 января

находились 5072 человек, 2911 человек по
истечении 14 � дневного карантина выписа�
ны (за сутки выписаны 152 человека). На се�
годняшний день под наблюдением остают�
ся 2161 человек с разными сроками оконча�
ния карантина.

Госпитализированы с симптомами простуд�
ных заболеваний 147 человек, самочувствие
большинства удовлетворительное.

С 4 марта введено обязательное тестирова�
ние наличия новой коронавирусной инфек�
ции у всех больных пневмонией. Исследова�
ние выполнено у 784 человек, зафиксирова�
ны три положительных экспресс�теста, в двух
случаях диагноз подтвердился, по одному
пришел отрицательный результат. Остальные
результаты отрицательные.

Напомним, на сайте областного правитель�
ства создан специальный раздел «Стопкоро�
навирус», где можно получить исчерпываю�
щую информацию о текущей ситуации в ре�
гионе и ответы на самые распространенные
вопросы.

Телефоны «горячих линий»:
Департамент здравоохранения Ивановской

области: 8 (4932) 93�97�97 (круглосуточно)
Управление Роспотребнадзора по Иванов�

ской области: 8 (4932) 32�73�29 (понедельник
– пятница с 08:00 до 18:00)

Единый телефон вызова экстренных опе�
ративных служб – 112

Волонтерский штаб Общероссийского на�
родного фронта: 8�800�200�34�11.

Сайт Правительства Ивановской области

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

увеличен резервный фонд Правительства области

На миллиард рублей

На внеочередном заседании Ивановской
областной Думы депутаты внесли измене�
ния в закон об областном бюджете, увели�
чив резервный фонд правительства Ива�
новской области на один миллиард рублей.
Заседание в режиме видеоконференции
провела спикер регионального парламента
Марина Дмитриева.

В результате внесенных из�
менений расходная часть об�
ластной казны возросла до
49,7 млрд рублей. Резервный
фонд правительства Иванов�
ской области увеличен до 1,3
млрд рублей.

По словам Марины Дмит�
риевой, в связи с распростра�
нением коронавирусной ин�
фекции в регионе необходи�
мо иметь средства для не�
предвиденных оперативных

расходов по профилактике и
устранению последствий
пандемии. Председатель
Облдумы подчеркнула, что
органы госвласти региона го�
товы к развитию ситуации по
разным сценариям, включая
самые неблагоприятные.
Важно предусмотреть воз�
можности открытия допол�
нительных специализирован�
ных коек для пациентов с ко�
ронавирусом, увеличения

числа аппаратов искусствен�
ной вентиляции легких и дру�
гой медицинской техники.
Средства резервного фонда
также могут быть направлены
на поддержку малого и сред�
него бизнеса, восстановление
наиболее пострадавших от�
раслей экономики.

Марина Дмитриева отме�
тила, что депутаты поддержи�
вают усилия исполнительной
власти, совместно с прави�
тельством обсуждают пути
решения проблем, направле�
ния для усиления работы,
меры поддержки системы
здравоохранения, медицинс�
ких работников, а также тех,
кто в результате пандемии
оказался в сложной экономи�
ческой ситуации.

Сайт Ивановской
областной Думы
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«Самочувствие экономики
для нас безусловный приори�
тет, точно также как приори�
тет � защита и здоровье на�
ших граждан. Поэтому помо�
гать предприятиям мы будем
по максимуму наших воз�
можностей», � отметил Ста�
нислав Воскресенский. Ряд
предложенных мер губерна�
тор выделил особо: «Мы об�
суждали это с налоговой
службой по Ивановской об�
ласти: конечно же, постра�
давшим предприятиям мало�
го бизнеса надо предостав�
лять отсрочку платежей по
региональным налогам по
аналогии с тем, как это сде�
лано на федеральном уров�
не». При этом губернатор
подчеркнул: нужно очень бе�
режно относиться к финан�
совым ресурсам, действовать
в экономике выверенно,
оценивая разные сценарии
развития событий. Повы�
шенное внимание – вопро�
сам занятости.

На заседании штаба по
экономике Станислав Вос�
кресенский озвучил предло�
жения, которые по поруче�
нию Президента России Вла�
димира Путина вместе с
предпринимательским сооб�
ществом сформированы для
обсуждения на федеральном
уровне. Так, в составе пакета
инициатив от  области – пре�
доставить регионам право са�
мостоятельно настраивать
механизмы поддержки мало�
го и среднего бизнеса. Выде�
ленные на эти цели средства
федерального бюджета реги�
оны вместе с предпринима�
тельским сообществом дол�
жны направлять в те отрасли,
которые пострадали больше
всего именно в конкретном

Самочувствие
экономики

Результативность введенных
в регионе мер поддержки биз�
неса в связи с ситуацией с ко�
ронавирусом, а также новые
предложения в план первооче�
редных мер по обеспечению ус�
тойчивости экономики Иванов�
ской области и пакет инициатив

для федерального уровня обсу�
дили на оперативном совеща�
нии в правительстве региона с
участием руководителей пред�
приятий. Совещание в дистан�
ционном формате провел гу�
бернатор Станислав Воскре�
сенский.

регионе. «Второе, что касает�
ся нашей главной индустрии
– швейной, текстильной.
Считаю правильным вернуть
ту меру поддержки, которая
эффективно отработала в
прошлые годы, – субсидиро�
вание ставки по кредитам на
пополнение оборотных
средств», � рассказал губер�
натор. Предприятия ЖКХ и
ресурсоснабжающие органи�
зации должны получить дос�
туп к льготному кредитова�
нию. Также в числе предло�
жений – провести модерни�
зацию коммунальных сетей в
регионах с софинансирова�
нием из федерального бюд�
жета. Предложен ускорен�
ный темп реализации
нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобиль�
ные дороги».

Также губернатор расска�
зал, что в регионе принято
решение увеличить финан�
сирование мероприятий по
вводу сельхозземель в оборот.
«В регионе принят амбици�
озный план � 150 тысяч га за
пять лет. Считаю, что этот
план надо ускорить. Это хо�
роший шанс в сложившейся
ситуации и дополнительный
импульс развитию сельского
хозяйства. Сейчас обсуждаем
с федеральным центром, что�
бы привлечь средства, но
если этого не будет, сами
изыщем», � отметил губерна�
тор.

О первоочередных мерах
по обеспечению устойчивос�
ти экономики  области на
штабе рассказала директор
департамента экономичес�
кого развития и торговли ре�
гиона Людмила Бадак. План
включает как системные
меры поддержки, так и реше�

ния для отдельных отраслей.
Предусмотрены мероприя�
тия по организации времен�
ной занятости работников,
находящихся под риском
увольнения, а также переобу�
чение высвобождающегося
персонала.

Масштабная работа прово�
дится центром «Мой бизнес»
по швейным предприятиям:
сформирован заказ на пошив
масок, организована работа
по получению сертификатов
на выпуск средств индивиду�
альной защиты, которые бу�
дет оплачены центром «Мой
бизнес».

Руководители обществен�
ных бизнес�объединений,
предприятий приняли учас�
тие в обсуждении предло�
женных мер, а также выска�
зали дополнительные пред�
ложения, касающиеся как
региональных, так и феде�
ральных мер поддержки. В то
же время губернатор отме�
тил, что возобновлен произ�
водственный процесс точеч�
но на предприятиях, являю�
щихся системообразующими
и значимыми для экономи�
ки. При этом обязательное
условие – строгое соблюде�
ние протоколов безопаснос�
ти, в том числе запрет на ра�
боту для людей старше 65 лет
и имеющих хронические за�
болевания. За нарушение
обязательных требований
некоторые предприятия уже
исключены из перечня.

Также в рамках штаба по
экономике обсудили теку�
щую ситуацию и проблем�
ные вопросы конкретных
предприятий в сфере тек�
стильной промышленности,
строительства, перерабаты�
вающей отрасли.

НОВЫЕ НОРМЫ УКАЗАНОВЫЕ НОРМЫ УКАЗАНОВЫЕ НОРМЫ УКАЗАНОВЫЕ НОРМЫ УКАЗАНОВЫЕ НОРМЫ УКАЗА

Теперь соблюдать режим
самоизоляции после прибы�
тия в Ивановскую область
обязаны все граждане, а не
только те, кто возвращается
из�за рубежа, как это было
ранее.

После прибытия в Ива�
новскую область из другого
региона гражданин обязан
соблюдать режим обязатель�
ной самоизоляции по месту
проживания (пребывания) в
течение 14 дней. Если в этот
период с ним вместе прожи�
вают другие лица, то они
также обязаны обеспечить
самоизоляцию. По приезду в
регион необходимо незамед�
лительно сообщить о своем
прибытии по номеру теле�
фона горячей линии депар�
тамента здравоохранения
Ивановской области (4932)
93�97�97 или по единому но�
меру «112».

Новые нормы указа не
распространяются на тех,
кто прибыл в Ивановскую
область в связи со служеб�
ной командировкой. Однако
такие граждане обязаны со�
блюдать все меры безопас�
ности, установленные в ре�
гионе в период режима по�
вышенной готовности.

Напомним, на территории

Введен обязательный
режим самоизоляции

для граждан,
прибывших из других регионов

Все граждане, прибывающие в Ивановс�
кую область из других регионов любыми
видами транспорта, должны соблюдать ре�
жим обязательной самоизоляции в тече�
ние 14 дней со дня прибытия. Внесены со�
ответствующие изменения в указ губерна�
тора региона «О введении на территории
Ивановской области режима повышенной
готовности».

Ивановской области со 2 ап�
реля введен обязательный
для всех граждан режим са�
моизоляции. Исключения
составляют обращения за
экстренной медицинской
помощью и случаи иной
прямой угрозы жизни и здо�
ровью, следование к месту
работы или службы и обрат�
но, а также случаи, когда та�
кое передвижение непосред�
ственно связано с осуществ�
лением профессиональной
деятельности. Исключения
также сделаны для волон�
терской деятельности и для

тех граждан, кто ухаживает
за родственниками, людьми
старшего поколения, нахо�
дящимися на самоизоляции.
Также разрешено посещение
ближайшего магазина и ап�
теки, выгул домашних жи�
вотных, вынос бытовых от�
ходов. В регионе действует
запрет на проведение раз�
личных мероприятий с уча�
стием граждан, в том числе
в парках, на придомовых
территориях, на детских
площадках во дворах жилых
домов, закрыты бассейны,
фитнес�центры, кинотеат�
ры, торговые и детские раз�
влекательные центры. Вве�
дены регламенты профилак�
тических мероприятий и де�
зинфекции пассажирского
транспорта и такси, общего
имущества многоквартир�
ных домов, объектов роз�
ничной торговли, пунктов
выдачи заказов и АЗС, про�
мышленных объектов и
швейных предприятий.

То есть дополнительного
подтверждения в референс�
лабораториях не потребует�

ИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯ

Дополнительного
подтверждения
не потребуется

В соответствии с решением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав по�
требителей и благополучия человека с 14
апреля все положительные результаты на
COVID�19, полученные в лаборатории Цен�
тра гигиены и эпидемиологии в Ивановской
области, считаются подтвержденными.

ся. Об этом сообщили в уп�
равлении Роспотребнадзора
по Ивановской области.

Ранее положительные ана�
лизы для подтверждения на�
правлялись в референс�лабо�
ратории Противочумного
центра Роспотребнадзора
(г. Москва) и НИИ им. ака�
демика И.Н. Блохиной Рос�
потребнадзора (г. Нижний
Новгород).

С 10 апреля к этой работе
подключена лаборатория
Центра по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекци�
онными заболеваниями.

СТСТСТСТСТОПКОРОНАВИРУСОПКОРОНАВИРУСОПКОРОНАВИРУСОПКОРОНАВИРУСОПКОРОНАВИРУС

«Возрадуемся
празднику Пасхи дома»

Глава региона напомнил о
необходимости соблюдения
жителями области режима
самоизоляции и вместе с
тем отметил, что в минув�
шие выходные города цен�
тральной России заметно
оживились. «Все города
вышли на улицу, это видно
и по нашим городам, и по
нашим соседям. Тем не ме�
нее, нам надо подумать о
собственной безопасности
и посидеть все�таки дома»,
� сказал Станислав Воскре�

Меры по борьбе с распространением ко�
ронавирусной инфекции на территории
Ивановской области обсудил в ходе сове�
щания в режиме видеоконференции с гла�
вами муниципальных районов и городских
округов губернатор региона Станислав Вос�
кресенский.

сенский. В указ губернато�
ра внесены новые меропри�
ятия для противодействия
распространению инфек�
ции: теперь все приезжаю�
щие в регион граждане,
кроме прибывших в коман�
дировку, должны соблюдать
14�дневный режим само�
изоляции. Контролировать
соблюдение режима в реги�
оне помимо полиции, будут
Росгвардия и МЧС.

На совещании с главами
муниципальных образова�

ний также затронули вопрос
работы православных хра�
мов в праздник Пасхи. Тра�
диционно в России в эти
дни жители посещают хра�
мы, освящают куличи и
пасхальные яйца. Станис�
лав Воскресенский расска�
зал, что в этом году в храм
не пойдет. «Я человек веру�
ющий и всегда на Пасху хо�
дил в храм. В этом году я в
храм не пойду. И всем реко�
мендую поступить также и
возрадоваться празднику
Пасхи дома», � сказал он.
«При этом храмы закрывать
считаю кощунством, этого
делать нельзя», � добавил
губернатор. В ходе совеща�
ния обсудили другие вопро�
сы противодействия рас�
пространению коронави�
русной инфекции в городах
и районах области.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 апреля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 апреля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 апреля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 апреля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 апреля 2020 г. №16. №16. №16. №16. №1644444

ПАСХАЛЬНЫЕ ПОСЛАНИЯ
Патриарха Московского и всея Руси

КИРИЛЛА...
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим

и всем верным чадам Русской Православной Церкви

клиру, боголюбивой пастве и всем верным чадам
Иваново-Вознесенской епархии Русской Православной Церкви

... и Митрополита
Иваново-Вознесенского и Вичугского

ИОСИФА

Сердечно поздравляю
всех вас с радостным, ве�
ликим, мироспаситель�
ным праздником Светло�
го Христова Воскресе�
ния!

«Ныне вся исполниша�
ся света, небо же и земля
и преисподняя: да празд�
нует убо вся тварь восста�
ние Христово, в Немже
утверждается», � воскли�
цает Святая Церковь в
Пасхальном каноне.

Днесь радуется земля,
освободившаяся от про�
клятия. Ангелы поют на
небеси, прославляя Побе�
дителя смерти. Ликует
Адам, веселится Ева.
Жены�мироносицы и

Возлюбленные
о Воскресшем Господе
пастыри, всечестные

иноки и инокини,
дорогие братья

и сестры!

святые апостолы торже�
ствуют, видя воскресшего
Учителя.

В Символе веры мы так
выражаем свое упование:
«Чаю воскресения мертвых
и жизни будущего века».

«Как в Адаме все умира�
ют, так во Христе все ожи�
вут», � говорит апостол Па�
вел (1 Кор. 15, 22). «Восстав
от гроба, Он явился людям,
для которых родился, умер
и пробужден из мертвых,
чтобы мы, возрожденные и
избежавшие смерти, вос�
кресли с Ним», � пишет о
Спасителе мира святитель
Григорий Богослов.

Царство Небесное дано
нам в Божественной литур�
гии.Это самое главное со�
кровище православного
христианина. Святой пра�
ведный Иоанн Кронштадт�
ский свидетельствует:
«Если собрать драгоценно�
сти всего мира и положить
на одну чашу весов, а на

другую — Божественную
литургию, то чаша Боже�
ственной литургии переве�
сит. Она —мост, по которо�
му можно пройти в жизнь
вечную.Христиане право�
славные! Боготворите Ли�
тургию, боготворящую нас
по милости Божией!».

Все мы знаем слова Хри�
стовы: «Если не будете есть
Плоти Сына Человеческого
и пить Крови Его, то не бу�
дете иметь в себе жизни.
Ядущий Мою Плоть и пию�
щий Мою Кровь имеет�
жизнь вечную, и Я воскре�
шу его в последний день»
(Ин. 6, 53 – 54).

События последнего вре�
мени показывают, как лег�
ко некоторые наши совре�
менники отказываются от
самой возможности быть во
Христе. Мы видим, сколь
быстро величайшее христи�
анское сокровище может
стать малодоступным. Тем
более стоит ценить любую

возможность пребывать за
Литургией и причащаться
вместе с верными Святых
Христовых Таин.

Некогда Превечная Исти�
на и Праведный Судия,
учивший всех добру и прав�
де, был осужден судом не�
праведным. В тот миг каза�
лось, что ложь воцарилась
навсегда. Во время распя�
тия Спасителя померкло
солнце, и была тьма по всей
земле (Мф. 27, 45). Мрак
окутал человечество, воз�
никло ощущение, будто бы�
люди никогда больше не
увидят света.

Но Христос воскрес и мир
озарился светозарным сия�
нием. Победила правда. Зло
повержено, смерть умерщв�
лена, всем открыты врата
вечности.

Отверзем и мы свои ду�
ховные очи, узрим неприс�
тупным светом Воскресше�
го Христа Жизнодавца, ус�
лышим Его глас: «Радуй�

Преосвященные
архипастыри,

досточтимые отцы,
всечестные иноки

и инокини,
дорогие братья

и сёстры!
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тесь»! (Мф. 28, 9)
В этот светоносный День

отложим все житейские пе�
чали и скорби, друг друга
обнимем, ненавидящих и
обидящих нас простим. И
все вместе в духовной радо�
сти воспоем:«Христос Вос�
кресе из мервых, смертию
смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав».

Всечестные отцы, братья
и сестры!

Вновь и вновь поздравляя

всех с Пасхой Христовой,
приветствую вас словами
апостола Павла: «Всегда
радуйтесь.Непрестанно
молитесь.За все благода�
рите. Духа не угашайте»
(1 Фес. 5, 16 – 19).

Пусть Божие благосло�
вение, любовь, мир и со�
гласие всегда пребывают
со всеми вами.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Милостью Всещедрого
Бога мы сподобились до�
стигнуть светозарной пас�
хальной ночи и вновь ра�
дуемся славному Христо�
ву Воскресению. Сердеч�
но поздравляю всех вас,
мои дорогие, с этим вели�
ким праздником и торже�
ством из торжеств.

Почти две тысячи лет

отделяют нас от
воспоминаемого ныне со�
бытия. Однако каждый год
Церковь с неизменным ду�
ховным трепетом празднует
Воскресение Господне, не�
устанно свидетельствуя об
исключительности того, что
произошло в погребальной
пещере возле стен древнего
Иерусалима.

Весь земной путь Сына
Божия: от Его чудесного
Воплощения до страданий и
страшной смерти на Кресте
� является исполнением
обетования Творца, данно�
го некогда нашим прароди�
телям. Бог обещал послать в
мир Того, Кто возьмёт на

Себя наши немощи, поне�
сёт наши болезни (Ис. 53, 4)
и спасёт людей Своих от
грехов их (Мф. 1, 21).

В Воскресении же Хрис�
товом явлена в полноте лю�
бовь Божия, ибо преодоле�
на, наконец, смерть � пос�
ледний рубеж, отчуждав�
ший человека от истинного
Источника жизни. И хотя
физическая смерть суще�
ствует и убивает человечес�
кие тела, она более не спо�
собна убивать наши души,
то есть лишать нас жизни
вечной в общении с Твор�
цом.

В нынешнем году народы
Земли проходят через осо�
бые испытания. Губитель�
ное поветрие распро�
странилось по всему миру,
достигнув пределов и на�
ших стран. Власти приме�
няют ограничительные
меры, для того чтобы пре�
дотвратить взрывной рост
эпидемии. В некоторых
странах пастырской ответ�
ственности Московского
Патриархата остановлено
проведение общественных
богослужений, в том числе
и Божественной литургии.
Однако нам, православным
христианам, не должно

унывать или отчаиваться в
этих сложных обстоятель�
ствах, а тем более подда�
ваться панике. Мы призва�
ны хранить внутренний мир
и помнить слова Спасителя,
произнесённые накануне
Его искупительных страда�
ний: «В мире будете иметь
скорбь; но мужайтесь: Я по�
бедил мир» (Ин. 16, 33).

Пасха стала для человече�
ства переходом от рабства
греху к свободе Царства Не�
бесного, в свободу славы
детей Божиих (Рим. 8, 21).
Только благодаря Вос�
кресению Спасителя мы об�
ретаем подлинную свободу,
о которой свидетельствует
всехвальныйПавел, призы�
вающий нас: «Стойте в сво�
боде, которую даровал нам
Христос» (Гал. 5, 1). Сколь�
ко раз мы читали или слы�
шали эти слова? А теперь
задумаемся: не живём ли мы
сегодня так, будто и не было
вовсе Воскресения Христо�
ва? Не размениваем ли
вдруг открывшееся нам бо�
гатство вечности на беско�
нечные заботы, вновь пле�
няясь суетой мира сего,
поддаваясь преходящим
страхам и забывая о нетлен�
ных духовных сокровищах и

истинном призвании хрис�
тианина служить Господу в
святости и правде пред Ним
(Лк. 1, 75)?

Никакие внешние огра�
ничения не должны растор�
гнуть наше единство и от�
нять у нас ту настоящую ду�
ховную свободу, которую
мы все обрели чрез позна�
ние Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа, по�
бедившего смерть и даро�
вавшего нам возможность
называться и быть детьми
Божиими (1 Ин. 3, 1).

Одно сердце и одна душа
(Деян. 4, 32) у всех верных
чад Церкви, ибо порознь мы
члены, а вместе � Тело Хри�
стово, и ничто не может от�
лучить нас от любви Божи�
ей (Рим. 8, 39). А потому те,
кто не имеет возможности
сегодня в силу объективных
причин прийти в храм и по�
молиться, пусть знают, что
о них помнят и молятся.
Вера даёт нам силу жить и с
помощью Божией преодо�
левать различные недуги и
испытания, в том числе и
то, что пришло в нашу
жизнь через распростране�
ние опасного вируса.

Горячо призываю всех
вас, дорогие мои, усугубить

общие молитвы о том,
чтобы Господь даровал
нам, несмотря на все
трудности, оставаться со�
участниками благодатной
литургической жизни
Церкви, чтобы Священ�
ное Таинство Евхаристии
совершалось и верные
могли со дерзновением
приступать к истинному
Источнику Жизни � Свя�
тым Христовым Тайнам,
чтобы больные получили
исцеление, а здоровые ог�
раждены были от опасной
инфекции.

Сердечно поздравляю
всех вас, мои возлюблен�
ные братья и сёстры, со
светлым праздником
Святой Пасхи и призы�
ваю непрестанно являть
образ настоящих учени�
ков Спасителя, подавая
добрый пример окружаю�
щим людям и возвещая
совершенство «Призвав�
шего вас от тьмы в чудный
свой свет» (1 Пет. 2, 9),
дабы мы во все дни жиз�
ни нашей делами свиде�
тельствовали о непрехо�
дящей силе и верности
пасхальных слов:

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!

Тыл � для фронта

В годы Великой Отече�
ственной войны 1941 –
1945гг. Приволжск, Плес и
близлежащие села и деревни
являлись составной частью
Середского района Ивановс�
кой области.

В кратчайшие сроки на тер�
ритории района перешли на
военные рельсы, освоили вы�
пуск военной продукции бо�
лее десяти предприятий:
«Яковлевский льнокомби�
нат», артель «Красная Пре�
сня», шорные и швейные
предприятия района.

Труженики села собрали
более 1 млн. тонн зерна. Ос�
новная тяжесть труда на селе
легла на плечи женщин, ста�
риков и подростков.

По архивным данным, в
1941г. в г. Приволжске прожи�
вало 19 389 человек, большая
часть трудоспособного насе�
ления работала на Яковлевс�
ком льнокомбинате, который
состоял из 3�х фабрик: Рога�
чёвской, Яковлевской и Ва�

За годы Великой Отечественной войны изЗа годы Великой Отечественной войны изЗа годы Великой Отечественной войны изЗа годы Великой Отечественной войны изЗа годы Великой Отечественной войны из
района на фронт ушли более 7 тысяч чело�района на фронт ушли более 7 тысяч чело�района на фронт ушли более 7 тысяч чело�района на фронт ушли более 7 тысяч чело�района на фронт ушли более 7 тысяч чело�
век, из которых погибли в боях, пропали безвек, из которых погибли в боях, пропали безвек, из которых погибли в боях, пропали безвек, из которых погибли в боях, пропали безвек, из которых погибли в боях, пропали без
вести и умерли от ран в госпиталях 3387 че�вести и умерли от ран в госпиталях 3387 че�вести и умерли от ран в госпиталях 3387 че�вести и умерли от ран в госпиталях 3387 че�вести и умерли от ран в госпиталях 3387 че�
ловек.ловек.ловек.ловек.ловек.

За мужество и воинскую доблесть присвоено
звание Героя Советского Союза 7 участникам
Великой Отечественной войны, это:

� К� К� К� К� Кулейкин Павел Ивановичулейкин Павел Ивановичулейкин Павел Ивановичулейкин Павел Ивановичулейкин Павел Иванович (22.01.1910 –
1973). Жил и работал в Приволжске с 1926 по
1931гг. Награждён орденом Ленина, орденом
Красного Знамени, орденом Отечественной
войны II степени, дважды – орденом Красной
Звезды.

� Кокушкин Олег Иоильевич� Кокушкин Олег Иоильевич� Кокушкин Олег Иоильевич� Кокушкин Олег Иоильевич� Кокушкин Олег Иоильевич (08.05.1910 –
1943). Родился в Плесе. Награждён орденом
Ленина, дважды – орденом Красного Знамени,
орденом Отечественной войны II степени, ме�
далью «За отвагу», медалью «За оборону Ста�
линграда».

� Корнилов Михаил Дмитриевич� Корнилов Михаил Дмитриевич� Корнилов Михаил Дмитриевич� Корнилов Михаил Дмитриевич� Корнилов Михаил Дмитриевич
(26.08.1922 – 1945). Родился в Плесе. Награж�
дён орденом Ленина, дважды – орденом Крас�
ного Знамени, орденом Александра Невского,
дважды – орденом Красной Звезды.

� Сыромятников Борис Павло�� Сыромятников Борис Павло�� Сыромятников Борис Павло�� Сыромятников Борис Павло�� Сыромятников Борис Павло�
вичвичвичвичвич (28.03.1910 – 1944). Учился и работал в
Приволжске в 1920�е годы. Награждён орденом
Ленина, трижды – орденом Красного Знамени,
медалью «За боевые заслуги», медалью «За
оборону Ленинграда».

� Смирнов Николай Фёдорович� Смирнов Николай Фёдорович� Смирнов Николай Фёдорович� Смирнов Николай Фёдорович� Смирнов Николай Фёдорович (22.05.1915
– 2000). Родился в Кинешме. Работал в Привол�
жске до 1936 года. Награждён орденами Крас�
ного Знамени, орденом Александра Невского,
дважды – орденом Отечественной войны I сте�
пени, орденом Красной Звезды, медалями.

� Хлебников Николай Михайлович� Хлебников Николай Михайлович� Хлебников Николай Михайлович� Хлебников Николай Михайлович� Хлебников Николай Михайлович (6
(18).12.1895 – 1981). Родился в д. Михалёво
Костромской губернии (ныне – Фурмановский
район). Награждён медалью «Золотая Звезда»,
трижды – орденом Ленина, четырежды – орде�
ном Красного Знамени, тремя орденами Суво�
рова I и II степени, орденом Кутузова I степени,
дважды – орденом Красной Звезды, медалями.

� Чернов Дмитрий Васильевич� Чернов Дмитрий Васильевич� Чернов Дмитрий Васильевич� Чернов Дмитрий Васильевич� Чернов Дмитрий Васильевич (05.11.1901
– 1998). Родился и работал в с. Яковлевское
(г. Приволжск). Награждён орденом Ленина, ор�
деном Отечественной войны I и II степени, ор�
деном Красной Звезды, орденом Славы III сте�
пени.

� Шишкин Иван Николаевич� Шишкин Иван Николаевич� Шишкин Иван Николаевич� Шишкин Иван Николаевич� Шишкин Иван Николаевич (01.09.1912 –
1943). Родился в д. Селивёрстово в крестьянс�
кой семье. Награждён орденом Ленина, меда�
лью «За отвагу».

Историческая справка

силёвской.
Яковлевский льнокомби�

нат в годы войны коренным
образом изменил своё произ�
водство. С выработки тканей
широкого потребления для
рынка он перешел на более
трудоёмкий ассортимент тка�
ней: палаточные, брезенто�
вые, технические и аэропо�
лотно (ткань для обтяжки
крыльев самолётов), идущие
на оснащение Красной Ар�
мии. Эти сложные фронто�
вые заказы потребовали ко�
ренной перестройки произ�
водства. Было выпущено 24,5
миллионов метров аэропо�
лотна, брезентовых и пала�
точных тканей.

Главная трудность – недо�
статок рабочих. За годы вой�
ны более 3000 человек – не
только мужчин, но и жен�
щин, – ушли с комбината на
защиту Родины. Только в пер�
вые полтора месяца войны с
комбината на фронт ушло 700
человек.

Осенью 1941 года, когда
фашисты стремительно про�
двигались вглубь страны, бо�
лее 2 тысяч работников пред�
приятия были отправлены на
трудовой фронт строить ин�
женерно�оборонительные
сооружения на левом берегу
Волги, где трудились до 31 де�
кабря, то есть до полной лик�
видации угрозы Москве.
Срочно пришлось собирать и
изготавливать лопаты, ломы,
тачки, носилки. Организо�

ванный на комбинате цех
ширпотреба шил фуфайки и
теплые брюки.

Людей было мобилизовано
много, но ни одно производ�
ство комбината не останови�
лось ни на один день.

Через месяц после начала
войны все руководители ком�
бината и работники ответ�
ственных служб – всего 150
человек – были переведены
на казарменное положение.
И хотя рабочий день считал�
ся 11�часовым, для большин�
ства из них он стал фактичес�
ки круглосуточным, с неболь�
шими перерывами на сон.
Некоторые рабочие отказы�
вались от выходного дня.
Нужно было обеспечивать
производства сырьем, так как
в первые месяцы войны ос�
новные льносеющие области
– Смоленская, Калининская,
Новгородская, часть Украи�
ны, – оказались занятыми
врагом. Поэтому на комбина�
те в первую очередь взяли на
учет каждый килограмм льна,
очесов, пряжи и расходовали
их бережно. Норма хлеба для
работающих комбината в во�
енное время составляла 500 г,
причем хлеб был наполовину
картофельный.

Лозунгом фронтовых бри�
гад было: «Больше продукции
– меньшим числом работаю�
щих». Лозунгом всего коллек�
тива комбината стали слова:
«Сейчас сто метров ткани
сверх плана дороже десяти
тысяч метров после войны».

45 ткачих перешли на дол�
жность помощника мастера и
стали выполнять уплотнен�
ную работу, т.е. вместо 21
станка стали обслуживать по

27�32 ткацких станка.
50 девушек�комсомолок

добровольно стали работать
шлихтовальщиками, кочега�
рами, машинистами котель�
ных, сварщиками, слесарями,
токарями.

 Яковлевский льнокомби�
нат испытывал трудности с
топливом, и чтобы производ�
ство не останавливалось,
ежедневно на торфоболото
направлялись 150�200 чело�
век, которые отвлекались от

основной работы на комби�
нате, а в выходные дни � до
500�600 человек.

В первые дни войны работ�
ники комбината стали запи�
сываться в народное ополче�
ние. Из добровольцев созда�
ли батальон, которым коман�
довал директор комбината
В.Г. Буров. 28 комсомольцев�
инструкторов два раза в неде�
лю по два часа обучали рабо�
чих противовоздушной и
противохимической обороне.

Вместе с людьми на фронт
была мобилизована техника,
находившаяся на балансе го�
рода. В частности, у Яковлев�
ской МТС было изъято на
нужды армии 3 грузовых ав�
томобиля�«полуторки» из 4
имевшихся, 4 гусеничных
трактора марки ЧТЗ из 6
имевшихся. Поголовье ло�
шадей – основной тягловой
силы колхозников – умень�
шилось с 636 до 530.

Рабочие тыла проявляли
немалую заботу о воинах
Красной Армии. В течение
всей войны проводилась
большая работа по обеспече�
нию защитников Родины
теплыми вещами, а также по
сбору средств на строитель�
ство танков и самолетов.

Первый сбор теплых ве�
щей был произведен в сен�
тябре 1941 года. Люди сдава�
ли свои полушубки, свитера,
валенки, рукавицы, хотя и
сами в них очень нуждались.
За первые полгода войны в
фонд обороны было внесено
свыше 370 тысяч рублей и 13
тысяч рублей на строитель�
ство танковой колонны.
Вносили часть зарплаты,
компенсацию за госотпуск,

облигации займов.
К 24�й годовщине Красной

Армии было собрано 2660
штук теплых вещей, 54 кг
шерсти, 100 пар ватных фуфа�
ек и брюк, 20 тысяч рублей,
куплено 500 подарков для
бойцов Западного фронта и
600 – для раненых местного
госпиталя. Кроме этого при�
обрели 600 махровых полоте�
нец для поезда�бани, постро�
енного ивановскими желез�
нодорожниками.

Комсомольцы проводили
субботники, заработную пла�
ту перечисляли на строитель�
ство молодежного танка.
Даже пионеры не оставались
в стороне: они собирали тон�
ны металлолома, сотни буты�
лок для горючей смеси, заго�
товляли тонны грибов.

7 июня 1943 года коллектив

Яковлевского льнокомбина�
та взял шефство над Юхнов�
ским районом Смоленской
области, только что освобож�
денным Красной Армией.

В это же время (1943г.) при�
волжане собрали 75 тысяч руб�
лей на производство танка
«Текстильщик», 69 тысяч руб�
лей было направлено на созда�
ние эскадрильи самолетов
имени Д. Фурманова и 900
тысяч рублей – в помощь ста�
линградцам. На 66 тысяч руб�
лей было отправлено посылок
для фронтовиков и раненых.

 «За успешное выполнение
заданий Правительства по
снабжению Красной Армии
вещевым довольствием и вы�
полнение заданий командо�
вания» Президиум Верховно�
го Совета СССР наградил в
начале 1944 года большую
группу текстильщиков стра�
ны орденами и медалями.
Среди награжденных было 5
работников Яковлевского
льнокомбината: орденом
Красной Звезды награждён
1 человек, орденом «Знак По�
чета» � 1 человек, медалями
«За трудовую доблесть» �
3 человека.

Жизнь постепенно входи�
ла в мирное русло. План 1945
года текстильщики выпол�
нили к 19 ноября.

2 1 д е к а б р я 1 9 4 5 г о д а
150 лучшим рабочим Яков�
левского льнокомбината,
инженерно�техническим ра�
ботникам были вручены ме�
дали «За доблестный труд в
Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.».

В 1946 году ещё около трёх�
сот приволжан также были
награждены медалями «За

доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 годов».

В первые послевоенные
годы текстильщиками Яков�
левского льнокомбината
было сделано несколько
юбилейных работ, в том чис�
ле, скатерть «Победа». Ска�
терть была создана по рисун�
ку художника Н.А. Ильина. В
середине скатерти, в овале –
знамёна, цифры «1941 –
1945» и слова: «Наше дело
правое – мы победили». На
скатерти вытканы все боевые
ордена и все гербы союзных
республик.

Кроме того, в г. Приволж�
ске в годы войны функцио�
нировали другие предприя�
тия и организации: швейная
артель на 170 рабочих; артель
инвалидов по пошиву и по�
чинке обуви – 130 человек;
артель «Имени 13�го Октяб�
ря»; гужтранспортная артель,
артель «Красная Пресня».

В артели «Красная Пре�
сня» с началом войны произ�
водство ювелирных изделий
прекратилось. Однако обо�
рудование использовалось с
полной нагрузкой. Поступи�
ли массовые заказы на пуго�
вицы, звёздочки для военной
амуниции, солдатские круж�
ки, был выполнен большой
заказ на часовые стрелки. Вя�
зали носки и варежки для
фронта. Архивные докумен�
ты свидетельствуют, что в
1942 году в артели работало
всего 60 человек, преимуще�
ственно женщин.

Вскоре после начала вой�
ны в середине июля 1941 го�
да в Приволжске на базе гор�
больницы развернули воен�
ный эвакогоспиталь № 3092.
В состав его медперсонала
были привлечены местные
врачи и медицинские сестры,
санитарками стали в основ�
ном выпускницы 10�х клас�
сов. Медики за годы войны
не допустили ни одной эпи�
демии.

Эвакуированные прибы�
вали из зоны боевых дей�
ствий, в большинстве своем
это были члены семей крас�
ноармейцев. Прибывали они
до весны 1942 года в основ�
ном из Латвии, Эстонии,
г.Ленинграда (в январе
1942 года в Приволжск при�
было два эшелона эвакуиро�
ванных из Ленинграда), Ле�
нинградской области, Укра�
ины, Молдавии, Смоленс�
кой области, Орла, Москвы
и Московской области.

При Приволжском город�
ском совете была создана
специальная комиссия по
приему эвакуированных
граждан.

Всего город Приволжск с
июля 1941 по март 1942 года
принял более 500 эвакуиро�
ванных. Им уже не хватало
мест в городской больнице,
под филиал военного госпи�
таля № 3092 отвели здание
7�летней школы №6 и шко�
лы�интернат.

Вклад в Победу тружени�
ков тыла Приволжского рай�
она не менее велик, чем
вклад сражавшихся на фрон�
тах Великой Отечественной
войны 1941�1945гг. Победа
нашего народа была невоз�
можна без тесного взаимо�
действия тыла и фронта, без
героизма на полях сражений
и у станков, в госпиталях и на
фабриках.

Для подготовки материала ис�
пользованы следующие издания:
«Книга памяти», А.Д.Ковалёв
«Яковлевские ткачи», В.П.Куклин
«И помнит мир спасенный», «По�
клонимся великим тем годам» и др.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 апреля  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 апреля  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 апреля  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 апреля  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 апреля  2020 г. №16. №16. №16. №16. №1666666

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

Дискриминации
в отношении инвалидов и стариков

быть не должно

Так, в случае отказа инвалидам, пожилым
людям и другим социально уязвимым кате�
гориям граждан в доступе к объектам и услу�
гам транспортной инфраструктуры, торгов�
ли, туризма и т.д., виновным грозит штраф:
должностным лицам � в размере от 30 тыс.

Федеральным законом от
18.03.2020 № 56�ФЗ внесены
изменения в статью 14.8 Кодек�
са РФ об административных
правонарушениях, устанавли�
вающие административную от�
ветственность в виде штрафа
за отказ потребителю в досту�
пе к товарам (работам, услу�
гам) по причинам, связанным с
состоянием его здоровья, огра�
ничением жизнедеятельности,
возрастом.

до 50 тыс. рублей; юр. лица � от 300 тыс. до
500 тыс. рублей. Не повлечет ответственно�
сти такой отказ только в установленных за�
коном случаях.

Такими случаями являются, например, ог�
раничения, применяемые при перевозке
пассажиров авиационным транспортом, при
обеспечении доступа к управлению транс�
портным средством, к развлекательным
объектам повышенной опасности (аттракци�
онам), при продаже отдельных видов това�
ров несовершеннолетним и пр.

За факты подобной дискриминации в от�
ношении двух и более потребителей одно�
временно либо в случае неоднократного от�
каза одному, двум и более потребителям од�
новременно административная ответствен�
ность наступит за такой отказ каждому по�
требителю и за каждый случай такого отказа
в отдельности.

Указанные законодательные нововведе�
ния начали действовать с 29.03.2020.

М. Кобец, прокурор  района

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

Нарушения в сфере
пожарной безопасности

в деятельности
образовательных учреждений

Прокурорской проверкой уста�
новлено, что в нарушение  пункта
15 части 3, пункта 2 части 6, части
7 статьи 28 Федерального закона
от 29.12.2012 N 273�ФЗ «Об обра�
зовании в РФ», статьи 37 Феде�
рального закона от 21.12.1994
N69�ФЗ «О пожарной безопасно�
сти», п. 4.3.5 СП 9.13130.2009

По фактам выявленных на�
рушений прокуратурой райо�
на в отношении директоров
образовательных учреждений
вынесены постановления по
части 1 статьи 20.4 КоАП РФ,
по результатам рассмотрения
которых 4 должностных лица
привлечены к административ�
ной ответственности с назна�
чением административного
наказания в виде предупреж�
дения. В целях устранения вы�
явленных нарушений в адрес
руководителей образователь�
ных учреждений внесено 4
представления, которые рас�
смотрены и удовлетворены.

«Техника пожарная. Огнетушите�
ли. Требования к эксплуатации» в
школах №1, №6, №12  г. Приволж�
ска, в Плесской школе  введенные
в эксплуатацию огнетушители не
были подвергнуты первоначаль�
ной проверке с занесением ре�
зультатов проверки в паспорт ог�
нетушителя и в журнал учета.

Необходимо
достучаться
до каждого!

ИТИТИТИТИТОГОГОГОГОГА РА РА РА РА РАБОТЫ ЗА КВАРТАБОТЫ ЗА КВАРТАБОТЫ ЗА КВАРТАБОТЫ ЗА КВАРТАБОТЫ ЗА КВАРТАЛАЛАЛАЛАЛ

В 1 квартале  ОМВД России по Приволжс�
кому району  проводилась работа, направ�
ленная на выполнение приоритетных задач по
защите интересов граждан, общества и госу�
дарства, поставленных перед органами внут�
ренних дел Президентом Российской Феде�
рации и руководством региона.

В отчетном периоде не до�
пущено нарушений обще�
ственного порядка и обще�
ственной безопасности, фак�
тов экстремизма, проявле�
ния ксенофобии, националь�
ной и религиозной розни, в
том числе, и в период прове�
дения различных обществен�
но�политических и культур�
но�массовых мероприятий.

Криминогенная обстанов�
ка складывалась следующим
образом: на территории рай�
она зарегистрировано 111
преступлений, что в динами�

ке на 24,7 % или на 22 мень�
ше, чем за аналогичный пе�
риод прошлого года (далее
АППГ). Удельный вес рас�
следованных уголовных дел
составляет 60,0 % (АППГ –
57,6 %).

Значительно больше заре�
гистрировано преступлений,
отнесенных к категории тяж�
ких и особо тяжких. Зареги�
стрировано 45 преступлений
данной категории, в про�
шлом году их отмечено 17,
число тяжких преступлений
возросло на 164,7 %.   Удель�

ный вес расследованных уго�
ловных дел по особо тяжким
и тяжким преступлениям со�
ставляет 30,8 % (АППГ �
33,3%).

По раскрытию и расследо�
ванию преступлений с наи�
более общественно�опасны�
ми уголовными составами:
как положительный момент
в профилактической работе
следует отметить, что не за�
регистрировано убийств
(АППГ – 2). Отмечен 1 гра�
беж. Лицо, его совершившее,
установлено и задержано.

Не зарегистрировано раз�
бойных нападений на граж�
дан.

А. Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району

НАВИГНАВИГНАВИГНАВИГНАВИГАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

 Регистрации подлежат ма�
ломерные суда массой более
200 кг до 20 м длиной и  пас�
сажировместимостью не бо�
лее 12 человек. Под длиной
судна понимается наиболь�
шая длина корпуса судна по
ГОСТ Р ИСО 8666�2012, под
массой судна понимается
масса укомплектованного
судна по ГОСТ Р ИСО 8666�
2012.

Каждое маломерное судно
должно быть укомплектова�
но средствами спасения на
воде – спасательными жиле�
тами по числу пассажиров
(для детей существуют от�
дельные модели спасатель�
ных жилетов), на моторных
судах, кроме того – спаса�
тельный круг или конец
Александрова, фонарь, сви�
сток, черпак и огнетушитель
(на катера от 6 до 12 м раке�
ты бедствия). За нахождение
на водном объекте на незаре�

Порядок регистрации
маломерных судов

Плесский инспекторский участок Центра
ГИМС Главного управления МЧС России по
Ивановской области информирует населе�
ние Приволжского и Фурмановского райо�
нов, что при покупке маломерного судна с
подвесным лодочным мотором (не зависи�
мо от мощности) их необходимо зарегист�
рировать в Государственной инспекции по
адресу: г. Плес, берег р. Волга, спасатель�
ная станция, тел. 8(49339)4�31�09.

гистрированном маломер�
ном судне, имеющем неисп�
равности с которыми запре�
щена его эксплуатация, пре�
дусмотрен административ�

ный штраф от 15000 до 20000
рублей. За отсутствие  инди�
видуальных спасательных
средств – от 300 до 500 руб�
лей.

Уверены, что  наше  со�
трудничество позволит со�
кратить количество несчаст�
ных случаев и происшествий
на водных объектах РФ!

Согласно распоряжения
Правительства Ивановской
области на водоемах области
установлены сроки навигации
для маломерных судов с 30
марта по 31 октября 2020 г.

В. Виноградов,
старший госинспектор,

Плёсский участок ГИМС.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ /
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура ПриволжскогоПрокуратура ПриволжскогоПрокуратура ПриволжскогоПрокуратура ПриволжскогоПрокуратура Приволжского
района:района:района:района:района:

ггггг. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,
ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.
ТТТТТел.: 8 (49339) 4<16<44,ел.: 8 (49339) 4<16<44,ел.: 8 (49339) 4<16<44,ел.: 8 (49339) 4<16<44,ел.: 8 (49339) 4<16<44,

4<20<93.4<20<93.4<20<93.4<20<93.4<20<93.
ОМВД по ПриволжскомуОМВД по ПриволжскомуОМВД по ПриволжскомуОМВД по ПриволжскомуОМВД по Приволжскому

району:району:району:району:району:
4<12<02, 4<24 <81.4<12<02, 4<24 <81.4<12<02, 4<24 <81.4<12<02, 4<24 <81.4<12<02, 4<24 <81.

(Начало. Продолжение
в следующем номере газеты)
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ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ

Побеседовав с Еленой Владими�
ровной, мы созвонились с директо�
рами двух школ города и попроси�
ли их прокомментировать сложив�
шуюся ситуацию. Вот что расска�
зала директор школы № 12 Ольга
Сергеевна Епифанова:

� Конечно, дистанционное обу�
чение, как оно проходит у нас, даст
не слишком высокие результаты,
существенно снизит контроль над
усвоением материала – дети склон�
ны переписывать контрольные ра�
боты и домашние задания друг у
друга. Не каждый ребенок может
самостоятельно освоить сложные
темы, и не все родители в состоя�

 остаться в живых

Дистанционное обучение:

Район ушел в режим самоизоляции, школы – на дистан�
ционное обучение. Родительские чаты раскалены – всем
требуются уточнения, объяснения, помощь. Все хотят вы�
разить эмоции по поводу новой школьной реальности.
Сообщения в вайбере и ватсапе щедро перемежаются
ошеломленными, возмущенными, рыдающими смайла�
ми и картинками, иллюстрирующими взрыв мозга. А мы
пишем о том, как реализуется школьный дистант в При�
волжском районе с точки зрения представителей систе�
мы образования и родителей школьников.

Официальной информацией на этот счет подели�
лась начальник отдела образования администрации
района Елена Владимировна Калинина:

� Согласно Указу Губернатора Ивановской облас�
ти от 17.03.2020г. №23�уг «О введении на террито�
рии Ивановской области режима повышенной готов�
ности»,  система образования работает  в дистан�
ционном режиме. Педагоги работают только удален�
но, не общаясь непосредственно с детьми, используя
все возможные средства.

Отдел образования держит на постоянном конт�
роле вопрос организации дистанционного обучения.
Осуществляется мониторинг обеспеченности препо�
давателей и обучающихся  рабочим местом для орга�
низации обучения, наличия подключения к интерне�
ту, а также используемых ресурсов.

В ряде школ переход на дистанционное обучение вы�
зывает трудности. Причиной является и низкая ско�
рость интернета, и отсутствие  необходимой совре�
менной техники, и ряд других факторов. Однако на
сегодняшний день дистанционное обучение организо�
вано в каждой школе с учетом имеющихся возмож�
ностей. Педагоги могут взаимодействовать с учени�
ками посредством электронной почты, сайта шко�
лы,  электронного  дневника  и электронного журна�
ла,  мессенджеров и других дистанционных способов
передачи информации. Каждый классный руководи�
тель имеет информацию по каждому ребенку: есть
ли техника, есть ли возможность пользоваться, как
учатся дети, если их несколько, а компьютер или но�
утбук один. Если никакой техники нет, то учитель
пишет задание на бумаге, договаривается с родите�
лями о его передаче и обратной связи.

Списки интернет�ресурсов, которыми может вос�
пользоваться ученик и родитель, размещены на сай�

тах школ. Там представлены разработанные по всем
предметам уроки, которые ученик может прослу�
шать и получить объяснение по нужной теме. Мо�
ниторинг показывает, что большинство школьни�
ков пользуются платформами «Учи.ру», «Российская
электронная школа», порталом дистанционного обу�
чения школьников Ивановской области, а для связи с
педагогами используют смартфоны (64%)  и элект�
ронную почту (81%.).

Чтобы не было перегрузки школьников в результа�
те большого объема заданий, педагоги работают по
расписанию. Рекомендованная продолжительность
урока для 1�4 классов составляет 20 минут, для 5 –
11 классов – 30 минут.

Родителям обучающихся рекомендовано в  услови�
ях дистанционного режима усилить контроль за их
обучением.

В случае невозможности применения дистанцион�
ных технологий по причинам технического характе�
ра, отказа родителей от дистанционного обучения,
ограниченных возможностей здоровья ребенка реко�
мендуется  перевод обучающегося на иные формы по�
лучения образования (заочная, семейное образование,
самообразование) с определением порядка и условий
текущей успеваемости и прохождения промежуточ�
ных аттестаций.

Обучение школьников с использованием дистанци�
онных технологий в условиях карантинных ограни�
чительных мер представляет сложность для всех: и
учеников, и учителей, и родителей. Учителя готовы
помочь в решении проблем, возникших в период дис�
танционного обучения, понимают  обеспокоенность
родителей и ребят в этот сложный период. По воз�
никающим вопросам можно обращаться по телефо�
ну горячей линии: 8(49339) 4�22�48.

Без риска для здоровья детей

нии в этом помочь. К тому же, не
все в достаточной мере умеют
пользоваться компьютером и ин�
тернетом. А учителям объяснить
теорию невозможно из�за того, что
онлайн�уроки не позволяет орга�
низовать техника.

Из�за высокой загруженности
тяжело и родителям. И очень вы�
сокая нагрузка сейчас приходится
на учителей – им нужно не только
принять, проверить и оценить все
выполненные работы, но и дать к
ним комментарий.

Но хорошо то, что дети все же за�
няты. И многие из них умеют ра�
ботать самостоятельно.

Со своей стороны мы постоянно
проводим мониторинг хода обуче�
ния, ищем и исправляем ошибки в
организации, корректируем, под�
бираем оптимальные варианты.

А вот мнение директора школы
№7 Галины Евгеньевны Рекутиной:

� На дистанционном обучении в
настоящий момент находятся все
наши ученики. Связь между ними
и учителями идет, в основном, че�
рез электронную почту. Даются
ссылки на видеоуроки в интерне�

те, домашние задания. Главная
сложность – огромная загружен�
ность педагогов, которые пишут на
каждую работу комментарий. И
родителей, особенно, учеников на�
чальной школы, не все из которых
хорошо владеют техническими
средствами.

Хорошо то, что за первые три чет�
верти учебного года основной ма�
териал уже прошли, идет, в основ�
ном, повторение. Есть и новый ма�
териал, но, если что�то не успеем,
это можно будет скорректировать в
следующем учебном году.

А что говорят родители? Роман
Парменов, который является пред�

седателем родительского комитета
школы, и в семье которого двое де�
тей учатся в четвертом классе, рас�
сказывает:

� Одна из самых серьезных труд�
ностей, с которой сталкиваются
многие, � отправка фотографий на
электронную почту. Это часто не
получается из�за их размера и при
отправке сразу нескольких сним�
ков. Иногда их требуется умень�
шить. Но не все это умеют.

Также сайты, через которые идет
обучение, перегружены, не справ�
ляются и  выдают ошибку. Зачастую
система объяснения, которую ис�
пользовал учитель в школе, не со�
впадает с системой объяснения в
видеоуроках на сайтах. Например,
это касается способа умножения
столбиком. И дети, привыкшие
пользоваться определенным спосо�
бом, путаются, когда их учат по�
другому.

Елена Мунтян, у которой две до�
чери школьницы:

� Сейчас все немного системати�
зируется, но на прошлой неделе я
не успевала за потоком заданий, и
мы запутались, поэтому все выход�
ные просидели с уроками. Детей
уже просто жалко!

Елена Смирнова, у которой дочь
учится в шестом классе:

� Моя дочь учится самостоятель�
но, я не сижу с ней за компьюте�
ром и тетрадями. Все успевает и го�
ворит, что такая форма обучения
учит правильно распределять свое
время. Но со слов моей ученицы
знаю, что школьники активно об�
щаются в мессенджерах и соцсетях,
и многие просто переписывают
проверочные и самостоятельные
работы друг у друга или из интер�
нета.

А вот слова папы, который поже�
лал остаться неизвестным:

� У нас оба родителя работают как
обычно, никакого карантина. Жена
работает в сменах (день, ночь, ве�
чер). После ночей ей спать надо, а
не с ребенком заниматься. Я зани�
маюсь с ребенком�пятиклассником
с 18�00 до 21�00. За три часа прой�
ти все темы мы не успеваем. Днем

ребенок толком не занимается, так
как сидит с младшим братом, ко�
торый боится остаться один (в дру�
гой комнате – прим. редакции).

И также анонимное высказыва�
ние мамы пятиклассника:

� Дистанционное обучение под�
разумевает непосредственную
связь между учителем и учениками.
По меньшей мере, ученики долж�
ны видеть урок и учителя лично! О
каком дистанте может идти речь,
если ребенок и учитель общаются
посредством СМС? Учителя лишь
дают задания, а уроки проводят и
учат с детьми темы родители. Мы
не готовы к дистанционному обу�
чению совсем. Отправляем сделан�
ные уроки по разным соцсетям,
подстраиваемся под каждого учите�
ля. Так быть не должно!

Некоторые родители сообщили,
что выразить свое мнение словами,
которые могут быть опубликованы
в газете, они не могут.

От себя добавлю: моя дочь учит�
ся во втором классе. Мы с мужем
работаем по обычному графику. Ре�
бенок на бабушке (за что огромное
ей спасибо!) и выполняет домашнее
задание самостоятельно в течение
дня. Вечером, возвращаясь домой,
проверяю ее работу, и вместе мы от�
крываем ссылки на инфоуроки в
интернете. На днях  была провероч�
ная и две новые темы. С письмен�
ными заданиями в тетради. Во вре�
мя  видеоуроков я пыталась  гладить
белье. Но так как видео нужно час�
то и вовремя останавливать, чтобы
ребенок  решил примеры, задачу,
выписал нужные слова до того, как
услышит правильный ответ, полу�
чилось не слишком производитель�
но. С переменками по 10 минут и
ужином (кстати, готовлю на следу�
ющий день теперь практически по
ночам) закончили в десятом часу.
Ребенок вымотан. И если очень че�
стно, то к концу рабочего дня лов�
лю себя на мысли, что домой идти
слегка страшновато.

РS. За английский только начали
браться, а физкультура… Физкуль�
тура, прости!

Ю.Татакина

Он напомнил, что ранее
было принято решение о пе�
реносе в этом году сроков
сдачи ЕГЭ участниками дос�
рочного периода на основ�
ной период проведения экза�
менов. Срок начала основно�
го периода ЕГЭ�2020 также
перенесен, планируется, что
экзамены начнутся 8 июня.
Проект нового расписания в
настоящее время опублико�
ван для общественного об�
суждения.

«Я предлагаю всем на�
браться терпения и спокой�

ЕГЭ в этом году пройдет в очной форме по
единому для всей страны расписанию, сроки
проведения экзаменов могут корректировать�
ся в зависимости от развития эпидемиологи�
ческой ситуации, возможность отмены ЕГЭ или
проведения его в дистанционном формате не
рассматривается. Об этом в ходе прямого эфи�
ра портала «Будущее России. Национальные
проекты» в ТАСС рассказал временно испол�
няющий обязанности руководителя Федераль�
ной службы по надзору в сфере образования и
науки Анзор Музаев.Анзор Музаев.Анзор Музаев.Анзор Музаев.Анзор Музаев.

ствия. Пока мы живем в ло�
гике той ситуации, которая
есть на сегодняшний день.
Как она будет развиваться
дальше, никто не знает. При�
нимать какие�то новые ре�
шения преждевременно.
Когда ситуация в целом по
стране будет благоприятной,
мы проведем ЕГЭ в единые
для всех даты. Экзамены
пройдут только тогда, когда
это будет возможно сделать
без риска для здоровья детей
и учителей», � заявил Анзор
Музаев.

Комментируя предложе�
ния об отмене ЕГЭ в 2020
году, Анзор Музаев пояснил,
что на сегодняшний день
альтернативной процедуры,
позволяющей отобрать в
вузы наиболее подготовлен�
ных абитуриентов, нет. Вузы
физически не смогут обеспе�
чить зачисление на первый
курс и обучение всех желаю�
щих, а проведение экзаменов
в самих вузах с выездом аби�
туриентов в другие города
связано с еще большими рис�
ками для                участников,
чем проведение ЕГЭ. По его
словам, такая точка зрения
поддерживается большин�
ством представителей педа�
гогического сообщества, ко�
торые на практике включены

в образовательный процесс.
«Мы слышим высказыва�

ния ректоров по этому пово�
ду, директоров школ, кото�
рые четко и однозначно го�
ворят, что чем�то заменить
ЕГЭ на сегодняшний день
быстро, качественно, объек�
тивно, не нарушая ничьих
прав, невозможно», � под�
черкнул Анзор Музаев.

Он также исключил воз�
можность проведения ЕГЭ
в 2020 году в дистанцион�
ном формате. «Наша глав�
ная задача – равенство ус�
ловий для всех участников
ЕГЭ». Ни одна из существу�
ющих технологий дистан�
ционного экзамена это ра�
венство условий не позво�
ляет создать.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.10 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.35, 3.05 «Давай поже�
нимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «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, 2.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ�
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Анатолий Кузнецов
7.25, 8.35, 14.05, 16.45, 17.35,
19.25, 20.55 «Большие ма�
леньким»
7.35, 19.35 «Другие Романо�
вы». «Роза для королевы»
8.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ»
8.40 «Цвет времени». Анато�
лий Зверев
8.55, 0.35 Д/ф «Челюскинская
эпопея»
10.00 «Линия жизни»
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Academia»
13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Месяц в де�
ревне»
16.50, 1.40 «К 180�летию со
дня рождения П.И.Чайковс�
кого». Увертюра�фантазия
«Ромео и Джульетта» и фан�
тазия «Франческа да Рими�
ни». Дирижер Евгений Свет�
ланов
17.40 «Полиглот». Английс�
кий с нуля за 16 часов! №10
18.25 Д/ф «Тихие зори Ста�
нислава Ростоцкого»
19.10 «Открытый музей»
20.00 Д/ф «В поисках экзоп�
ланет»
21.00 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны»
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
9.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ�
ДЕС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30 «Петровка, 38»
(16+)
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «ХРОНИКА ГНУС�
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
22.35 «Беда народов» (16+)
23.05, 1.25 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.45 «Хроники московского
быта» (12+)
2.05 «Вся правда» (16+)
2.30 Д/ф «Смерть артиста»
(12+)
5.25 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.55 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.40 М/ф «Монстры против
овощей» (6+)
8.00 «Детки�предки» (12+)
9.00, 14.15, 22.40 «Светлые но�
вости» (16+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (16+)
12.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ�2» (16+)
14.20 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ�
ДЕРВИКА» (12+)
16.15 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО�
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ»
(16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
22.45 «Русские не смеются»
(16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
0.40 Х/ф «МИФЫ» (16+)
2.10 Х/ф «КИАНУ» (18+)
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Гирлянда из малы�
шей» (0+)
5.10 М/ф «Осторожно, обезь�
янки!» (0+)
5.15 М/ф «Обезьянки и граби�
тели» (0+)
5.25 М/ф «Как обезьянки обе�
дали» (0+)
5.35 М/ф «Обезьянки, вперёд!»
(0+)
5.40 М/ф «Обезьянки в опере»
(0+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «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 «ОХОТА НА ПЕВИ�
ЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
3.25 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.05 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.35, 3.05 «Давай поже�
нимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Право на справедли�
вость» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 Минут»
(12+)
14.50, 2.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ�
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Вера Марецкая
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35,
19.25, 20.55 «Большие ма�
леньким»
7.35, 19.35 «Другие Романо�
вы». «Легко ли быть великим
князем?»
8.00 Д/ф «В поисках экзопла�
нет»
9.00, 0.50 «ХХ век». «Снять
фильм о Рине Зеленой». Ав�
тор и ведущий Зиновий
Гердт. 1982 г.
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ
РОЗЫ»
11.05, 22.35 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 «Academia»
13.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
14.15 Спектакль «Счастлив�
цев�Несчастливцев»
16.20 Алексей Баталов «Ши�
нель» в программе «Библей�
ский сюжет»
16.45, 2.05 «К 180�летию со
дня рождения П.И.Чайковс�
кого». Симфония «Манф�
ред». Дирижер Владимир
Федосеев
17.40 «Полиглот». Английс�
кий с нуля за 16 часов! №11
18.25 Д/ф «Дело №306. Рож�
дение детектива»
19.10 «Открытый музей»
20.00 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?»
21.00 «Белая студия»
0.10 Д/ф «Дотянуться до не�
бес»

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25, 0.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «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 «ОХОТА НА ПЕВИ�
ЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «Крутая История» (12+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё»
(16+)
9.00, 14.00, 23.00 «Светлые но�
вости» (16+)
9.05, 23.05 «Русские не смеют�
ся» (16+)
10.05, 14.05 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА»
(12+)
0.05 «Дело было вечером»
(16+)
0.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ�
КА» (12+)
2.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ�
ВИ» (16+)
3.55 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.45 М/ф «Крокодил Гена»
(0+)
5.05 М/ф «Чебурашка» (0+)
5.25 М/ф «Шапокляк» (0+)
5.40 М/ф «Чебурашка идёт в
школу» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА�
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30 «Петровка, 38»
(16+)
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (12+)
22.35, 2.05, 5.20 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
23.05, 1.25 Д/ф «Инна Ульно�
ва. А кто не пьет?» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.45 «Дикие деньги. Павел Ла�
заренко» (16+)
2.35 Д/ф «Атака с неба» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.55 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поже�
нимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Вечерний Unplugged»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ�
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Николай Рыбников
7.25, 8.55, 14.10, 16.15, 17.35,
19.25, 20.50 «Большие ма�
леньким»
7.35, 19.35 «Другие Романо�
вы». «Августейшая нищая»
8.00 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?»
9.00, 0.50 «ХХ век». «Василий
Шукшин. Писатель, актер,
режиссер». 1979 г.
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ
РОЗЫ»
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 «Academia»
13.30 «Белая студия»
14.15 Спектакль «Ленком»
«Женитьба»
16.20 Владимир Солоухин
«Последняя ступень» в про�
грамме «Библейский сюжет»
16.50, 2.05 «К 180�летию со
дня рождения П.И.Чайковс�
кого». Симфония №4. Дири�
жер Леонард Бернстайн
17.40 «Полиглот». Английс�
кий с нуля за 16 часов! №12
18.25 Д/ф «Кин�дза�дза! Про�
верка планетами»
19.10 «Открытый музей»
20.00 Д/ф «Солнце � ад на не�
бесах»
21.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Джанни Родари.
«Приключения Чиполлино»
0.05 Д/ф «Ленин. Живая хро�
ника»

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «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 «ОХОТА НА ПЕВИ�
ЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 Д/ф «Ленин. Красный
император» (12+)
2.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СТИХИЯ
ГЕРОЕВ» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё»
(16+)
9.00, 14.05, 22.50 «Светлые но�
вости» (16+)
9.05, 22.55 «Русские не смеют�
ся» (16+)
10.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.25, 14.10 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА»
(12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» (16+)
23.55 «Дело было вечером»
(16+)
0.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ�
ВИ» (16+)
2.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
(12+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.50 М/ф «Капризная прин�
цесса» (0+)
5.10 М/ф «Василиса Мику�
лишна» (0+)
5.25 М/ф «Храбрец�удалец»
(0+)

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (0+)
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Ко�
роли не уходят» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30 «Петровка, 38»
(16+)
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «ЗВЁЗДЫ И
ЛИСЫ» (12+)
22.35, 2.05 «Линия защиты»
(16+)
23.05, 1.25 Д/ф «Когда Меган
встретила Кейт» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.45 «Советские мафии» (16+)
2.35 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» (12+)
5.25 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

ТВЦ 9.40 «ДВЕНАД	
ЦАТЬ ЧУДЕС»

Наташа – обычная
учительница математи	
ки. В ее жизни почти нет
места поэзии, но Наташа,
обаятельная и чуткая, не
перестает мечтать о чу	
десах. И чудо с ней проис	
ходит – в поезде она
встречает Максима. Он
нанимает ее репетитор	
шей к своей дочке Алисе.
Отношения между Ната	
шей и капризной Алисой
поначалу не ладятся. Кро	
ме того, девочка пережи	
вает потрясение – появ	
ление в семье Ирины, ее
мачехи....

СТС 0.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
Жили	были сестрица Олесенька и братец Саша… Нет,

так не пойдет: кажется, прошла пора старых добрых ска	
зок. Даже сказочные персонажи, понимая это, переселились
в наш мир: Василиса Премудрая стала учительницей, Ле	
ший — бомжом, Иван	дурак — ВДВшником, Кащей — оли	
гархом. Злые дела творить он, конечно, не бросил. И глав	
ным его злодеянием стало то, что он лишил нас веры в чудо.

Люди стали эгоистичными, расчетливыми и прагматич	
ными, что Кащею — как бальзам на душу...

ТВЦ 8.40 «НЕОКОН	
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

Кораблестроительный
цех — опасное место, не	
редко здесь происходят не	
счастные случаи. Однаж	
ды эта участь постигла и
талантливого строителя
Ершова. Упав с огромной
высоты, он удивительным
образом уцелел и остался
жив, однако его ноги ока	
зались полностью парали	
зованы. Отныне Ершова
ожидает жизнь человека,
прикованного к кровати....
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.55 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поже�
нимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Вечерний Unplugged»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ�
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
22.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО�
МУ ВЕРИТЬ» (12+)
9.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30 «Петровка, 38»
(16+)
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД�
НОГО ТЕАТРА» (12+)
22.35 «10 самых... Странные
увлечения звёздных деток»
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.45 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)
1.25 Д/ф «По следу оборотня»
(12+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 Д/ф «Ошибка президен�
та Клинтона» (12+)
5.25 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Марина Влади
7.25, 8.50, 14.10, 16.05, 17.35,
19.25, 20.55 «Большие малень�
ким»
7.35, 19.35 «Другие Романо�
вы». «Келья для принцессы»
8.00 Д/ф «Солнце � ад на не�
бесах»
9.00, 0.50 «XX век». «Где мой
театр? Роман Виктюк». 1990 г.
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Цвет времени». Марк
Шагал
12.40 «Academia»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Джанни Родари.
«Приключения Чиполлино»
14.15 Спектакль «Дама с со�
бачкой»
16.15 Алексей Рыбников
«Юнона и Авось» в програм�
ме «Библейский сюжет»
16.45, 2.00 «К 180�летию со
дня рождения П.И.Чайковс�
кого». Симфония №5 Дири�
жер Клаудио Аббадо
17.40 «Полиглот». Английс�
кий с нуля за 16 часов! №13
18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, её люблю»
19.10 «Открытый музей»
20.00 Д/ф «Можем ли мы со�
здать искусственный интел�
лект?»
21.00 «Энигма. Люка Дебарг»
0.00 Д/ф «Кожа, в которой мы
живем»

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00, 19.00 «Миша портит
всё» (16+)
9.00, 14.20, 22.30 «Светлые
новости» (16+)
9.05, 22.35 «Русские не сме�
ются» (16+)
10.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.30, 14.25 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)
16.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» (16+)
23.40 «Дело было вечером»
(16+)
0.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
(12+)
2.30 Х/ф «ТРИ ИКСА�2. НО�
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.50 М/ф «Королевские зай�
цы» (0+)
5.10 М/ф «Ореховый прутик»
(0+)
5.30 М/ф «Молодильные яб�
локи» (0+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «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 «ОХОТА НА ПЕВИ�
ЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.55, 3.50 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. Финал» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Вечерний Unplugged»
(16+)
1.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ» (12+)
4.35 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Дом культуры и смеха»
(16+)
22.45 «100Янов» (12+)
23.45 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Анатолий Кторов
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35,
19.30, 20.55 «Большие малень�
ким»
7.35, 19.40 «Другие Романо�
вы». «Второй цесаревич»
8.00 Д/ф «Можем ли мы со�
здать искусственный интел�
лект?»
9.00, 0.45 «ХХ век». «Ираклий
Андроников. Первый раз на
эстраде». 1971 г.
10.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО�
ТОК»
12.40 «Academia»
13.30 «Энигма. Люка Дебарг»
14.15 Спектакль «Варшавская
мелодия»
16.20 Александр Аскольдов
«Комиссар» в программе
«Библейский сюжет»
16.45 «К 180�летию со дня
рождения П.И.Чайковского».
Симфония №6 «Патетичес�
кая». Дирижер Юрий Темир�
канов
17.40 «Полиглот». Английс�
кий с нуля за 16 часов! №14
18.25 Д/ф «12 стульев. Держи�
те гроссмейстера!»
19.05 «Смехоностальгия»
20.10, 1.55 «Искатели»
21.00 «2 Верник 2»
21.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСА�
ЛИ...»
23.25 Х/ф «САМАЯ ОПАС�
НАЯ ИГРА»
2.40 Мультфильм

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ�
СТЕРДАМА» (12+)
9.55, 11.50 Х/ф «И СНОВА
БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.50, 3.35 «Петровка, 38»
(16+)
15.05 «10 самых... Странные
увлечения звёздных деток»
(16+)
15.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ�
ШЕЙ» (12+)
18.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ�
НИТЬСЯ!» (16+)
19.55 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» (12+)
22.00, 2.35 «В центре собы�
тий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
0.55 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (12+)
1.55 Д/ф «Бедные родствен�
ники» советской эстрады»
(12+)
3.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ�
ДЕТЕЛЯ» (6+)
5.05 Д/ф «По следу оборот�
ня» (12+)
5.45 Д/ф «Эдуард Хиль. Ко�
роли не уходят» (12+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00 «Миша портит всё»
(16+)
9.00 «Русские не смеются»
(16+)
10.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО» (16+)
12.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ» (16+)
23.35 «Дело было вечером»
(16+)
0.25 Х/ф «ТРИ ИКСА�2. НО�
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
2.05 «Шоу выходного дня»
(16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
4.00 М/ф «Чиполлино» (0+)
4.35 М/ф «Вовка в Тридевя�
том царстве» (0+)
4.55 М/ф «Горный мастер»
(0+)
5.15 М/ф «Ровно в три пят�
надцать...» (0+)
5.35 М/ф «Горшочек каши»
(0+)

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+)
10.25, 2.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.00 «Ты не поверишь!» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Михаил Кононов. Про�
тив всех» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
(12+)
17.40, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ�
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (18+)
1.45 «Мужское / Женское»
(16+)
3.15 «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»
9.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛО�
ДОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
РАССВЕТ» (12+)
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ�
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)

6.30 Корней Чуковский «Ва�
вилонская башня» в програм�
ме «Библейский сюжет»
7.00, 2.25 Мультфильм
8.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ�
БЕ»
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСА�
ЛИ...»
11.35 «Пятое измерение»
12.05 Д/ф «На пути к доверию.
Русские в Японии»
13.00, 1.00 Д/ф «Соловьиный
рай»
13.40 Д/с «Архи�важно»
14.10 Государственный акаде�
мический ансамбль народно�
го танца имени Игоря Моисе�
ева на Новой сцене Большого
театра России
16.00 Д/ф «Мы совпали со
временем...»
16.25 Д/ф «О, спорт! Чем ста�
нешь ты?»
17.10 «Острова»
17.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВА�
СИЛИСА»
19.25 Д/ф «Сказки венского
леса»
21.00 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»
22.55 Д/ф «Хокусай. Одержи�
мый живописью»
23.55 Омар Соса и Жак
Шварц�Барт. «Креольский
дух»
1.40 «Искатели»

5.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
6.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион»
(16+)
22.45 «Международная пило�
рама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «Их нравы» (0+)
2.35 Т/с «БЫК И ШПИН�
ДЕЛЬ» (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.35 М/с «Забавные истории»
(6+)
11.45 М/ф «Лего фильм. Бэт�
мен» (6+)
13.55 М/ф «Лего ниндзяго
фильм» (6+)
15.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ» (16+)
18.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
(16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА» (18+)
1.35 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО» (16+)
3.45 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙ�
ЛА» (16+)
5.25 М/ф «Девочка и слон»
(0+)
5.45 М/ф «Бравый инспектор
Мамочкин» (0+)

6.25 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+)
7.45 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» (12+)
9.00 «Выходные на колёсах»
(6+)
9.35 Д/ф «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.35, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИ�
ВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
17.15 Т/с «СТО ЛЕТ ПУТИ»
(12+)
21.00, 2.25 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 3.30 «Право знать!»
(16+)
23.55 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+)
0.35 «90�е. Лебединая песня»
(16+)
1.20 «Советские мафии» (16+)
1.55 «Беда народов» (16+)
4.45 «Вся правда» (16+)
5.15 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь..»
(12+)

ТВЦ 9.50 «ХОД КО	
НЁМ»

Пятнадцатилетний
Алешка Левшин мечтает
стать таким же замеча	
тельным трактористом,
как передовик Шугай. Но
он еще мальчишка, и из	за
юного возраста его не пус	
кают работать в колхоз.
Но Алешка твердо решил,
что проведет в родной де	
ревне всю жизнь, и всеми
силами пробивается в кол	
хоз. А вот его взрослый
друг, прицепщик Колька
Лопатин, уже давно хочет
променять деревенскую
жизнь на городскую...

ТВЦ 15.40 «ВСЁ О ЕГО
БЫВШЕЙ»

Pитa дaвным	дaвнo
paзoчapoвaлacь в любви и c
тex нeпpocтыx пop
peшaeт, чтo выйдeт
зaмуж тoльko пo pacчeту.
Bckope нa гopизoнтe
пoявляeтcя идeaльный
kaндидaт в лицe Игopя.
Boт тoльko жeнщинa
coмнeвaeтcя в eгo
бeзупpeчнocти и xoчeт
узнaть o нeм kak мoжнo
бoльшe, вeдь у kaждoгo
чeлoвeka имeютcя
нeдocтaтkи...

СТС 1.35 «ВАНИЛЬ	
НОЕ НЕБО»

У Дэвида было всё: день	
ги, свой собственный изда	
тельский дом, дорогая ма	
шина и квартира в респек	
табельном районе Нью	
Йорка, друг	писатель и
подружка Джулианна,
даже враги, в лице семи уп	
равляющих его компанией,
тоже были. Так он и жил
без оглядки, пока в один
прекрасный момент не по	
пал в автокатастрофу и
очнулся после комы инва	
лидом с изуродованным ли	
цом, которое приходится
прикрывать «эстетичес	
ким протезом». Его новая
жизнь обернулась кошмар	
ным сном, от которого
нельзя проснуться…
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НТВНТВНТВНТВНТВ

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  26.04 26.04 26.04 26.04 26.04

СТСТСТСТСТС +С +С +С +С +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

1010101010

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам заказчика.
Также 7 доборные элементы на заказ:

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  7 ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 7 1000 рублей.

879524659723;  879290427904;
тел/факс 8 (83174) 2786705

        Эл.почта7 ooo7tm1@mail.ru,
наш сайт: profil7tm.ru Р
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ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

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

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

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р
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Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ
РАБОТ

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

Реклама

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

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ

РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ,
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.

Качество, гарантия.
Тел.: 879107981759769.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ,

 ВОДОПРОВОД. ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 879617127797790.

КОПКА ОТСТОЙНИКОВ,
ТРАНШЕЙ, ФУНДАМЕНТОВ,

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ, БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, СТЯЖКИ,

ОТМОСТКИ,
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Тел.: 879107988766740.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

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

НАВОЗ, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 879617119755795.

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

Тел.: 879207376721799.

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

Тел.: 879107992739784.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
 ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

 от 5 до 35 т.
 Тел.: 879107986717756.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ЧЕРНОЗЕМ

от 1 до 30 тонн.
Тел.: 879067514780718.

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

Тел.: 879627156776702.

ПРОДАМ НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
«Камаз 7 сельхозник».

Цена 6 тыс. руб.
Тел.: 879067512793783.

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

Тел.: 879607511757788.

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

без выходных. Тел.: 879157826754786,
879207362789786, 879067513711760.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Пенсионерам скидка!
Тел.: 879067512737772.

ТРЕБУЕТСЯ ХОЛОДИЛЬНИК
в рабочем состоянии для пожилого

одинокого инвалида.
Тел.: 4728785.

ПРОДАМ:

7 1/2 ДОМА, район «Карачиха» (газ,
вода), баня, гараж, 1 млн. 650 тыс. руб.

Тел.: 879067512751750.

7 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха», 1 этаж.

Тел.: 879107688794759.

7 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
18 кв.м., район «Карачиха».

Тел.: 879057059706750.

7 СВЕЖЕЕ СЕНО, СОЛОМУ в руло"
нах, ДОСКУ ЗАБОРНУЮ 2 и 3 м.,
ЖЕРДИ 3 и 4 м., СТОЛБЫ ДЕРЕВЯН7
НЫЕ и ЖЕЛЕЗНЫЕ 2,5 и 3 м.
Тел.: 879107995720764, 879107988795714.

7 ЛУК7СЕВОК, 80 руб за 0,5 л.
Тел.: 879067511705703.

Теп
ер

ь и
 в 

ВК

ТРЕБУЮТСЯ:

7 ВОДИТЕЛИ в такси. Индивиду"
альный график. С возможностью
совмещения и подработки.

Тел.:  879617245754776.

Врач психиатр 7 нарколог

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

Тел.: 879107699764746
ЛО7377017000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

7 МЕХАНИЗАТОРЫ.
Тел.: 879607507701700.

7 1/2 ДОМА, район «Васили» (газ, ко"
лодец, вода в доме, баня).

Тел.: 879607512732716.

Кредитный Потребительский
Кооператив «Касса взаимопомощи»

Акция «Первый займ» 0,3%
Предоставляется новым пайщикам,

при первом оформлении займа.
Сроком на 1 месяц под 0,3% в день

(109,50% годовых),
с правом пролонгации договора

при оплате процентов.
Допускается досрочное погашение,

с уплатой процентов на дату
закрытия договора.

Акция действительна
 с 01.06.2018г. по 01.06.2021 г.

Подробная информация  по адресу:
г. Приволжск, пл. Революции, д. 1А.

Тел.: 8 (901) 690755790.
Услуги предоставляются пайщикам

КПКГ «Касса взаимопомощи».
ИНН 4401105833

ОГРН 1104401001440.
На правах рекламы не является

офертой в смысле ст. 437 ГК РФ.
Так же предлагаем

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
ВАШИХ ЗАЙМОВ –

снижение платежа
по имеющимся займам. Р
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5.00, 6.10 Т/с «АНГЕЛ7ХРА7
НИТЕЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь люби"
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ7
ХОХОД» (0+)
15.35 «Теория заговора» (16+)
16.40 «Голос». Большой кон"
церт» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Док"ток». «COVID"19.
Битва при Ухане» (16+)
0.00 «Вечерний Unplugged»
(16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.15 «Мужское / Женское»
(16+)
3.45 «Модный приговор» (6+)

4.30, 1.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕ7
РЕГ» (12+)
6.15, 3.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ
ЖЕРТВА» (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 Всероссийский потре"
бительский проект «Тест»
(12+)
12.20 Шоу Елены Степаненко
(12+)
13.25 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

6.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВА7
СИЛИСА»
9.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы " грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии
13.25 «Другие Романовы».
«Теория заговора»
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20, 1.00 Х/ф «ЭТО МОЛО7
ДОЕ СЕРДЦЕ»
16.15 К 75"летию Великой
Победы. «Чистая победа. Бит"
ва за Берлин». Авторский
фильм Валерия Тимощенко
17.05 Д/ф «Дотянуться до не"
бес»
17.45 «Линия жизни»
18.40 «Романтика романса»
19.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ7
СТВО»
21.00 Д/ф «Почему мы креа"
тивны?»
22.15 «Шедевры мирового му"
зыкального театра»

5.30 Х/ф «АТОМНЫЕ
ЛЮДИ72» (16+)
6.20 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «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 «Маска». Грандиозный
финал (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Спирит. Дух свобо"
ды» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20, 13.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХА7
РАКТЕРОМ» (0+)
12.00 «Детки"предки» (12+)
13.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО7
ШЛОГО» (16+)
15.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
17.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(16+)
19.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ72» (16+)
23.20 «Стендап андеграунд»
(18+)
0.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ7
РИ» (16+)
2.00 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙ7
ЛА» (16+)
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
4.55 М/ф «Дядя Стёпа " мили"
ционер» (0+)
5.10 М/ф «Друзья"товарищи»
(0+)
5.30 М/ф «Волшебное коль"
цо» (0+)
5.50 «Ералаш» (6+)

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО7
МУ ВЕРИТЬ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10, 5.40 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (12+)
8.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го"
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.20 «События»
(16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ7
НИТЬСЯ!» (16+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 «Хроники московского
быта» (12+)
15.35 «Прощание. Александр
Барыкин» (16+)
16.30 Д/ф «Нерешительный
Штирлиц» (16+)
17.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
(12+)
20.55 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО
МНЕ ВО СНЕ» (12+)
0.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+)
4.00 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ7
ШЕЙ» (12+)

СТС 0.20 «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ»

Бывший спецназовец
Джоуи Джонс пытается
начать новую жизнь. Он
соглашается работать на
азиатскую мафию. Но
проникая все глубже в кри6
минальный мир родного го6
рода, он понимает, что не
может спокойно смот6
реть на творящееся в нем
беззаконие. Когда от рук
бандитов погибает его
возлюбленная Изабель,
Джоуи решает восстано6
вить справедливость...

7 ДОМ. Тел.: 879997730728741.

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
отличного качества 3 мес.

по заявкам на апрель и май по району.
Тел.: 879157990758709.
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7 ПОРОСЯТ, полтора месяца.
Тел.: 879037879720766.

17 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

день +6, пасмурно, без осадков

ночь +1, пасмурно, небольшой снег

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

18 АПРЕЛЯ, СУББОТА

день +6, пасмурно, небольшой дождь

ночь 72, ясно, без осадков

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

17 АПРЕЛЯ.
ИОСИФ ПЕСНОПЕВЕЦ

Облака плывут высоко и быстро –
к хорошей погоде.
Если темные тяжелые облака дви"
жутся тихо – к затяжному дождю.

18 АПРЕЛЯ.
ФЕДУЛ7ВЕТРЕНИК

Днем тепло, а ночью прохладно –
к устойчивой хорошей погоде.
В поле звук слышится отчетливо –
к дождю.

В новый чистый цех 7 ШВЕИ
на постоянное место работы

(подработку).
Подробности по тел.:

879207349755780.
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Готовим пасхальный кулич

Хозяйки начинали соби�
рать луковую шелуху задол�
го до праздника Пасхи. Для
того, чтобы окрасить яйца,
всю собранную шелуху зали�
вали водой и варили с полча�
са. Потом в кипящий отвар
клали сырые яйца и варили
их 10 минут. Таким же спосо�
бом яйца красили свеколь�
ным соком, красной капус�
той, черникой и куркумой.
Для лучшего закрепления
цвета яйца должны были ос�
тывать в этом же отваре. Ос�
тывшие яйца высушивали и
вытирали, а потом смазыва�
ли маслом, чтобы блестели.
Пищевые краски, конечно,
дают более быстрый и яркий
результат, цветовая гамма
красок практически неогра�
ниченна, однако, яйца, окра�
шенные натуральным краси�
телем, выглядят намного
красивее и естественнее.

В каждой семье есть свои традиции подго�
товки к Пасхе и ее празднования. Одни хозяй�
ки пекут куличи, другие покупают, одни красят
яйца, используя пищевые краски, другие вме�
сте с детьми наклеивают на яйца цветные на�
клейки с рисунками. Кто�то делает ручную рос�
пись, а кто�то пользуется старинным рецептом
окрашивания яиц в луковой шелухе.

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Христос ВОСКРЕС! Воистину ВОСКРЕС!
О том слова Евангелия гласят,
И льется в Пасху торжество с небес,
На суету меняя взгляд.

Есть цифровой, что мы прожили, код,
Он памятью души живой зовется,
Кочует по планете из рода в род,
И по уходу с ней не расстается.

В утробе матери его дает Творец,
На веки вечные с цепочкой ДНК,
Где во вселенской памяти в ларец
Положена библейская строка.

Кора земная времена хранит
Те, что прошли до нынешнего дня,
И поклониться Господу велит
Растений планетарная родня.

Пасха

Особый противопожар�
ный режим на территории
региона объявлен на пери�
од с 15 апреля по 5 мая.
«Будут действовать допол�
нительные меры, в том
числе ограничение выезда
и пребывания граждан в
лесах, запрет на разведение
открытого огня и ряд дру�
гих ограничений и проти�
вопожарных мероприятий,
которые, я надеюсь, позво�
лят нам избежать трагичес�
ких последствий лесных
пожаров», � рассказал на
брифинге зам.начальника
управления надзорной де�
ятельности и профилакти�
ческой работы ГУ МЧС
России по Ивановской об�
ласти Олег Эсатов.

На этот период вводится
режим повышенной готов�
ности для органов управле�
ния и сил Ивановской об�
ластной подсистемы еди�
ной государственной сис�
темы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Комитет лесно�
го хозяйства Ивановской
области организует ежед�
невное патрулирование
лесных участков и кругло�
суточное дежурство ответ�
ственных работников, в
том числе в лесничествах.
Также патрулированием
займутся арендаторы лес�
ных участков. Для своевре�
менного реагирования бу�
дет работать в круглосуточ�
ном режиме региональная
диспетчерская служба
Центра по охране лесов
Ивановской области, а все
силы и средства пожароту�
шения будут приведены в
полную готовность.

Все силы
и средства �

на борьбу с пожарами
Указ о введении на территории Ивановской

области особого противопожарного режима
с 15 апреля подписал глава региона Станис�
лав Воскресенский.

В муниципалитетах доб�
ровольные пожарные отря�
ды займутся патрулировани�
ем населенных пунктов,
прилегающих к лесам. Кро�
ме того, в таких поселениях
местные власти организуют
обустройство защитных
противопожарных полос и
уборку сухой растительнос�
ти, а также подготовят до�
полнительную технику, ко�
торую могут привлекать к
тушению пожаров.

Также Олег Эсатов обра�

тил внимание, что за нару�
шение противопожарных
правил предусмотрена адми�
нистративная ответствен�
ность. Если же действия на�
рушителя приведут к пожа�

ру, это повлечет за собой уго�
ловную ответственность.

Отметим, что на текущий
момент в регионе зарегист�
рировано два лесных пожа�
ра. Оба возгорания возник�
ли в Южском районе и были
обнаружены на ранней ста�
дии. Кроме того, пожарные
службы более 50 раз в день
выезжают на тушение возго�
раний сухой травы.

Сайт Правительства
Ивановской области

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Сводка за неделю
Из них:
� сработка автоматической пожарной сигнализации �2;
� помощь населению и оперативным службам – 3;
� пожар �0;
� возгорание мусора �0;
� ложный вызов �0;
� на тушение травы – 15.

Пресс�служба МЧС

В период с 6 по 13 ап�
реля пожарно�спаса�
тельными подразделе�
ниями  Приволжского
гарнизона было осуще�
ствлено 23 выезда.

Они, любя, заботятся о нас,
В цветенье буйном блага создают.
Лесов и трав живой иконостас
Дышать возможность каждому дают.

Слова Христа – от темных сил броня,
Во славу Господа поют:
«Христос ВОСКРЕС!»
А из сердец, неправедность гоня,
В ответ звучит: «Воистину ВОСКРЕС!».

В. Маянцев

Готовим пасхальный кулич
ИНГЕДИЕНТЫ: мука �

около 2 кг, дрожжи свежие �
100 г, сахар � 1 кг, молоко �
1 литр, яйца � 5 шт, желтки �
10 шт, маргарин � 300 г, мас�
ло сливочное � 200 г, сметана
� 0,5 л, изюм � 300 г, ванилин
� 5 пакетиков (10 г) или гру�
шевая эссенция � 2 пузырь�
ка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: один
литр молока подогреть до
теплого состояния и развес�
ти в нем 100 гр дрожжей. До�
бавить столовую ложку саха�
ра. Перемешать, чтоб раство�
рился сахар. Добавить 3 сто�
ловых ложки муки. Отста�
вить в теплое место на 2 часа
для брожения.

Десять желтков и 5 яиц
взбить с 1 кг сахара.

300 гр маргарина и 200 гр
сливочного масла (мягкого
или растопленного) взбить с

0,5 л сметаны.
Изюм распарить в теплой

воде, присыпать мукой.
Через 2 часа в опару вылить

взбитые яйца с сахаром, взби�
тые маргарин, сливочное
масло и сметану. Тщательно
перемешать. Постепенно
всыпать муку (около 2 кг).
Поставить в теплое место,
чтобы тесто увеличилось в
2�3 раза (на 2 часа).

Затем вымесить тесто до тех
пор, чтоб отходило от рук.
Добавить изюм и эссенцию
или ванилин.

Формы смазать маргари�
ном или выложить промас�
ленным пергаментом. Напол�
нять формы тестом на 1/2
объема. Отставить на полча�
са, чтобы тесто подошло в
формах. Отправить в духовку
на 40�45 минут при темпера�
туре 180 градусов.

Для глазури взбить 2 белка
с сахаром или сахарной пуд�
рой, понемногу добавляя са�
хар при взбивании и добавляя
сок лимона немножко. Кули�
чи смазать глазурью и укра�
сить кондитерской посып�
кой.

Не ленитесь украшать пас�
хальные куличи, даже если вы
просто купили их. Выложите
на белой глазури крест, по�
сыпьте разноцветным саха�
ром. Также в украшенные
глазурью шапки можно
вставлять маленькие яркие
свечи.

На Пасху принято дарить
детям и родственникам ма�
ленькие подарки: обычно это
яйца, открытки, фигурки
птичек и кроликов, пасхаль�
ные веночки и декоративные
корзинки. Можно купить го�
товые коробочки�картонки,
положить туда маленькие ку�
личики и красиво украсить.
Прикрепить с краю цветок,
бабочку, положить сахарного
зайчика или цыпленка, и лю�
бой ребенок будет в восторге.

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИВ УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИВ УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИВ УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИВ УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Поженимся позднее?
Комментарии по этому поводу нашей газете дала Т.Б.Козлова, руководи�

тель Приволжского филиала ЗАГС:
� В соответствии с указом губернатора Ивановской области о введении

на территории региона режима повышенной готовности  и др. официаль�
ными документами, во всех филиалах комитета Ивановской области ЗАГС
приостановлено предоставление госуслуг по приему заявлений на госре�
гистрацию заключения брака. Это значит, что всем подавшим заявления
на это время рекомендовано перенести регистрацию брака на более по�
здний срок. На апрель и май у нас было подано 14 заявлений. До всех
собирающихся пожениться в это время сотрудниками ЗАГСа доведена эта
информация и им предложено выбрать другую дату свадьбы. Все наши
будущие молодожёны с нашим предложением согласились. Однако ска�
зать, что ЗАГС полностью прекратил регистрацию брака, нельзя. В экст�
ренных случаях брак может быть заключён, но при соблюдении особых
условий: на регистрации могут присутствовать только жених и невеста.

Сейчас в связи с угрожающей здоровью эпидемиологи�
ческой обстановкой практически во всех городах страны
наблюдается перенос свадебных дат, запланированных на
весенние месяцы. Это происходит в большинстве случаев
по инициативе самих будущих молодожёнов. Люди понима�
ют, что весёлой шумной свадьбы не будет �  массовые ме�
роприятия запрещены, как и свадебного путешествия – все
выезды за границу закрыты…А как обстоят дела  в нашем
районе?
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КРЕДИТНЫЕ КАНИКУКРЕДИТНЫЕ КАНИКУКРЕДИТНЫЕ КАНИКУКРЕДИТНЫЕ КАНИКУКРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫЛЫЛЫЛЫЛЫ

У каждого участника федерального проек�
та, который зарегистрировался на официаль�
ном сайте https://politstartup.er.ru/, есть свой
личный кабинет и возможность участвовать в
семинарах от ведущих спикеров страны. Се�
годня, с учетом сложившихся обстоятельств,
вся работа проекта полностью переведена в
онлайн�режим.

С 3 апреля начались онлайн�семинары фе�
деральных наставников для всех зарегистри�
ровавшихся участников. Проведены вебина�
ры по нескольким темам: «Кандидат online.
взаимодействие с избирателями в новых усло�
виях», спикером которого выступил депутат
Государственной Думы Александр Якубовс�
кий; «Работа кандидата в новых условиях» �
спикером стала депутат Государственной Думы
Алена Аршинова; вебинар «Коронавирус, иде�
ология, выборы. Стратегия позиционирова�
ния» для слушателей провел спикер Роман
Романов, заместитель руководителя ЦИК
партии «Единая Россия».

Для просмотра обучающего видео каждому
участнику необходимо зайти в личный каби�

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИМЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИМЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИМЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИМЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

Продуктовые наборы
для школьников...

В наборы включены самые не�
обходимые продукты. Список
продуктов согласован с Роспот�
ребнадзором. В каждой общеобра�
зовательной организации разрабо�
тан график выдачи продуктовых
наборов, ознакомиться с которым
родители могут на официальных
сайтах школ и у классных руково�
дителей.

В Приволжском районе началась вы�
дача продуктовых наборов для школь�
ников1�4 классов, которые до перехо�
да на обучение с использованием дис�
танционных технологий были обеспече�
ны питанием за счет средств областно�
го бюджета.

детских и спортивных площадок
проведена в Плёсе

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

Трудности
будут преодолены

с меньшими потерями

Премьер�министр России
Михаил Мишустин подписал
постановление об увеличе�
нии максимального порога
ипотечного кредита, при ко�
тором заемщик  вправе офор�
мить «кредитные каникулы».
Ранее с такой инициативой
выступила «Единая Россия».

«Мы усиливаем поддержку
тех, кто взял кредит на покуп�
ку недвижимости.  Мной под�
писано соответствующее по�
становление. Мы повышаем
уровень  займов, в пределах
которого заемщик сможет
временно приостановить  вы�
полнением своих обяза�
тельств перед банком по ипо�
течному кредиту», � сказал он
на совещании по экономи�
ческим вопросам.

Мишустин пояснил, что

Правительство поддержало предложение
«Единой России» и увеличило  максимальную
сумму ипотеки для получения «кредитных ка�
никул». Документ учитывает особенности раз�
личных сегментов ипотечного рынка, посколь�
ку не везде квартиры стоят одинаково.

документ учитывает особен�
ности различных  сегментов
ипотечного рынка, посколь�
ку не везде квартиры стоят
одинаково.

«Так, для Москвы, где жи�
лье самое дорогое, предель�
ный размер составит 4,5 млн
рублей, для Московской об�
ласти, Санкт�Петербурга и
регионов,  которые входят в
ДФО, соответственно, 3 млн
рублей, а для остальных
субъектов РФ – 2 млн рублей.
Эти цифры были нами полу�
чены на основе  анализа
объективных данных рынка
ипотечных займов за после�
дние два  года», � добавил пре�
мьер�министр.

Мишустин подчеркнул, что
для большинства граждан
жилье – это  долгосрочная,

крупная инвестиция. «И вре�
менные трудности, которые
связаны с распространением
коронавируса, не должны ме�
шать их планам по  приобре�
тению собственной квартиры
или дома. Слишком много
усилий и труда люди вклады�
вают в эту покупку», � отме�
тил он, выразив уверенность,
такое решение поможет ос�
новному числу тех, у кого есть
ипотека.

Решение прокомментиро�
вал депутат фракции «ЕР» в
Госдуме от Ивановской обла�
сти Юрий Смирнов: «Прави�
тельство РФ достаточно опе�
ративно реагирует на различ�
ные социальные и экономи�
ческие вызовы, с которыми
приходится сталкиваться
простым гражданам. Одним
из примеров такой своевре�
менной реакции стало реше�
ние о «кредитных каникулах»
для ипотечных заемщиков.
Однако многие оказались от�
резаны от этого инструмента
поддержки � в большинстве
случаев размер ипотечных
займов превышает 1,5 млн
рублей – максимальную сум�
му, при которой заемщик мо�
жет претендовать на канику�
лы. В результате максималь�
ный размер ипотечного кре�
дита в кратчайшие сроки был
увеличен. Действия и их опе�
ративность, которые мы на�
блюдаем и со стороны Прези�
дента, и правительства Рос�
сии, и руководства партии
«ЕР», ее рядовых членов, все�
ляют уверенность, что труд�
ности, с которыми столкну�
лась страна, будут преодоле�
ны с меньшими потерями».

«ПолитСтартап»
Это новый, уникаль�

ный для России фор�
мат наставнической
программы, нераз�
рывно связанной с
реальной политикой
и прикладными зада�
чами.

нет на сайте politstartup.er.ru в
раздел «Обучение» и пройти
по активной ссылке.

Напомним, что участники
проекта в этом году зарегист�
рированы по трем направле�
ниям: «кандидат», «автор по�
литических текстов», «полит�
технолог». В Ивановской об�
ласти участники проекта про�
явили набольший интерес к
направлениям «политтехно�
лог» и «автор политических
текстов».

Как отметила руководитель
регионального исполкома
партии «ЕР» Екатерина Ши�

лова, в настоящее время прорабатывается воп�
рос о проведении семинаров в онлайн�форма�
те на уровне региона, наставниками в которых
выступят политики и специалисты по выбор�
ным технологиям:

� Сложившаяся в стране ситуация с распро�
странением коронавируса внесла свои коррек�
тивы в жизнь и работу людей. Вместе с тем у
наших участников «ПолитСтартапа» появи�
лась уникальная возможность стать слушате�
лями лекций федеральных спикеров, не выез�
жая за пределы Ивановской области. Хочу от�
метить, что направление «политический текст»
в наше время это очень востребовано. В мире
информации все молниеносно меняется, и вы�
сококлассных специалистов, профессионалов
порой не хватает. А партия в первую очередь
должна готовить технологов и специалистов
именно для будущей работы в рамках всех из�
бирательных кампаний. Теперь онлайн�фор�
мат семинаров, как федеральный, так и реги�
ональный, доступен будет каждому. А, значит,
еще большее количество людей сможет прой�
ти полезное обучение.

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Общая площадь дезинфи�
цированной зоны составила
около тысячи квадратных мет�
ров. Дезинфекция проведена
по инициативе жителей Плё�
са и по их просьбе. В настоя�
щее время в Плёсе реализует�
ся комплекс профилактичес�
ких мер для борьбы с распро�
странением коронавирусной
инфекции. В конце прошлой
недели была проведена комп�
лексная дезинфекция много�
квартирных домов. Админис�
трация поселения системати�
чески информирует жителей о
действиях в условиях напря�
женной санитарно�эпидемио�
логической ситуации, а руко�
водство предприятий торгов�
ли и сферы услуг � о необхо�
димости соблюдения сотруд�
никами повышенных сани�
тарных требований. В городе
проводятся регулярные про�
верки магазинов и аптек. Для
поддержки жителей при
горадминистрации по иници�
ативе Совета поселения созда�
на волонтерская служба.

Комплексная дезинфекция

Сотрудники областной ветслужбы по При�
волжскому и Фурмановскому районам де�
зинфицировали детские и спортивные пло�
щадки в селе Северцево и на территории
парковой зоны «Верхний пруд».

Наборы, куда входили
продукты местных произ�
водителей:  молоко, творог,
масло, мясные полуфабри�
каты, необходимо было до�
ставить нуждающимся как
можно быстрее. Вот почему
для выполнения этой зада�
чи руководитель муници�
пального волонтерского
штаба, секретарь местного
отделения «ЕР»  Эльвина
Соловьева аккумулировала
накануне все добровольчес�
кие ресурсы, чтобы мало�
обеспеченные многодетные
семьи, проживающие в том
числе и в отдаленных насе�
ленных пунктах, получили
помощь в течение дня.

В работе штаба активное
участие принимали и руко�
водитель местной обще�
ственной приемной Юлия
Турусова, исполнительный
секретарь МО «ЕР» Елена
Крайнова, депутаты�еди�
нороссы, секретари перви�
чек, сотрудники органов
соцзащиты, «Волонтёры
Победы», активисты воен�

... и многодетных семей
За один день приволжские добровольцы до�

ставили жителям района почти сто наборов.

но�патриотического объеди�
нения «Союз десантников».

С поставленной задачей
добровольцы справились.

Возникшая угроза распро�
странения коронавируса

объединила жителей При�
волжска. Многие из них го�
товы прийти на помощь
ближнему. Так, директор

МУП «Волжский» Шамиль
Салимгереев предоставил за
счет собственных средств 50
продуктовых наборов для ма�
лоимущих жителей Ингарс�
кого поселения.

Продукты не будут лишними любой семье,
а многодетной особенно

Дезинфекция детской площадки
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Больничные вырастут,
субсидии на коммуналку
продлят автоматически

В условиях распространения коронавируса
правительство России объявило о дополни�
тельных мерах поддержки для россиян – как
обычных граждан, так и бизнесменов.

Находясь в вынужденной
самоизоляции, многие ока�
зались не готовыми к допол�
нительным тратам. "За пос�
леднюю неделю я поняла,
что одной из главных про�
блем для меня стало накор�
мить детей, – говорит много�
детная мать Наталья Успен�
ская. – Дети в школу не хо�
дят и постоянно бегают на
кухню, просят есть. 10�лет�
него сына, находящегося
дома, прокормить оказалось
гораздо труднее, чем работа�
ющего мужа".

"Мартовская работа на
удаленке и пребывание всей
семьи дома увеличила траты
электроэнергии, воды и газа
практически втрое, – при�
знается офисный сотрудник
одного из ивановских пред�
приятий Екатерина Романо�
ва. – Возросли затраты на
мобильную связь, а также на
канцтовары".

Президент Владимир Пу�
тин озвучил некоторые меры
поддержки, которые вводят�
ся для россиян. Среди них
автоматическое продление
на шесть месяцев всех посо�
бий и льгот без необходимо�
сти предоставления каких�
либо справок. Замначальни�
ка департамента соцзащиты
Анна Демина подтвердила,
что, действительно, появи�
лась возможность, к приме�
ру, автоматически продлить
субсидии на оплату жилья и
ЖКУ.

"Что касается неработаю�

С июня на детей до семи лет будут начислять дополнительные пособия

Самоизоляция
привела

к увеличению
расходов

щих пенсионеров, то им не
надо беспокоиться, – пояс�
нила Анна Юрьевна, – све�
дения об их доходах нам пре�
доставит пенсионный фонд,
и мы сможем продлить им
субсидии без личного при�
сутствия и представления
документов. А вот если с
ними проживают трудоспо�
собные граждане, то сведе�
ния об их доходах мы просим
прислать либо по электрон�
ной почте, либо через "Почту
России".

Часть россиян, получаю�
щих пенсии на банковские
карты в первой декаде меся�
ца, получили их уже в конце
марта. Почта начала выда�
вать апрельские пенсии с 3
апреля согласно графикам.
Вместе с пенсией ветераны
Великой Отечественной вой�
ны и труженики тыла полу�
чат (а некоторые уже получи�
ли) обещанные к 75�летию
Победы 75 и 50 тысяч рублей
соответственно.

Весь апрель в стране
объявлен нерабочим. Для
оказания помощи пожилым
людям старше 65 лет в усло�
виях угрозы распростране�
ния коронавируса в регионе
создан волонтерский штаб
под эгидой Общероссийско�
го народного фронта.

"На единый телефон горя�
чей линии: 8�800�200�34�11
мы принимаем звонки от
граждан, – рассказывает
представитель пресс�службы
регионального отделения
ОНФ Ирина Калинина. –
Мы объединяем "Волонтеров
Победы", "Волонтеров�ме�
диков", "Молодежку ОНФ" и
координируем через штаб их
действия по заявкам. Пред�
варительно с заявителями
созваниваются, уточняют их
потребности и сообщают фа�
милию конкретного волон�
тера, который должен прий�
ти к пенсионеру. Каждый во�
лонтер должен быть в форме
своей организации с индиви�
дуальными средствами за�
щиты (антисептиком, мас�
кой) и по первому требова�
нию предъявить паспорт. В
квартиру волонтер заходить
не может".

С каждым днем количество
заявок увеличивается в гео�
метрической прогрессии. На�
грузка на волонтеров – ко�
лоссальная. Пожилые люди,
как правило, просят купить
продукты, лекарства, опла�
тить коммуналку и оформить
какие�либо документы, на�
пример, льготные рецепты в
поликлиниках. "Очень бы хо�
телось расширить штат во�
лонтеров, и особенно в муни�
ципалитетах", – говорит Ири�
на Калинина. Стать волонте�
ром может любой гражданин,
подав заявку на сайте
МыВместе2020.рф. Там же
размещена информация о
добрых делах крупных компа�
ний и организаций, в том чис�
ле ссылки на культурные он�
лайн�события, бесплатные
образовательные курсы и раз�
влекательный контент.

С 1 апреля оплату больнич�
ного для молодых специали�
стов без стажа и с небольшой
зарплатой подняли до разме�
ра МРОТ (12 130 рублей).
Новый порядок расчета
выплат будет применяться
вплоть до 31 декабря. Ранее
оплата зависела от среднего
заработка за последние два
года. Повышенные выплаты
предположительно коснутся
2,3 млн россиян и потребуют
дополнительно около 7 млрд
бюджетных рублей.

Из маткапитала
получат и те,

кто его истратил?

Одновременно до уровня
МРОТ подняли и пособие по
безработице (ранее макси�
мальные выплаты ограничи�
вались 8 тыс. рублей). В ре�
гионе повышение коснулось

чуть более тысячи безработ�
ных (38% от общего количе�
ства получателей пособий в
Ивановской области).

С 1 апреля семьям, получа�
ющим материнский капитал,
должны выплачивать по 5
тыс. рублей в месяц на каж�
дого ребенка в возрасте до
трех лет включительно в те�
чение ближайших трех меся�
цев. Однако, по словам уп�
равляющего ОПФР Михаила
Болдина, до сих пор не издан
соответствующий указ и пен�
сионный фонд не получил
никаких нормативных доку�
ментов и рекомендаций. "До
15 апреля должна быть изда�
на нормативная база, – гово�
рит Михаил Васильевич. –
Выплаты мы произведем за
апрель, май и июнь. По 5 ты�
сяч рублей на ребенка до 3
лет предположительно полу�
чат даже те, кто уже исполь�
зовал средства материнского
капитала".

Неопределенность сохра�
няется пока и по выплатам
новых пособий – на детей в
возрасте от трех до семи лет.
Единственное, что известно:
такая мера поддержки начнет
действовать на месяц раньше
– уже в июне, а не в июле, как
планировалось ранее.

Бедных
поддержат,
богатых –
прижмут

Для граждан, доходы кото�
рых упали более чем на 30%,
глава государства обещал ус�
тановить каникулы по потре�
бительским и ипотечным

кредитам. На данный момент
пока есть только рекоменда�
ции Центробанка кредитным
и микрофинансовым орга�
низациям идти навстречу
гражданам в реструктуриза�
ции долга заемщика, а также
не начислять пени, штрафы
и повышенные проценты за
просрочку платежей. При�
чем реструктуризация задол�
женности не должна влиять
на кредитную историю и ин�
дивидуальный рейтинг граж�
данина.

В то же время для лиц, об�
ладающих банковскими
вкладами или инвестициями
в долговые ценные бумаги на
суммы свыше миллиона руб�
лей, вводится налог на дохо�
ды с этих вложений в разме�
ре 13%. По предварительным
подсчетам, новый налог
затронет порядка 1% вклад�
чиков.

На уровне региона пока
нет никаких дополнитель�
ных послаблений. Скажем, в
отношении коммунальных
платежей, как, например, в
других областях, где управля�
ющие компании и ресурсос�
бытовые организации согла�
сились не начислять пени за
просрочку платежей и ввели
временный мораторий на ог�
раничение подачи ресурса
должникам.

Пока никаких антикризис�
ных мер для граждан, касаю�
щихся оплаты ЖКХ, в обла�
стном правительстве не об�
суждали, пояснили в пресс�
службе. Ресурсники заняли
выжидательную позицию.
Тем не менее они готовы
предложить некоторые по�
слабления. "Водоканал" на
месяц закроет глаза на граж�
дан, у которых подошел срок
поверки приборов учета. А
"Гарант" вновь объявляет
ежегодную акцию (случайно
совпавшую с самоизоляци�
ей) "Весна – тают пени!".
Компания готова простить
начисленные пени клиен�
там, которые погасят основ�
ную задолженость за комму�
нальные ресурсы в период с
1 апреля по 31 мая.

"Мы очень боимся роста
неплатежей, – делится опа�
сениями с "ИГ" замдиректо�
ра "Водоканала" Любовь Ша�
баршина. – Важно объяс�
нить населению о сохране�
нии платежной дисциплины.
Иначе коммунальный сектор
не выдержит и рухнет".

Черные времена
для бизнеса

Первыми последствия ан�
тикоронавирусных меропри�
ятий ощутили на себе вла�
дельцы бизнеса в области ту�
ризма, развлечений, обще�
пита… В конце марта закры�
лись торговые центры, и не�
которые граждане остались
без работы и даже выходных
пособий. "Нас отправили в
отпуск за свой счет, – расска�
зывает продавец сети юве�

лирных магазинов Наталья
Анисимова. – И попробуй
доказать, что это незаконно".

"Карантинные меры весь�
ма сказались на мне и на кол�
легах – фотографах, дидже�
ях, работниках сферы обще�
пита, – говорит предприни�
матель в сфере организации
мероприятий Елена Тугари�
нова. – Различные праздни�
ки для нас – единственный
источник дохода, а их прово�
дить запрещено. И сейчас я
думаю, кто заплатит за меня
аренду офиса, налоги и кре�
дит, если я лишена возмож�
ности работать".

По неподтвержденной ин�
формации, отправляют ра�
ботников в преждевремен�
ный отпуск или заставляют
брать дни за свой счет даже
муниципальные предприя�
тия, например ивановские
поликлиники и "Ивановский
пассажирский транспорт".

Владимир Путин, а вслед
за ним и губернатор Станис�
лав Воскресенский обозна�
чили конкретные меры под�
держки малого и среднего
бизнеса. Однако ассоциация
рестораторов и отельеров
HoReCa считают их недоста�
точными. Свои предложения
они отразили в открытом
письме губернатору.

"С одной стороны, приня�
ты правильные меры –
закрытие предприятий для
купирования пандемии, –
делится представитель
HoReCa, бизнесмен Алексей
Михайлов. – Но мы нахо�
димся на передовой и боль�
ше других ощущаем измене�
ния. У нас нет возможности
отправить сотрудников на
удаленную работу, а потому у
закрытых хостелов, рестора�
нов и кафе, а также других
предприятий возникают ог�
ромные потери. Кроме всех
обязательных платежей биз�
нес теперь должен взять на
себя еще и оплату работни�
кам вынужденного простоя.
Это непосильное бремя.
Если государство не поможет
бизнесу дополнительными
финансовыми вливаниями
из резервного фонда, бизнес
не поднимется. А ведь от нас
зависит дальнейшее напол�
нение бюджета".

Сейчас ассоциация напра�
вила свои предложения и в
администрацию президента.

Телефоны горячей линии
по оказанию помощи

пожилым и маломобильным гражданам:
Волонтерский штаб:
8-800-200-34-11,8-800-200-34-11,8-800-200-34-11,8-800-200-34-11,8-800-200-34-11,

    Департамент социальной защиты:
8-800-100-16-60,8-800-100-16-60,8-800-100-16-60,8-800-100-16-60,8-800-100-16-60,

    Департамент здравоохранения:
93-97-9793-97-9793-97-9793-97-9793-97-97

«Ивановская газета»

Волонтеры
помогут

пенсионерам
в изоляции

Волонтеры помогают пенсионерам в изоляции
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«Клёны хлопают в ладоши»
В 2019 году Российским союзом писателей

был учреждён конкурс на соискание премии
«Поэт года».  В нём приняла участие житель
Плёса, член Российского союза писателей А.А.
Гайдамак. Среди сотен стихов, присланных на
конкурс поэтами со всей страны, её стихи были
признаны одними из лучших & Анна Александ&
ровна вошла в десятку финалистов  в номина&
ции  «Детская литература».

Вот какой информацией
поделилась она с нашими
читателями по этому пово�
ду: «Участвовать в творчес�
ких конкурсах для меня
привычно. Так, в 2017�2018
году на конкурсе «Читаю�
щий мир» мой сборник
«Друг мой дождик» полу�
чил диплом победителя, я
была финалистом другого
престижного конкурса им.
Белинского, проводимого
интернациональным со�

юзом писателей, конкурса
Бажова и др. В поэтичес�
ком соревновании   «Поэт
года»  я пробовала свои
силы впервые. Очень до�
вольна результатом, не
ожидала такого успеха. Я
прекрасно знала, что у
меня очень сильные конку�
ренты, с их творчеством хо�
рошо знакома. Сравнивая
свои стихи со стихами дру�
гих авторов, я вижу свои
слабые места, работаю над
их устранением, стремлюсь
к самосовершенствованию.
Жанр детских стихов вооб�
ще не из лёгких, здесь важ�
но всё � и размер, и рифмы
� необходимо, чтобы они
были просты для детского
восприятия и понятны лю�
бому мальчишке и девчон�
ке. Надо знать, с какой це�
лью пишется стихотворе�
ние (зачем, что нового из
него может узнать ребёнок,
чему полезному научить�
ся). В стихах для детей пе�
речислять то, что они уже
знают, ни к чему, � надо на�
ходить что�то необычное,
чтобы ребёнок запомнил
стихотворение и захотел

его выучить или повторно
прочитать. Очень важены
образность и сюжет. Если
стихотворение без образа �
оно не интересно ребёнку.

Я могла выбрать другую
номинацию, например,
«Дебют», «Лирика»,  «Пес�

ни» и т.д., но остановилась
на одном из самых мною
любимых – на стихах для
детей. По итогам конкурса
уже издан сборник, в кото�
рый вошли три моих стихот�
ворения. Все они – об осе�
ни, осеннем настроении».

Предлагаем их вниманию читателей. К слову сказать,
они войдут в следующий сборник стихов автора «Солнце у
ворот», над которым сейчас работает А.А.Гайдамак.

Грусть о лете
Под звоны древних колоколен
Вздохнул протяжно жёлтый лес,
А над пустым озябшим полем
�Курлы�курлы,� летит с небес.

А в парке дождик мимоходом
Опавшим листьям счёт ведёт,
И те ложатся, как по нотам,�
То РЕ� МИ�СОЛЬ, то чётко � ДО...

Что за мелодию � загадку
Поёт тот дождик всем с утра?
Да в ней совсем проста отгадка,�
Пришла осенняя пора .

Сидит угрюмая ворона
На голом липовом суку,
Сегодня эта «примадонна»
На всех наводит грусть � тоску.

Она  грустит о тёплом лете,
О том, что снова журавли
Сегодня утром, на рассвете,
С собою лето унесли.

Осени краса
Словно чудная лисичка
Пробежала под кустом,
Обожгла  листву без спичек
Пышным рыженьким хвостом.
И огонь волшебный дружно
Охватил сады, леса...
Звать пожарников не нужно,�
Это осени краса!
Чудо � осень всем на диво
Разукрасила листву,
Чтобы было так красиво!
Не узнать совсем Москву!

Клёны хлопают
в ладоши

В нашем парке вдоль дорожек
Клёны хлопают в ладоши,
Хлопают, стараются,
Всё им в мире нравится:
И серёжки у берёз,
Жемчуга осенних рос,
Но особенно рубины
На раскидистых рябинах.
А последние цветы
Небывалой красоты:
Красно� белый георгин,�
В цветнике он господин.
Целый день старались клёны,
Даже хлопнули вороне,
Всем прохожим, детворе,
Чьей�то кошке во дворе.
Хлопнуть белочке хотели,�
Вдруг ладошки полетели...
Закружился хоровод
Аж под самый небосвод...
Это шумный листопад
Заглянул в осенний сад,
И упали на дорожки
Все кленовые ладошки.

Но поскольку на дворе стоит весна, познакомьтесь со
стихами А.А.Гайдамак из её сборника «Друг мой дождик»,
тема которых далека от осенней грусти.

Неправильное
название

У мамы оленихи – сыночек оленёнок,
У мамочки слонихи – конечно же, слонёнок,
У рыженькой лисички – все деточки лисята,
У всякой, всякой птички
Зовут детей птенчата.
Но вот вопрос, и снова с Никитой мы гадаем,
Зачем сынка коровы телёнком называем?
Ведь он же – коровёнок! Мы точно это знаем!
Так почему телёнок? Никак не понимаем!

Бессонница
Опустилась ночь на крыши,
Стали улицы всё тише,
Звёзды на небе горят,
Охраняют сны ребят.
Только лишь не спят машины,
Всё шуршат, шуршат их шины.
На столбе большой фонарь,
Наклонившись, смотрит вдаль.
Запоздалым всем прохожим
Он найти свой дом поможет.
Я не сплю, смотрю в окно,
Брат уснул уже давно.
И глядит в его окошко
Лучик звёздочки немножко,
И в мое окно глядит,
Он мне тоже спать велит.
Так и быть, начну я спать,
Буду глазки закрывать.

Вот доска и молоток, гвозди и ножовка,
В мастерстве мы знаем толк, смастерим всё ловко.
Хоть кормушку для синиц,
Хоть для хрюшки клетку,
Мы – друзья зверей и птиц,
Возьмите на заметку!

Мы –
большие мастера

У меня и у Серёжи
Есть теперь корзинка тоже,
Скажу вам по секрету,
Кто сплёл корзинку эту.
Её дедуля смастерил
И в день рожденья подарил.
Теперь идём мы с нею в лес,
 А там полным�полно чудес:
Вот рыжики у кочки,
Вон белые груздочки,
А там, смотри�ка, целый ряд,
Нашли под ёлкою маслят.
Мы все грибочки соберём,
Домой бабуле отнесём,
Грибочки всем покажем,
Но где росли – не скажем!

У меня и у Серёжи…

А.А.Гайдамак
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Страховая пенсия военно�
му пенсионеру в 2020 году
может быть назначена при
достижении возраста 55 лет 6
месяцев для женщин и 60 лет
6 месяцев для мужчин (тем,
кому соответственно 55 и 60
лет исполнилось во втором
полугодии 2019 года). Также
необходимо наличие 11 лет

  получат пенсию по линии ПФР

43 военных пенсионера
приволжанина

Бывшие военные (военнослужащие, работ�
ники прокуратуры и др.), получающие одну пен�
сию по линии  силовых ведомств и работавшие
в гражданских профессиях, могут при опреде�
ленных условиях быть получателями и второй
пенсии, но уже по линии ПФР. В Приволжском
районе 43 таких получателя пенсии, из них 10
женщин.

страхового стажа и мини�
мальной суммы индивиду�
альных пенсионных коэф�
фициентов – 18,6. Прове�
рить количество пенсионных
коэффициентов можно в
личном кабинете граждани�
на на сайте http://www.pfrf.ru.

Для назначения страховой
пенсии военному пенсионе�

ру необходимо обратиться в
Управление Пенсионного
фонда.

Страховая пенсия ежегод�
но индексируется государ�
ством. Если военный пенси�
онер после назначения вто�
рой пенсии продолжает ра�
ботать в гражданских учреж�
дениях, то размер его страхо�
вой пенсии по старости под�
лежит беззаявительному пе�
рерасчету с 1 августа ежегод�
но.

Консультации
специалистов мож�
но получить по те�
лефону: 8 (49339)
4�10�67.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Приём граждан
приостановлен

 до 30 апреля включительно

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области сообщает о приостановлении
приема и обслуживания налогоплательщиков
в инспекции по 30 апреля. Такое решение при�
нято во исполнение Указа Президента РФ от
02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению са�
нитарно�эпидемиологического благополучия
населения на территории РФ в связи с распро�
странением новой коронавирусной инфекции
(COVID�19)».

Бумажную корреспон�
денцию, в том числе нало�
говую и бухгалтерскую от�
четность, налогоплатель�
щики могут сдать через бок�
сы в инспекции. При этом
на документах или конвер�
тах (при большом объеме
сдаваемой информации)
необходимо указывать но�
мер контактного телефона
заявителя для дистанцион�
ного решения возникаю�
щих у налогового органа
вопросов.

Также обращаем внима�
ние, что все услуги, которые
предоставляются в опера�
ционных залах инспекции,
можно получить дистанци�
онно, без личного посеще�
ния налогового органа с ис�
пользованием интерактив�
ных сервисов ФНС России�
на официальном сайте

www.nalog.ru, по телефону
Единого контакт�центра
ФНС России 8�800�222�22�
22, а также по телефонам
инспекции, размещенным в
разделе «Контакты» в реги�
ональном блоке на сайте
ФНС России.

В настоящее время для налогоплатель�
щиков доступны более 50 онлайн�серви�
сов.  В личных кабинетах для  физических,
юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей можно уплатить налоги,
уточнить информацию по своему имуще�

Уплата налогов, пошлин и страховых взно�
сов доступна онлайн и тем, кто не является
пользователем личного кабинета. Достаточ�
но ввести реквизиты банковской карты в сер�
висе «Уплата налогов и пошлин».

Онлайн можно узнать свой ИНН, отправить
документы на регистрацию компании, полу�
чить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, под�
твердить статус налогового резидента России
и многое другое.

ству, отправить декларацию
3�НДФЛ и документы для
получения налогового вы�
чета за лечение, обучение
или покупку недвижимос�
ти, провести сверку с бюд�
жетом, уточнить невыяс�
ненные платежи и др.

Также можно уточнить
информацию о ставках и
льготах по имущественным
налогам, ознакомиться с �
письмами ФНС России,

нормативными и методическими матери�
алами и решениями по жалобам.

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС России №4
по Ивановской области

Мошенники обзванивают жителей нашей
области, обещая отсрочки по выплате кре�
дитов, разного рода компенсации, пособия,
возврат денег за авиационные билеты, во�
лонтерство или услуги по диагностике зара�
жения коронавирусной инфекцией. Исполь�
зуя старый прием «социальную инженерию»,
но с новой, активно обсуждаемой всеми те�
мой коронавирусной инфекции, они про�
должают получать от ивановцев данные их
банковских карт, пароли из СМС, либо
заставляют их самостоятельно осуществлять
перевод средств. Еще из новых приемов мо�
шенников можно отметить рассылку СМС с
требованием оплатить штраф за нарушение
режима самоизоляции с ссылкой на сайт для
оплаты или на номер карты, куда следует
перевести деньги. Также злоумышленники
пытаются торговать поддельными справка�
ми для передвижения в период изоляции,
больничными листами с отметкой об инфек�
ции и другими справками.

Совет от заместителя управляющего ива�
новским отделением Банка России Михаила
Соколова.

� Тема вируса, скорей всего, мошенника�
ми будет эксплуатироваться  на всем протя�

Коронавирус
и мошенники

Тему коронавируса продолжают активно ис�
пользовать кибермошенники в своих схемах
хищения с банковских счетов, вводя в заблуж�
дение граждан путем обмана или злоупотреб�
ляя доверием.

жении пандемии, при этом
не исключены новые при�
емы обмана и введения в
заблуждение наших со�
граждан. Будьте вниматель�
ны!

Мы настоятельно реко�

мендуем не сообщать по�
сторонним людям и не вво�
дить на неизвестных сайтах
данные своей банковской
карты и  пароли из СМС�
сообщений, под каким бы
предлогом эти данные ни
пытались узнать. Прояв�
ляйте в таких ситуациях
критическое мышление,
прерывайте разговор, если
это звонок по телефону, и
вешайте трубку. О таких
звонках обязательно сооб�
щайте в банк, который вы�
пустил вам карту.

Не переходите по ссыл�
кам, которые присылают
вам неизвестные адресаты.

Для того чтобы выманить у граждан данные
банковских карт и убедить человека от�
крыть вложение или пройти по ссылке на
зараженный сайт, мошенники часто подде�
лывают бренд или фирменный стиль изве�
стных организаций (к примеру, Министер�
ства здравоохранения, Роспотребнадзора,
Банка России, Всемирной организации
здравоохранения и других).

Стоит отметить, что всплески аналогич�
ных атак фиксируются и в других государ�
ствах.

Знакомьтесь с информацией, публикуе�
мой авторитетными организациями, захо�
дя на их официальные сайты самостоятель�
но, а не по присланным ссылкам.

Установите на все свои гаджеты (смарт�
фоны, планшеты и компьютеры) антиви�
рус и регулярно его обновляйте. Хороший
антивирусный пакет включает защиту от
спама и фишинговых писем. Регулярно
обновляйте также программное обеспече�
ние устройств.

Если преступники уже получили данные
вашей карты, то срочно позвоните в банк
с просьбой о ее блокировке и выпуске но�
вой.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Чтобы обезопасить себя и
своих родственников, соблю�
дайте простые правила:

� не пользуйтесь открытым
огнем вблизи деревянных
строений, кустарников, су�
хой травы;

� не поджигайте сухую тра�
ву, огонь распространяется
мгновенно, может стать не�
управляемым;

� своевременно очищайте
прилегающую территорию от
мусора, строительного мате�
риала и сухой травы;

� не сжигайте собранный
после уборки мусор и сухую
траву;

� в пожароопасный период
проводите с детьми и подро�
стками разъяснительную ра�
боту. Никогда не давайте иг�
рать детям спичками;

Обезопасьте себя!
Ежегодно в весенне�летний период значи�

тельно увеличивается количество пожаров.
Основные причины пожаров – неосторожное
обращение с огнем: сжигание сухой травы,
разведение костров, неосторожность при ку�
рении, при обращении с бытовыми электри�
ческими приборами.

� соблюдайте осторожность
при эксплуатации обогрева�
тельных приборов и печей, а
также при эксплуатации бань;

� соблюдайте требования
пожарной безопасности в ле�
сах. Не разводите костры в
хвойных молодняках, на га�
рях, на участках поврежден�
ного леса, торфяниках, в ме�
стах рубок (на лесосеках), не
очищенных от порубочных
остатков и заготовленной
древесины, в местах с под�
сохшей травой, а также под
кронами деревьев;

·� пользуйтесь только ис�
правными электроприбора�
ми, штепсельными розетка�
ми, следите за состоянием
изоляции электропроводки;

� не применяйте нестан�
дартные электронагреватель�

ные приборы, некалибро�
ванные плавкие вставки
или другие самодельные ап�
параты для защиты от пере�
грузки и короткого замыка�
ния;

� не курите в постели, в
сараях, на чердаках, в мес�
тах хранения горючих мате�
риалов, не бросайте непога�
шенные спички, окурки;

� имейте дома и во дворе
первичные средства пожа�
ротушения: огнетушитель,
емкость с водой, ведро;

� уходя из дома, убеди�
тесь, что телевизор, лампы
освещения, все электронаг�
ревательные и газовые при�
боры выключены.

За нарушение требова�
ний в области пожарной бе�
зопасности предусмотрена
административная ответ�
ственность!

При обнаружении пожа�
ра или признаков горения
немедленно сообщите об
этом по телефонам «01» или
с мобильного � «112».

Н.Дёмин,
старший инспектор ОНД

Приволжского района
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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.
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

ОТДАМ КОТЯТ
ОТ КОШКИ – КРЫСОЛОВКИ.

Тел.: 8-906-510-53-67.

СДАМ:

- ГАРАЖ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. На дли

тельный срок. Недорого. Тел.: 4-28-85.

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь» поздравляет
с днем рождения
Николая Венальевича Локтева.
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на все хватило сил,
Чтоб каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил.

Поздравляем с днем рождения
Варвару Ивановну Мальчевскую.
В этот день от души мы хотим пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой.
С днем рождения!

Чесноковы, Костромеевы
из г. Электросталь

Поздравляем с днем рождения
любимую и дорогую
Варвару Ивановну Мальчевскую.
Пусть года не спешат,
Не торопят свой бег,
Золотой листопад –
Память прожитых лет.
Желаем жить тебе счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда –
«Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!»

Кузнецовы, Журавлевы

Поздравляем с днем рождения
Варвару Ивановну Мальчевскую.
Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах,
Но будь ты молодой всегда,
Не важно, сколько лет пробило.
Ты не печалься никогда,
Пускай твое здоровье крепким будет.
И главное, помни всегда,
Мы тебя все любим!

Ольга, Слава, Варя, Вероника

Поздравляю с юбилеем
Валентину Анатольевну Черняеву.
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаниях всех!

Соседка А.П. Лапшова

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляю с днем рождения
уважаемую Нину Васильевну Куклину.
Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог,
Пусть будет много безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.
Я целую тебя, обнимаю.
Долгой жизни, здоровья желаю.

В.И. Мальчевская

Поздравляем с юбилеем
Римму Валерьевну Андреечеву.
Желаем целое столетье
Иметь здоровый, бодрый вид,
Не знать тоски, печали, грусти,
Не знать, когда и что болит.

Подруги Любовь и Надежда

Поздравляем
с 40
летним юбилеем свадьбы
Анатолия Юрьевича
и Галину Геннадьевну Пылаевых.
Пусть будет жизнь богатою у вас
И, как рубин, чиста и многогранна.
Чтобы очаг пылал и не угас,
Чтоб места не было печали и обману.
Пусть в юбилей прибавится добра,
А дети, внуки вас заботой греют.
Желаем вам семейного тепла,
Сердца пусть ваши долго не стареют!

Семья Красиковых

КУПЛЮ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ,
СОВЕТСКИЕ, ИНОСТРАННЫЕ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ:
наручные, настольные, настенные, ходики,

рабочие и неисправные,
часовые запчасти.

Тел.: 8(4932) 45-12-04, 8-910-668-27-23.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Любовь Юрьевну Пшеницыну,
Надежду Ивановну Соловьеву,
Римму Валерьевну Андреечеву,
Нину Васильевну Живулину,
Галину Андреевну Храмкову,
Вадима Анатольевича Бурмистрова,
Валентину Анатольевну Черняеву,
Татьяну Александровну Москвину,
Александра Борисовича Залетина,
Римму Ивановну Боброву,
Тамару Федоровну Дормидонову,
Раису Ильиничну Транкину.
Совет ветеранов бывшего
промкомбината поздравляет с юбилеем
Нину Григорьевну Частухину.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Сергея Борисовича Рыжикова,
Лидию Константиновну Хлестову,
Нину Александровну Терехову,
Наталью Васильевну Мозбек,
Галину Ивановну Смирнову,
Елену Германовну Маркелову.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

Уважаемая
Варвара Ивановна Мальчевская!

Поздравляем вас с 91
ым днем рождения.
Не беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют.
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.
Будьте здоровы.

Тарасовы, Т.Н.Кузнецова

Сердечно поздравляем дорогую тетю
Варвару Ивановну Мальчевскую.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия, хорошего настроения.
Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года 
 не беда, и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.

Семьи Рыбаковых,
Блохиных, Ульяновых

Продам КУР МОЛОДОК
рыжих, белых, цветных –

привитых.
Бесплатная доставка на дом.

Тел.: 8)962)159)34)88.
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В период с 9 по 30 апреля почтовые отделе

ния, за исключением «дежурных» отделений
связи, будут открыты для посетителей пять
дней в неделю. Клиентам будет предоставлен
весь спектр почтовых и финансовых услуг.

Изменения режима работы коснутся го

родских отделений связи, сельские ОПС
продолжат работу в соответствии с утверж


Отделения Почты России
продолжат работу

В связи с распространением ко�
ронавирусной инфекции, график
работы отделений Почты России
в Ивановской области  скорректи�
рован.

денным ранее графиком. Почтальоны будут
доставлять пенсии, пособия и корреспон

денцию без изменений.

В Ивановской области определены «де

журные» отделения почтовой связи, работа

ющие по существующему графику.

Почта России просит клиентов воздер

жаться от посещения отделений, если в этом
нет крайней необходимости, а также пользо

ваться дистанционными каналами обслужи

вания.

График работы почтового отделения в
Приволжском муниципальном районе: по

недельник 
 пятница с 8.00 до 17.00, пере

рыв на обед 
 с 12.00 до 13.00,  выходной 

суббота и воскресенье.

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА 16 АПРЕЛЯ

$:
покупка - 71,12 руб.,
продажа - 75,31 руб.,
ЦБ РФ - 73,31 руб.

евро:
покупка - 77,92 руб.,
продажа - 82,71 руб.,
ЦБ РФ - 80,12 руб.

Уважаемые жители района!
Обращаемся к вам с просьбой воздер-

жаться от посещения редакции газеты,
если в этом нет крайней необходимости.
Пользуйтесь дистанционными каналами
связи:

по вопросам рекламы: тел.: 4-16-66,
е-mail: privnov-reklama@mail.ru
По всем другим интересующим вопро-

сам обращайтесь по тел.: 4-28-85,
е-mail: 091-213@ivdvp.ru

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ


