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Парад Победы будет.
Но позднее...

Живая связь поколений.
Фото из архива редакции газеты

В связи с распространением на террито�
рии России коронавируса Президент РФ
Владимир Путин объявил по просьбе вете�
ранов о переносе парада Победы и марша
Бессмертного полка.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

«До праздника меньше месяца. И дата 9 Мая для нас
святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски слиш�
ком высоки. Это не дает мне права начать подготовку», �
сказал Президент России на заседании с постоянными
членами Совета безопасности. В соответствии с поруче�
нием Президента РФ переносятся массовые праздничные
мероприятия и в Ивановской области. О назначении но�
вой даты проведения массовых мероприятий в честь 75�
летия Великой Победы будет объявлено дополнительно.

Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден,
риски чрезвычайно высоки. «Поручаю министру оборо�
ны, руководителям силовых ведомств, органам власти
всех уровней изменить график и перенести подготовку к
военному параду на Красной площади, к парадам в реги�
онах, отложить все массовые, публичные мероприятия,
которые были запланированы в ознаменование 75�летия
Великой Победы», � сказал Владимир Путин.

Как подчеркнул Президент России в своем обращении,
саму эту дату � 9 Мая, День Победы � невозможно ни от�
менить, ни перенести. «Мы и не будем этого делать. В каж�
дой семье в этот день будут вспоминать и чествовать сво�
их героев»,� отметил Владимир Путин.

Как сообщили в региональном оргкомитете, подготов�
ка к празднику была начата заранее как на федеральном
уровне, так и в регионах. На сегодняшний день в  области
подготовка к торжеству продолжается, но формат мероп�
риятий корректируется в связи с требованиями карантин�
ных мер и переводится в онлайн�формат для минимиза�
ции риска для жизни и здоровья ветеранов и граждан.

Продолжается работа по финансированию мероприя�
тий, направленных на улучшение жилищных условий уча�
стников Великой Отечественной войны. В апреле 2020
года из федерального бюджета региону на эти цели выде�
лены дополнительно 10 млн рублей.

Работа волонтеров Победы сосредоточена на поддерж�
ке ветеранов войны: ребята доставляют им продуктовые
наборы, покупают лекарства, напоминают о необходимо�
сти соблюдать предписания медиков.

В муниципальных образованиях региона продолжают
реализацию проекта «Памяти героев», в рамках которого
школьники размещают на онлайн�площадках фотографии
своих родных � участников войны и рассказывают об их
подвигах. Ивановская область активно участвует во Все�
российском проекте «Памяти Героев», посвященном
75�летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сайт Правительства Ивановской области

Аграрии приступили к севу яровых культур
Первыми приступили к работам ООО «Приволжская нива» и ООО

«Альянс». Всего планируется засеять 3082 га, что выше показателя про�
шлого года на 57га.

Предприятия агропромышленного комплекса на 80% обеспечены се�
менами яровых культур и на 60% минеральными удобрениями.

В Приволжском му�
ниципальном районе
начался  сев яровых
культур.

По оперативным данным, состояние озимых культур оценивается как
удовлетворительное на всей площади.

Для проведения весеннего сева в оптимальные агротехнические сро�
ки сельхозтоваропроизводителям района оказана государственная под�
держка в размере 3,3 млн.руб.
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Причина пожаров �
человеческий фактор

В рамках режима повышенной готовнос�
ти в регионе усилена группировка сил и
средств пожаротушения и налажено меж�
ведомственное взаимодействие. В конце
прошлой недели в Ивановской области про�
шли совместные учения по тушению услов�
ных ландшафтных пожаров воздушным
транспортом.

В них приняли участие со�
трудники ГУ МЧС России по
Ивановской области и лич�
ный состав 610 Центра боево�
го применения и переучива�
ния летного состава, предста�
вители комитета Ивановской
области по лесному хозяйству.
В ходе учений очагов лесных
пожаров и задымлений не об�
наружено, экипаж ИЛ�76 вы�
полнил тренировочный сброс

воды на условный пожар с
высоты 100 метров.

«С начала года в лесах ре�
гиона зафиксировано три
очага возгораний. Все они
выявлены в Южском районе,
общая площадь 3,7 га. Все
возгорания ликвидированы в
день обнаружения. Причина
лесных пожаров � человечес�
кий фактор», � рассказал
председатель комитета по

лесному хозяйству Михаил
Яковлев.

Он также добавил, что до 5
мая в регионе действует осо�
бый противопожарный ре�
жим, которым предусмотрено
ежедневное патрулирование
лесных участков и круглосу�
точное дежурство работников
лесничеств.

Напомним, для жителей
региона в рамках особого
противопожарного режима
установлены дополнитель�
ные требования пожарной
безопасности: ограничено
пребывание в лесах и въезд в
них транспортных средств;
запрещено разведение кост�
ров, проведение пожароопас�
ных работ, работ с использо�
ванием открытого огня в ле�
сах, на торфяниках и приле�
гающих к ним территориях.
Неосторожное обращение с
огнем, разведение костров,
выжигание хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и
других лесных горючих мате�
риалов с нарушением требо�
ваний правил пожарной безо�
пасности в лесу и на участках,
непосредственно примыкаю�
щих к лесам, преследуется по
закону. Нарушение правил
пожарной безопасности в ле�
сах в условиях особого проти�
вопожарного режима влечет
наложение административ�
ного штрафа на граждан в
размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб

лей; на должностных лиц — от
20 тыс. до 40 тыс. рублей; на
юрлиц — от 300 тыс. до 500
тыс. рублей. Предусмотрена и
уголовная ответственность: за
неосторожное обращение с
огнем, из�за которого постра�
дал лес, может быть назначе�
но наказание � от штрафа в
200 тыс. рублей до трех лет
лишения свободы.

В случае обнаружения пожара в лесу звоните по телефону прямой линии
лесной  охраны 8
800
100
94
00

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

В области прошли учения по тушению условных
ландшафтных пожаров воздушным транспортом.

Фото: пресс�служба Управления МЧС России
по Ивановской области

ПОСОБИЯПОСОБИЯПОСОБИЯПОСОБИЯПОСОБИЯ

Новые меры
соцподдержки

С 1 апреля началась вы�
плата ежемесячного посо�
бия в размере 5 тысяч рублей
семьям, в которых есть дети
в возрасте до 3 лет. При этом
рассчитывать на эту выпла�
ту родители могут в двух слу�
чаях: если первый, второй
или последующий ребенок в
семье родился после 1 янва�
ря 2020 года, либо если вто�
рой и последующий ребенок
родился не раньше 1 апреля
2017 года. Пособие будет
выплачиваться в течение
трех месяцев � апреля, мая и
июня. Выплата на ребенка
начисляется только до его
трехлетия. Для получения
пособия родителям ребенка
следует обратиться в Пенси�
онной фонд России дистан�
ционно через личный каби�
нет на сайте ПФР или на
портале Госуслуг. Также в ис�
ключительных случаях, если
нет возможности зарегист�
рироваться онлайн, можно
лично посетить подразделе�
ние, предварительно запи�
савшись на прием по теле�
фону клиентской службы.
Заявление на получение по�
собия можно подать до 1 ок�
тября 2020 года.

Отдельное внимание уде�
лили объявленной Прези�
дентом России Владимиром
Путиным мере поддержке

В период борьбы с новой коронавирусной
инфекцией установлены дополнительные
меры социальной поддержки жителей Ива�
новской области. Об особенностях выпла�
ты новых пособий рассказала на брифинге
зампред правительства Ивановской облас�
ти Ирина Эрмиш.

безработных граждан. Посо�
бие по безработице в повы�
шенном размере 12 130 руб�
лей, начиная с апреля в те�
чение трех месяцев, смогут
получать граждане, которые
потеряли официальный за�
работок после 1 марта 2020
года и встали на биржу тру�
да. «Если человек работал и
был официально трудоуст�
роен, за него отчислялись
страховые взносы в государ�
ственный фонд, и он платил
подоходный налог, этот че�
ловек сможет получать в те�
чение трех месяцев: апрель,
май, июнь, � пособие в мак�
симальном размере 12 130
рублей. Этот размер пособия
не зависит от размера того
заработка, который человек
утратил», � подчеркнула
Ирина Эрмиш.

Исключение составляют
граждане предпенсионного
возраста. «На 12 130 рублей,
независимо от того, когда
утратили работу, могут рас�
считывать жители предпен�
сионного возраста», � доба�
вила руководитель Комп�
лекса социальной сферы ре�
гиона.

Для получения пособия
необходимо зарегистриро�
ваться на портале «Работа в
России». На сайте заявителю
необходимо заполнить заяв�

ление о постановке на учет
в качестве безработного и
приложить резюме. «Больше
никаких документов не тре�
буется, все документы зап�
рашиваются в режиме меж�
ведомственного взаимодей�
ствия у Пенсионного фонда,
в том числе подтверждается
факт работы и последний
день работы», � пояснила
Ирина Эрмиш. В течение 10
дней со дня регистрации
служба занятости в соответ�
ствии с уровнем образова�
ния и квалификацией граж�
данина подбирает варианты
трудоустройства. Если за
этот период работу найти не
удалось, то на одиннадцатый
день он признается безра�
ботным. При этом начисле�
ние пособия происходит с
момента подачи заявления о
постановке на учет.

В ходе брифинга отдельно
остановились на вопросе
поддержки пожилых людей.
На эти цели благотворитель�
ной организации «Дом на�
дежды» выделены федераль�
ные средства, которые по�
зволят собрать продуктовые
наборы для людей старше 65
лет, получающих невысокую
пенсию. Удалось выделить
20 тысяч пожилых жителей
региона, получающих мини�
мальный размер пенсии и
нуждающихся в поддержке.
«Но есть различные жизнен�
ные обстоятельства, поэто�
му всем муниципальным во�
лонтерским штабам была
предоставлена возможность
помогать дополнительно
тем, кто обращается и очень
нуждается во внимании и
поддержке», � добавила за�
меститель председателя пра�
вительства.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ

Организация
дистанционного

обучения

На совещании с педагогами
и руководителями образова�
тельных организаций, пред�
ставителями общественных
организаций, которое про�
шло в режиме видеоконфе�
ренции, обсудили проблем�
ные вопросы перехода на но�
вые образовательные техно�
логии и возможные пути ре�
шения.

Губернатор рассказал, что
поступает много нареканий
на работу дистанционного
образования от родителей,
учителей, администраций
школ. Вместе с тем, в отдель�
ных школах этот процесс от�
строен, с них можно брать

Ряд задач в сфере организации дистанци�
онного обучения поставил губернатор Ива�
новской области Станислав Воскресенский.

пример. «Мы себя сейчас ус�
покаивать не должны, исхо�
дить нужно из следующего:
нам в любом случае надо ос�
воить эти технологии. Надо
разобраться, у кого не хвата�
ет техники, и мы готовы бюд�
жетные деньги выделить,
чтоб такая техника была. Сей�
час сформирован список на�
селенных пунктов, где про�
блемы с Интернетом, и надо
это в любом случае наладить.
Будем последовательно де�
лать так, чтоб отстроить рабо�
ту дистанционного образова�
ния, чтобы оно работало ка�
чественно, всем было удоб�
но», � поставил задачу глава

региона. «Наши дети  долж�
ны быть абсолютно конку�
рентными и не ущемленными
в правах по сравнению с деть�
ми из мегаполисов, с детьми
из других стран. Поэтому они
должны обязательно владеть
навыками дистанционного
образования, мы в 21 веке
живем», � подчеркнул Ста�
нислав Воскресенский.

Педагоги и руководители
школ поделились опытом и
своими наработками в орга�
низации дистанционного
обучения, обозначили про�
блемные вопросы, которые
возникают не только в горо�
дах, но и в малокомплектных
сельских школах. В ходе со�
вещания губернатор Станис�
лав Воскресенский связался с
Министром просвещения
России Сергеем Кравцовым и
обсудил с ним организацию
серии обучающих мероприя�
тий для педагогов области.
Министр подтвердил готов�
ность поддержать регион и
провести ряд вебинаров уже
на следующей неделе.

В ходе видеоконференции
подняли вопросы заверше�
ния учебного года и итоговой
аттестации учеников. Учеб�
ный год в Ивановской облас�
ти не будет сокращен и завер�
шится в обычное время, 29
мая.

Реализацию федерального пакета мер
поддержки строительной отрасли в Иванов�
ской области в условиях борьбы с распрос�
транением коронавирусной инфекции обсу�
дил губернатор региона Станислав Воскре�
сенский с представителями ведущих ком�
паний�застройщиков, ресурсоснабжающих
организаций и руководителями строитель�
ного блока регионального правительства.
Совещание состоялось в режиме видеокон�
ференции.

Строительный сектор:
проблемы и решения

«Мы договаривались, что
проведем такую встречу по
развитию нашего строитель�
ного сектора. Недавно состо�
ялось совещание под руко�
водством Президента Рос�
сийской Федерации, были
приняты меры поддержки от�
расли. Давайте обсудим, как
нам сделать так, чтобы эти
меры максимально быстро
заработали на территории
Ивановской области», – от�
метил Станислав Воскресен�
ский. Кроме того, губернатор
поставил задачу четко выст�

роить работу с ресурсоснаб�
жающими организациями по
техприсоединению возведен�
ных объектов к инженерным
сетям с тем, чтобы сохранить
достигнутые объемы строи�
тельства.

Представители строитель�
ных организаций Ивановс�
кой области подняли вопрос
синхронизации плана техно�
логического присоединения
и ввода домов в эксплуата�
цию.

Еще один актуальный воп�
рос для застройщиков – дос�

тройка домов, которые возво�
дятся по старому закону о до�
левом строительстве, с при�
влечением средств граждан. В
условиях снижающегося
спроса на жилье строитель�
ство этих объектов может
быть заморожено. В Иванов�
ской области продолжают
строительство по старым пра�
вилам с привлечением
средств дольщиков 37 объек�
тов, общей площадью 299 ты�
сяч кв. м. Станислав Воскре�
сенский поручил провести
отдельное совещание с пред�
ставителями кредитных орга�
низаций и застройщиками и
проработать варианты разре�
шения ситуации.

Глава региона также сооб�
щил, что жилищные про�
граммы, в частности, по пере�
селению граждан из аварий�
ного жилья будут реализовы�
ваться с учетом стимулирова�
ния развития жилищного
строительства, а не приобре�
тения квартир на вторичном
рынке. Это также позволит
поддержать строительную от�
расль Ивановской области.
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ТЕМА ДНЯТЕМА ДНЯТЕМА ДНЯТЕМА ДНЯТЕМА ДНЯ

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ:

«Сейчас очень важно
с людьми разговаривать»

Марина КУКЛЕВА

14 апреля губернатор Станислав Воскресенский посе�
тил предприятие «Ивановоискож», где встретился с ру�
ководством и коллективом компании. С учетом сегодняш�
них реалий разговор проходил в дистанционном режиме
– в формате видеоконференции. Глава региона расска�
зал о мерах, принимаемых областной властью для реше�
ния проблем, связанных с повлиявшей на все стороны
жизни эпидемиологической ситуацией, прямо и откро�
венно ответил на поставленные вопросы.

Самый жесткий
сценарий

себя оправдывает
«Здравствуйте. У нас сегодня

необычный формат общения, –
приветствовал собравшихся Ста�
нислав Воскресенский. – Я бы с
удовольствием пообщался лично,
но, сами понимаете, ситуация обя�
зывает: всё�таки вирус пока рас�
пространяется в мире и у нас в стра�
не высокими темпами, поэтому бу�
дем осваивать новые современные
формы общения... Спрашивайте
всё, что вас волнует».

Первым к руководителю области
обратился сотрудник предприятия
Артём Ястребов. Он вспомнил, что
ранее губернатор давал поручение
системе здравоохранения подгото�
виться к наихудшему сценарию
развития событий по коронавиру�
су, и такие меры на опережение
себя оправдывают. А какие меры
примут региональные власти, если
ситуация резко ухудшится?

«Мы сразу исходили из гораздо
более пессимистического сцена�
рия, чем нам даже рассчитал Мин�
здрав, – пояснил Станислав Вос�
кресенский. – Сразу для себя взя�
ли сценарий в два раза хуже. Нача�
ли закупать оборудование, готовить
дополнительные койки, раньше
многих в России ввели ограничи�
тельные мероприятия, учет приез�
жих, дезинфекцию транспорта и
подъездов, ввели карантин. Сегод�
ня наши врачи самоотверженно
трудятся, и результат есть: люди
выздоравливают. Да, ситуация пока
неспокойная. Но результат работы
на опережение в том, что у нас сей�
час свободных подготовленных
коек для больных коронавирусом
гораздо больше, чем могло быть.
Если бы мы не работали на опере�
жение, ситуация была бы совсем
другая».

Глава региона поблагодарил тех
ивановцев, кто сознательно отно�
сится к ситуации и соблюдает ре�
жим самоизоляции, напомнил об
ответственности за его нарушения:
«Сегодня меня проинформировали
правоохранительные органы, что
первое уголовное дело уже возбуж�
дено: человек не соблюдал режим,
это привело к заражению ряда лю�
дей. Поэтому надо понимать, что
соблюдать установленные ограни�
чения крайне важно».

В продолжение темы распростра�
нения коронавируса прозвучал
вопрос, который задал начальник
приготовительного отдела «Ивано�
воискож» Илья Виноградов. «Вы
планировали две недели назад от�
менить «Ласточку» из Москвы, по�
чему этого не было сделано?» –
спросил он.

Станислав Воскресенский ска�
зал, что такое решение обсужда�
лось, но оно в рамках полномочий
федерального центра, и пока о пре�
кращении сообщения между реги�
онами речи не идет. «Другое дело,
что еще в самом начале мы решили
всем пассажирам, прибывающим в
регион на поезде, автобусе или са�
молете, измерять температуру тела,
изолировать тех, кто прибыл в ре�
гион с признаками простудных за�
болеваний. Всем приезжим пред�
писано соблюдать обязательную
самоизоляцию», – сказал губерна�
тор.

О мерах социальной поддержки
потерявшим работу спросил со�
трудник предприятия Василий.
«Правительство России приняло
решение: тем, кто начиная с 1 мар�
та потерял работу, выплачивать по�
собие по безработице по макси�
мальной ставке – 12 130 рублей.
Плюс, если у человека есть дети, на
каждого ребенка выплатят еще по
три тысячи рублей, – ответил глава
региона. – Это, конечно, мало, мы
понимаем, но всё�таки лучше, чем
ничего. Такие выплаты продлятся

три месяца. Такое решение уже
принято, и Центр занятости мы за�
ранее стали перестраивать под он�
лайн, чтобы не надо было бумажки
таскать и всё можно было делать
дистанционно…»

Возрастные
проблемы…

Оператор автоматической линии
Максим задал вопрос, касающий�
ся стариков, которые зачастую бы�
вают не в меру общительны, очень
любят гулять, ходить по магазинам.
Как помочь им усидеть дома, како�
ва в этом роль волонтеров?

«Коронавирус особенно тяжело
переносят люди старшего поколе�
ния и люди любого возраста с хро�
ническими заболеваниями, – со�
гласился губернатор. – Я неоднок�
ратно обращал внимание работода�
телей на это и специальную по�
правку в указ (от 17 марта. – «ИГ»)
внес о том, что нахождение таких
людей на рабочих местах должно
быть вообще исключено. Да, мы
волонтеров привлекли для помощи
пожилым людям. Сейчас более трех
тысяч обращений отработано».
Инженер�технолог, мама двоих де�
тей Наталия Рыжая, подняла про�
блему дистанционного обучения
школьников: насколько оно эф�
фективно? Она живет в частном
секторе, но даже в областном цен�
тре скорость интернет�связи не
всегда на высоте.

«Я понимаю реальную ситуацию,
общаюсь с учителями, родителями
учеников, – заверил Станислав Вос�
кресенский. – Мы оказались не го�
товы к по�настоящему дистанцион�
ному обучению. В отдельных шко�
лах – да, это получается, и получа�
ется хорошо, и всем нужно брать с
них пример. Но в основной своей
массе школы не готовы. Родители
переживают, что сейчас будет раз�
ный уровень обучения. Мы с учите�
лями также это понимаем. Понима�
ем, что сентябрь надо будет потра�
тить на то, чтобы подтянуть ребят.
Но, с другой стороны, моя позиция
достаточно жесткая: нам надо осва�
ивать дистанционное обучение. Мы
с нашим образовательным блоком
постоянно на эту тему работаем».

Власти не оставят
бизнес в беде

На встрече прозвучали вопросы,
касающиеся бизнеса. Сейчас ему
приходится нелегко, особенно ма�
лым и средним предприятиям. Гу�
бернатор напомнил, что региональ�
ный пакет мер поддержки предпри�
нимательского сообщества был
принят еще в конце марта. Так, пре�
дусмотрена отсрочка платежей, под�
держка предприятий заказами и в
выходе на торговые онлайн�пло�
щадки. На сегодняшний день уже
около ста предприятиям области
помогли занять эту нишу и начать
торговать онлайн.

«Конечно, будут еще меры: пра�
вительство России второй пакет мер
объявит на днях, мы также не дрем�
лем. Вы знаете, я с бизнесменами и
предпринимателями общаюсь по�
чти в ежедневном режиме, у нас дей�
ствует экономический штаб. Пакет

дополнительных мер мы резервиру�
ем на будущее», – добавил глава ре�
гиона.

По его словам, работать во мно�
гом приходится ситуативно, в обход
шаблонов. «Регионы с федеральным
центром работают как одна коман�
да, – подчеркнул Станислав Вос�
кресенский. – Пока делаем всё, что
в наших силах. Но я считаю, что
бюджет Ивановской области надо
задействовать по минимуму, потому
что важно будет поддержать людей
малоимущих. Но решения по под�
держке малого бизнеса мы найдем,
мы с самими предпринимателями
постоянно обсуждаем эти решения:
что�то из того, что они предлагают,
реально, что�то нет, но мы каждый
день определенные решения с колес
принимаем».

Дословно

– Вы не поверите, но сей�
час каждый день для меня
и нашей команды – это ба�
ланс между решениями о
защите здоровья и работе
экономики. И, конечно, я
уверен, что будут еще
меры… Но тут надо быть
очень выверенным. Я с
предпринимателями об�
щаюсь практически в
ежедневном режиме и бла�
годарю тех, кто услышал
мой призыв не решать свои
временные проблемы за
счет трудовых коллекти�
вов...

Дословно
– Кто�то волонтеров по�

баивается, поэтому мы все
сейчас должны ухаживать
за людьми старшего поко�
ления. Но, конечно, с со�
блюдением всех требова�
ний безопасности, чтобы
не подвергать их лишнему
риску.

Про маски и Пасху

«В аптеках нет масок», – скорее
констатировала, чем задала вопрос,
аналитик службы качества предпри�
ятия Татьяна Крюкова.

«Маски бывают разные, – разъяс�
нил Станислав Воскресенский. –
Есть так называемые медицинские

В завершение встречи Станислав Воскресенский по�
благодарил руководство и сотрудников компании за по�
нимание. «Сейчас очень важно с людьми разговаривать,
– сказал он. – Я предпочитаю лично ездить и на предпри�
ятия, и в муниципалитеты, с народом встречаться, выс�
лушивать всё как есть, отвечать на вопросы (не на все есть
ответы, к сожалению) и даже разные вещи про себя выс�
лушивать… После такого прямого общения удается какие�
то решения вырабатывать на благо Ивановской области.
Но сейчас такой период, когда приходится общаться с
вами вот так – через компьютер и камеру. Но переживем
и это. Очень жду, когда будет возможность опять общать�
ся с вами нормально – без масок и камер».

Дословно

– Я тоже понимаю, что ре�
шения, которые мы прини�
маем, не идеальны. Навер�
ное, даже есть ошибки. По�
нимаю, что и перечень по�
страдавших отраслей бу�
дет пополняться. Но надо
двигаться выверенно, без
суеты…

маски. По опыту всех стан мира мы
посмотрели: эти маски должны в
первую очередь доставаться меди�
кам – тем, кто сейчас на передовой.
У них должны быть все средства ин�
дивидуальной защиты. А есть вторая
категория масок – из марли или дру�
гой ткани. Часть из них мы пока
сами закупаем и раздаем опять�таки
тем, кто на передовой: волонтерам,
полиции, службам, которые вынуж�
дены работать, обеспечивая нор�
мальную жизнедеятельность облас�
ти. В третью очередь эти швейные
предприятия продают маски вовне
– например, таким предприятиям,
как ваше… Мы работаем над тем,
чтобы нарастить их производство.
Каждый день еще и еще просим
наши швейные предприятия пере�
ключаться на маски и на защитные
костюмы. Пока же, что скрывать,
медицинские маски – это пробле�
ма всех территорий, не только даже
России. Во всех странах – одна и та
же ситуация. Это, конечно, смех
сквозь слезы. До XXI века дожили,
и мир не может обеспечить быстрое
производство таких масок. Сейчас
Минпромторг часть таких масок за�
купает – мы ими тоже временно бу�
дем пользоваться...»

В ходе разговора также были
затронуты вопросы развития теле�
медицины, организации пасхаль�
ных богослужений в период дей�
ствия режима повышенной готов�
ности. Отвечая на вопрос о празд�
новании Светлого праздника Пас�
хи, Станислав Воскресенский по�
советовал ориентироваться на заяв�
ление патриарха Кирилла, и в этом
году праздник провести дома. Он
отметил, что священнослужители с
пониманием относятся к такой по�
зиции.

«Ивановская газета»
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Виталий начинал воен
ную жизнь с 17 лет, призван
в ряды Красной Армии в де
кабре 1942 г., служил рядо
вым солдатом. Принимал
активное участие в боевых
действиях Западного, а за
тем Третьего Белорусского
фронтов. Дважды тяжело
ранен. Первый раз  посчи
тали убитым в бою 27 декаб
ря 1943 года и похоронен
ным в деревне Иваньково
Лиозненского района Бе
лоруссии.

По рассказам очевидцев в
этом бою после мощнейше
го взрыва всех в окопе зава
лило землёй, многие погиб
ли. В.Н.Поршнев также
считался погибшим, но по
лучилось так, что он выжил,
а родителям прислали похо
ронку. Родители надеялись
и верили, что сын должен
остаться в живых, так как он
писал из госпиталя, что там
проходит лечение. Письмо
по времени написано было
позже полученной похорон
ки.

После выздоровления для
дальнейшего прохождения
службы был направлен в
стрелковую Гомельскую
Краснознамённую Ордена
Суворова дивизию 3 Бело

Всем смертям
назло...

Поршнев Виталий Николаевич, 1925 года
рождения, уроженец Приволжска,  подполков�
ник в отставке, ветеран Великой Отечествен�
ной войны, награждён орденами: Отечествен�
ной войны I степени, Красной Звезды, медалью
«За боевые заслуги», и ещё в мирное время �
многочисленными другими медалями. Служил
в Советской Армии 33 года. Военную службу
заканчивал в Иркутском высшем военном авиа�
ционном инженерном училище преподавате�
лем цикла социально�экономических дисцип�
лин. 27 января 2020 года ему исполнилось бы
95 лет. Умер в феврале 2019 года. В последние
годы всем своим большим семейством прожи�
вал в г. Кишинёв (Молдавия).

Многие исследователи отмечают подъем песенного
творчества в годы войны. Вот история создания одной из
самых любимых песен тех времен. Весь народ понимал,
что только совместными усилиями удастся победить, но
в первые часы, дни, недели люди были растеряны, подав
лены, подвержены приступам паники и отчаяния. Ведь так
настойчиво им долгое время внушали, что войны не бу
дет, а если и придется воевать, то «своей земли ни пяди не
уступим, разгромим противника на его же территории».
В действительности все было по другому. И тогда возвы
сили свой голос поэты и композиторы. Они стали идей
ными организаторами консолидации населения, мобили
зации людей на борьбу с врагом. В эти тревожные, траги
ческие дни появились стихи и песни, которые, не приук
рашивая действительности, подбадривали людей, объеди
няли, вселяли веру в победу.

«... Хор запел. Песня была новой, никогда не слышан
ной. Да и не стали бы армейцы так бушевать, требуя по
вторения песни, коль она была бы давно знакома, не ста
ли бы ее так слушать. А слушали они жадно, словно при
пали к роднику иссохшими губами... Наперекор разно
сти лиц в них было нечто единящее, и оно вспыхивало
общим отзывом, когда хор начинал повторять припев...
По залу пролетело едва заметное шевеление в ответ на

«Песня войны»

Закончен I этап (региональный) Всероссий�
ского конкурса «Письмо солдату. О детях вой�
ны», организованный по инициативе Уполномо�
ченного при Президенте РФ по правам ребен�
ка и Всероссийского военно�патриотического
общественного движения «Юнармия».

От отделения профилактической работы с семьей и деть
ми Приволжского ЦСО на конкурс представил свою работу
С.Гаврилов. Он рассказал о своем тезке, прадедушке Гаври
лове Сергее, участнике войны. Написал стихотворение в
формате обращения к деду, которого призвали на фронт в
17 лет. Стихотворение было адресовано всем детямгероям,
детям героев, «сынам полка», детям, работавшим в тылу, ви
девшим ужасы войны, оказавшим посильную помощь взрос
лым в стремлении выжить и победить, подросткам и юно
шам, принимавшим участие в боевых действиях.

Сергей Гаврилов награжден сертификатом участника кон
курса.

«Письмо
солдату.

О детях войны»

«Я помню.
Я горжусь»

Окончание.
Начало в газетах №13, 14,15.

Мой прадедушка Николай Дмитриевич Смирнов сначала
был на трудовом фронте, а потом был мобилизован в Крас
ную Армию. На фронте получил ранение, лечился в г. Дзер
жинске, потом был переправлен на Ленинградский фронт.
С 1943 года считался без вести пропавшим. Спустя годы его
сын, мой дедушка, пытался разыскать своего отца, но по
пытки были безуспешными.

Также на фронт ушли и братья моего прадедушки Анато
лий  Дмитриевич и Константин Дмитриевич Смирновы.
Константин, как и его брат Николай,  был на Ленинградс
ком фронте, где и погиб. Домой вернулся только Анатолий,
который, получив тяжелое ранение, был комиссован и от
правлен в тыл.

А. Верина
*     *     *

Моя прабабушка Валентина Семеновна Горева родилась
в 1934 году в п. Глушково Курской области. Когда началась
война, ей было 7 лет. Её отец работал начальником узловой
железнодорожной станции, его взяли на фронт в 1942 году.
За все время от него пришло 1 письмо, второй весточкой
стала похоронка.

Моя прабабушка жила в оккупации вместе с мамой и сес
трой и видела все ужасы войны: жестокость, несправедли
вость, смерть.

Е. Виноградова
*     *     *

Во время войны моя прабабушка Серафима работала в
колхозе дояркой. У нее были самые высокие надои, и за это
она была занесена в книгу почета – книгу лучших работни
ков. Её наградили медалью «Ударник коммунистического
труда».

Она дома растила колхозных телят, хотя это было и опас
но: за смерть теленка можно было угодить в тюрьму. Дома у
нее было четверо детей, и сил хватало на всех.

Второй моей прабабушке было 15 лет, когда началась вой
на. Она жила в Белоруссии, недалеко от Мстиславля, и чу
дом избежала отправки на принудительные работы в Герма
нию. У нее было сделано укромное место, но о нем узнали
полицаи. Благодаря одной девочке она вовремя перепрята
лась и сидела там двое суток.

Д. Смирнова,
ученики 11 класса шк. №6

русского фронта. Вновь го
рячие сражения. За прояв
ленные боевые качества,
смекалку, организаторские
способности вышестоящим
командованием был назна
чен командиром взвода с
присвоением воинского
звания «младший лейте
нант».

Участвовал в тяжёлых
боях за взятие Кёнигсберга
(Калининград). Командо
ванием в наградном листе
младшего лейтенанта
В.Н.Поршнева, командира
взвода 4ой стрелковой
роты отмечено: «При на

ступлении на деревню
Крейзерхов, действуя со
своим взводом, заметил
станковый пулемёт про
тивника, который мешал
продвижению пехоты,
взвод Поршнева метким
огнём ручных пулемётов
подавил огонь данного пу
лемёта и уничтожил 7 гит
леровцев, чем обеспечил
продвижение пехоты.

Достоин правитель
ственной награды — орден
Красная Звезда» (из архи
вных данных).

Войну завершил 9 мая
1945 года под городом
Данциг. Немецкофашис
тские войска были раз
громлены.

В первые послевоенные
годы он экстерном закон
чил 10 классов и поступил
в авиационное училище, в
звании лейтенанта про
должил службу в рядах Со
ветской Армии. Заочно
проходил обучение в пе
динституте, получил выс
шее образование. Службу
проходил в ВоенноВоз
душных Силах СССР.
Много было назначений и
переездов по военным гар
низонам.

В 1971 году Виталий Ни
колаевич решил посетить
места боевой славы, где
был участником суровых
сражений в годы войны. И
получилось так, что на од
ном из мемориалов памя
ти погибших, он нашёл
свою фамилию. Удивление
было невообразимым! Как
в песне поётся: «Похоро
нен был дважды заживо,
жил в разлуке, любил в
тоске...».

Все мы его любили и
уважали, это наш родной
человек, мой дядя. Я гор
жусь им.

Н.Поршнев,
офицер запаса

музыку голосов, и все больше ртов неслышно вторило
ей «Идет война народная, Священная война...»

Этот отрывок из романа Константина Федина «Кос
тер» с документальной точностью передает картину пер
вого исполнения «Священной войны» на Белорусском
вокзале столицы 27 июня 1941 года перед бойцами, от
правляющимися на фронт. Всего 5 дней шла война, а уже
появилась песня, зовущая в бой с врагом.

Продолжение следует

В детской музыкальной школе г.Приволжска
проходит акция под таким названием.

В.Н.Поршнев закончил войну 9 мая 1945 года
под городом Данциг
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Мы продолжаем публикацию документов 1945 года,
предоставленных архивным отделом МКУ МФЦ «Управ�
ление делами» (заведующая И.Н.Кудряшова). Однако,
если в первом случае (газета №15 от 09.04.2020г.) речь
шла про ситуацию в городе накануне Победы, то в этом –
в первые месяцы после окончания войны. О том, чем жил
Приволжск в это сложное время, как всегда, рассказали
заседания исполкома Приволжского горсовета: депута�
ты в силу своих полномочий обозначали насущные про�
блемы города и выдвигали способы их решения.

Хранить постоянно 2

Вот как члены исполкома опи�
сали ситуацию, царящую в детдо�
ме Приволжска 7 декабря 45 года.
Коротко, но ярко была обрисова�
на картина: «…само помещение
находится в антисанитарном со�
стоянии, в помещении грязь, окна
разбиты, дети спят у разбитых
окон, у самого входа. В детдоме
сделана помойка, кроме этого
плохо обстоит дело с бельём.
Имея троих прачек бельё на детях
грязное, непростиранное, дети
ходят в школу в коженной обуви.
Воспитание в учреждении за пос�
леднее время резко снизилось,
дети не вежливы, не ласковы, при
встрече со взрослыми не здорова�
ются». Всему персоналу детдома
во главе с заведующей Кукалевс�
кой велено в трёхдневный срок
устранить недостатки, а облоно
просить выделить мануфактуры и
валяной обуви для детей.

В цитатах сохранена орфография
авторов.

Материал подготовила
О.Пикина

Дрова

Первое послевоенное заседание
депутатов прошло 21 июня. Самым
первым из вопросов рассматрива�
лась заготовка дров и торфа. Хоть
до зимы было ещё далеко, ситуа�
ция складывалась тревожная. «За�
готовка топлива идёт крайне не�
удовлетворительно, некоторые ру�
ководители организаций и учреж�
дений неправильно подошли к ре�
шению данного вопроса, � написа�
но в протоколе заседания, � со сво�
им коллективом рабочих работу не
провели, в результате чего заготов�
ка дров идёт медленно… Заготов�
ка торфа сорвана по вине руково�
дителей райпо, которые совершен�
но не подготовились к разработке,
заготовка торфа идёт на самотёк».
Закончилось обсуждение приня�
тием решения: всем руководите�
лям велено к 15 июля завершить
заготовку дров, им указано на не�
допустимость халатного отноше�
ния к важному делу. Депутаты, как
чувствовали, что дело кончится
плохо. Так и вышло:  8 октября на
очередном заседании они уже
констатировали: «С началом ото�
пительного сезона дров в городе
в наличии не имеется. Лесосеки от
города расположены в 12�18 км.
Весь городской транспорт насчи�
тывает 10 лошадей, автомашины
нет. Одновременно у главхлеба
нет лошадей, которые бы обеспе�
чивали поставку муки и дров».
Исходя из такой обстановки, де�
путаты обратились  к областному
совету депутатов, чтобы тот выде�
лил на осенне�зимний период 40
лошадей «с колхозов Середского
района» и автомашину для При�
волжска.

Демобилизованные

Проблемой всей страны и При�
волжска в частности было бед�
ственное положение народа в свя�
зи с развалом экономики. Вернув�
шиеся с фронта тоже попадали в
ряды нуждающихся и обращались
в исполком с заявлением на ока�
зание материальной помощи. Так,
одно из заседаний было полностью
посвящено разбору таких заявле�
ний. Интересным моментом явля�
ется то, что заявителями были
женщины, ведь в теме вопроса зна�
чилось: «Разбор заявлений демо�
билизованных из РККА на оказа�
ние помощи». Значит, все они
были на войне. 23 обращения (от
Любимовой В.И., Серовой А.И.,
Поляковой В.А., Курочкиной Е.Г.,
Тиняковой В.А., Рубцовой Л.И,
Комаровой Е.И., Серовой А.В. и
др., фамилии указаны для того,
чтобы ещё раз назвать наших геро�
ических землячек, прошедших
войну) в исполком удовлетворены
следующим образом: «По линии
ОРСа выдать гражданке Курочки�
ной Е.Г. за наличный расчёт и по
промтоварной карточке 5 м белье�
вого материала и при первом по�
ступлении мануфактуры в мага�
зин 4 м на платье». Некоторым 4
метра на платье не полагалось, а
некоторым вместо 5 метров белье�
вой ткани � 10 и 9 метров. 9 м де�
путаты постановили  выдать за
наличный расчёт  Трубниковой
Г.Н., Пылаевой В.Г., Ганиной А.П.,
Тузовой Л.И., Ильичевой Н.А.,
Степашкиной, Шумиловой А.В.

Поршневой К.Н. Больше всех, 10
м.,  получила Скрипалова З.С.
Скорее всего, количество метров
зависело от тяжести материально�
го положения семьи.  Был среди
обратившихся и один мужчина.
Им оказался гражданин Орлов.
Ему дали 9 м мануфактуры.

О чём ещё просили бывшие во�
ины? О предоставлении квартиры.
С этой просьбой к депутатам обра�
тился инвалид войны Щаев А.А.
Депутаты решили просить дирек�
тора льнокомбината тов. Сапуно�
ва предоставить жилую площадь
семье Щаева А.А., «который пос�
ле демобилизации из Р.К.К.А. ра�
ботал слесарем на Василёвской
фабрике, мать его, Щаева А.А. в
настоящее время работает ленточ�
ницей на той же фабрике». Другой
бывший фронтовик, инвалид вой�
ны Катанов М.Ф., просил выдать
ему разницу хлебных талонов с 1
по 6 сентября в виду его отсутствия
в городе, он находился в это время
на лечении в г. Иваново. И снова в
документе появляется фамилия
Скрипаловой  З.С., которой на
прошлом заседании депутаты по�
становили выдать 10 м ткани. В
этот раз она просила  оказать ей де�
нежную помощь. В данном доку�
менте указаны дополнительные
факты из жизни этой бывшей
фронтовички, причём, весьма ин�
тересные: «В виду того, что Скри�
палова прибыла из Р.К.К.А. по мо�
билизации и имеет беременность
7 месяцев, работать в настоящее не
может, потому городской совет
просит Фурмановское отделение
НКВД производить выплату по
больничному листку гр. Скрипа�
ловой за счёт Госстраха, так как до
мобилизации в Р.К.К.А. она про�
ходила службу в Приволжском от�
делении милиции в должности
милиционера».

Парниковое
хозяйство

О парниковом хозяйстве память
в нашем городе сохранилась до
сих пор. Люди помнят, как ещё со
времён фабрикантов оно процве�
тало, а затем работало на благо
жителей Приволжска. А как об�
стояли дела здесь в конце 45�го
года? Судя по материалам заседа�
ния исполкома от 1 октября, за
годы войны многое здесь пришло
в упадок. Депутаты отмечают, что
работа подсобных хозяйств, к ко�
торым относится и парниковое,
ведётся неудовлетворительно.
«Парниково�оранжерейное хо�
зяйство горкомхоз принял от ком�
бината (несмотря на то, что срок
аренды кончился 1 января 1945
года) только в марте 1945 года и
исключительно в плохом состоя�
нии. Оранжерея в  течение ряда
лет комбинатом не ремонтирова�
лась, котлованы парников были
все разрушены, рамы гнилые,
стёкла разбиты, инвентарь отсут�
ствовал. В связи с тем, что  гор�
комхоз принял хозяйство  в не�
удовлетворительном состоянии и
в разгар весенних работ по закры�

тому грунту, вся работа проходи�
ла с большим опозданием,  как�
то: очистка территории от снега,
ремонт котлованов и набивка их
навозом, ремонт рам, их остекле�
ние – всё это вело за собой запоз�
дание посева культур. Нельзя не
упомянуть и холод, и затяжную
весну без осадков с частыми замо�
розками и дождливое лето. Все
эти факторы отрицательно сказа�
лись на посевной. Само хозяйство
со стороны исполкома контроля

не имело».
О работе горкомхоза депутатам

тоже сказать хорошего было нече�
го: «Ведение хозяйства горкомхо�
зом шло самотёком, инвентарь на
улице и в помещении хранится
небрежно. Конный парк, где по�
мещается скот, грязный. Убран�
ные зерновые и сено своевремен�

но не актировалось (не составля�
лись акты)». Поэтому исполком
принял ряд решительных мер для
исправления ситуации, назвав по�
фамильно виноватых в плохой ра�
боте, и предупредив их, что сле�
дующая такая «разборка» приве�
дёт к принятию строгих мер в их
отношении. А ещё до этого рас�
смотрения, члены исполкома со�
ставили акт о рентабельности ра�
боты парникового хозяйства. Из
него тоже можно почерпнуть ряд
сведений. Так, заведующим этим
хозяйством указан Ф.Н.Гаврин,
«специалист со ставкой 350 руб.
Имеется бухгалтер со ставкой 200
руб,  кладовщик�кассир – 200 руб.
и разнорабочая». Про бухгалтера
(Разумову) сказано, что специаль�
ного образования она не имеет, на
эту должность  утверждена без её
личного согласия. На парниковом
хозяйстве работали временные
рабочие, среди которых сотрудни�
ки горсовета и разных учрежде�
ний и артелей, которые трудились
бесплатно. В сезон сюда привле�
кались рабочие за деньги: в апре�
ле – 8 человек, в мае – 20, в июне
– 19, в июле – 14, в августе – 10.

Можно ещё узнать, что же вы�
ращивалось в парниках города в
это время. Капустная рассада, по�
мидоры, огурцы, цветы летние и
цветы в горшках. Кроме того,
имелись посевы рассады: бушмы,
свёклы, табака, моркови, дынь,
тыквы, арбузов, редиски, картош�
ки. В бухгалтерской проверке го�
ворится и о том, что часть продук�
ции продавалась жителям за на�
личный расчёт, без квитанций,
иногда под расписку покупателей
или же бесплатно по распоряже�
нию горсовета.  Вывод такой: пар�
никовое хозяйство работало в
убыток.

Ревизии
продолжаются

Война войной, а отчётность
должна была  вестись, как поло�
жено. Так считали депутаты, по�
тому вслед за парниковым хозяй�
ством провели ревизию в другой
интересной по нынешним време�
нам организации – в асобозе. В
наших архивных текстах уже не
раз давалась расшифровка этого

Охрана
социалистической

собственности

Как обстояли дела с правопо�
рядком на территории города в
первые послевоенные месяцы? Об
этом исполкому докладывал на�
чальник милиции тов. Савельев.
Из его выступления следовало,
что наблюдается рост «покраж из
государственных торговых орга�
низаций  в виду их плохой охра�
ны». Однако, пример приведен
всего лишь один, это  2 кражи в
течение одного месяца из магази�
на ОРСа. Косвенно свидетель�
ствует о других случаях указание
на плохую работу руководства ар�
тели инвалидов, которое не обес�
печивает должной охраны социа�
листической собственности –
значит, кражи были совершены и
оттуда. Среди мер борьбы с этим
злом депутаты предложили следу�
ющие: обязать председателей
уличных комитетов установить
ночные дежурства или нанять сто�
рожей, а руководителей всех уч�
реждений обязать усилить охрану
вверенных им объектов, иначе им
будет грозить штраф. И еще: раз�
решить ночную военизированную
охрану (как исключение) при ма�
газинах, ОРСе, Торга». Т.е ночью
воры могли встретиться с челове�
ком с ружьём, охраняющим соци�
алистическую собственность.

Детский дом –
помойка

загадочного слова – ассенизатор�
ский обоз. Его работники ездили
на лошадях по городу и отчерпы�
вали специальным черпаком от�
ходы жизнедеятельности из выг�
ребных ям. Как же получалось у
них хозяйствовать?

Руководящие нити от асобоза в
это время находились в руках тов.

Верховского и бухгалтера Гуда�
синской. Основные производи�
тельные силы составляли «гуже�
вой транспорт, крупный рогатый
скот и подсобное сельское хозяй�
ство» – так указано в документе
(лошадей  � 4, коров – 3, бык – 1).
«Возчики за конями не закрепле�
ны, � написано в ревизионном
акте, � потому нет ответственнос�
ти за упряжью. Весь сельхозин�
вентарь находится на конном пар�
ке в беспорядке и на улице под
открыты небом – бороны, дров�
ни, телеги». Плюс к этому далее в
числе утвари, принадлежащей
асобозу, называются верёвки, хо�
мутовые подкладки, смоляной
канат. Скот надо было кормить,
по�видимому, о кормах тоже дол�
жны были заботиться асобозовцы.
На момент проверки у Верховско�
го в наличии имелись 27 т сена, 8
га овса на корню, вика с овсом 1
га, картошка – 1 га. Но, как было
сказано далее, заготовкой кормов
занимались вольнонаёмные рабо�
чие, под руководством Верховс�
кого. Интересно отметить, что
«выполненные работы оплачива�
лись частично деньгами, мукой и
вином».

Работа лошади в день по уста�
новленной исполкомом норме
стоила 99 руб. 10 коп.

Проверили ревизоры и учёт мо�
лока, получаемого от 3�х дойных
коров. Выяснилось, что  оно по�
лагалось бесплатно самим ассени�
заторам и дояркам, а также рабо�
чим на тракторе. Другая часть мо�
лока продавалась. Концовка тек�
ста и вовсе оказалась неожидан�
ной: ревизоры доказали, что 335
литров молока были не оплачены
на сумму 2644 руб. Её должны
были выплатить председатель
горсовета Цветкова (1008 руб),

Артамонов, начальник милиции
(952 руб.), Гудасинская, бухгалтер
(156 руб.), Разумова, бухгалтер
горкомхоза (148 руб.), Степанов,
плотник (60 руб), Малкин, печ�
ник (40 руб), Геранина и ещё один
человек с неразборчивой фамили�
ей  (44 руб). По крайней мере так
понята фраза документа: «Из них
задолженность (335 литров моло�
ка на сумму 2644 руб) за забран�
ное молоко с марта по июнь 1945
года включительно за следующи�
ми лицами…И далее по списку…

Ревизии подверглись и детские
учреждения. Так, в яслях № 3 об�
наружена небрежность в оформ�
лении документации: «расход и
приход продуктов ведётся не точ�
но,  в результате чего обнаруже�
на недостача у завяслями тов.
Жилиной муки, колбасы, чаю».
Родительские деньги, в суме 3000
руб. расходовались без проводки.
А 6 декабря по вине тов. Жили�
ной, � возмущались депутаты, �
ясли не работали вообще, в ре�
зультате чего 14 работниц ватер�
ного цеха (прядильного) не
вышли на работу и сорвали вы�
полнение плана».

Заготовка кормов
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Необходимо
достучаться
до каждого!

ИТИТИТИТИТОГИ РОГИ РОГИ РОГИ РОГИ РАБОТЫ ЗА КВАРТАБОТЫ ЗА КВАРТАБОТЫ ЗА КВАРТАБОТЫ ЗА КВАРТАБОТЫ ЗА КВАРТАЛАЛАЛАЛАЛ

По раскрытию и расследованию преступ�
лений корыстно�имущественной направлен�
ности: по итогам работы за 3 месяца теку�
щего года краж чужого имущества зарегис�
трировано больше на 5,9 % (с 17 до 18).
Удельный вес расследованных уголовных
дел по кражам имеет положительную дина�
мику по сравнению с АППГ и составляет
48,3 %. На фоне общего увеличения их ко�
личества, краж чужого имущества с проник�
новением в жилище зарегистрировано на
16,7 % больше (с 6 до 7). Удельный вес рас�
следованных уголовных дел по кражам с
проникновением в жилище, к сожалению,
составил всего лишь 12,5 %.

Возникают сложности с раскрытием пре�
ступлений, связанных с так называемыми
«дистанционными мошенничествами».
Только на территории района от рук мошен�
ников пострадало 9 граждан. Преступления
совершаются с использованием интернета
и злоупотребления доверием. Осуществляя
звонки либо наугад, либо имея базы с дан�
ными граждан, мошенники представляют�
ся сотрудниками службы безопасности бан�
ка и сообщают о том, что идет списание де�
нежных средств с вашего счета. Либо они
ловят с вашей помощью своих сотрудников,
уличенных в воровстве. После получения
данных банковских карт и смс�паролей, в
одно мгновение они лишают граждан всех
сбережений, находящихся на карте.

Другие совершают кражу денег, представ�
ляя дешевый товар на сайте, требуя предоп�
латы, а при получении денег в лучшем слу�
чае высылают дешевую безделушку. Их рас�
чет на человеческую жадность снова сраба�

(Продолжение.
Начало в №16 от 16. 04. 2020 г.)

тывает.
Мошенники, у которых не хватает навы�

ков работы с компьютером, ходят по ста�
ринке по адресам. Как правило, к одиноким
и пожилым людям, и представляются со�
трудниками газовых или других коммуналь�
ных служб, сотрудниками соцобеспечения
и т.д., входят в доверие и обворовывают
граждан.

Большая профилактическая работа в дан�
ном направлении проводится службой уча�
стковых уполномоченных полиции. Задача
полиции � дойти до каждого жителя и пре�
дупредить о подобных преступлениях. Мно�
гое получается, но факты мошенничества
еще имеют место. Для некоторых граждан
тот момент, что к ним обратились по имени
отчеству, становится определяющим, они
верят, что это � сотрудники банка. Сообщая
данные банковской карты или смс�коды,
граждане позволяют украсть у себя деньги
со счета. Не верьте! На то они и мошенни�
ки, чтобы знать про вас почти все!

Чтобы защитить свои деньги, будьте пре�
дельно бдительны, не вступайте в разговор
с лже�сотрудниками банков и не пускайте в
дом посторонних людей. Сообщите о звон�
ке или сомнительных посетителях в поли�
цию, и мы сможем вам помочь.

Направление экономической безопасности
и противодействия коррупции.  Сотрудника�
ми отделения экономической безопаснос�
ти в отчетном периоде выявлено 4 преступ�
ления экономической направленности (3),
3 из которых относятся к категории тяжких
(2).

А. Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району

(Продолжение следует).

Установлено, что в админи�
страцию Приволжского му�
ниципального района, посту�
пило 5 заявлений от собствен�
ников и нанимателей жилых
помещений многоквартирно�
го дома №19 по ул. Советская
г. Приволжска о признании
жилых помещений в указан�
ном многоквартирном доме
непригодными для прожива�
ния и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.

Вместе с тем, в нарушение
требований части 4 статьи 15
Жилищного кодекса РФ, По�
становления Правительства
РФ от 28.01.2006 N 47 «Об ут�

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

В соответствии с «Правилами обращения
с твердыми коммунальными отходами» соб�
ственник твердых комму�
нальных отходов (ТКО)
заключает с региональ�
ным оператором договор
на оказание услуг.

Запрещается складиро�
вание ТКО их собствен�
никами в местах, не ука�
занных в договоре на ока�
зание услуг.

В случае обнаружения
регоператором места
складирования твердых
коммунальных отходов,
объем которых превыша�
ет 1 куб. метр, на земель�
ном участке, не предназ�
наченном для этих целей,
регоператор обязан уве�
домить собственника зе�
мельного участка, орган
местного самоуправления и орган, осуществ�
ляющий государственный экологический
надзор, об обнаружении места несанкциони�
рованного размещения ТКО.

В соответствии с пунктом 18 «Правил об�
ращения с твердыми коммунальными отхо�
дами» собственник земельного участка обя�
зан самостоятельно обеспечить ликвидацию
места несанкционированного размещения

Приволжская госавтоинс�
пекция запускает челлендж
#Оставайся дома! Изучай
ПДД! В период длительных

Защита прав жителей
Прокуратура Приволжского района на осно�

вании поступившего обращения от жителя  г. При�
волжска проведена проверка деятельности ад�
министрации Приволжского муниципального
района в сфере жилищного законодательства
при решении вопроса о признании многоквар�
тирного дома аварийным и подлежащим сносу,
реконструкции.

верждении Положения о при�
знании помещения жилым
помещением, жилого поме�
щения непригодным для про�
живания и многоквартирно�
го дома аварийным и подле�
жащим сносу или реконст�
рукции» органом местного
самоуправления в лице адми�
нистрации района, при нали�
чии поступивших заявлений
от собственников и нанима�
телей жилых помещений
многоквартирного дома №19
по ул. Советская г. Приволж�
ска, процедура проведения
оценки соответствия поме�
щений, установленным в По�
становлении Правительства

РФ от 28.01.2006 N 47 требо�
ваниям,  должным образом не
проводилась.

Так, заключение об оценке
соответствия многоквартир�
ного дома требованиям, уста�
новленным Постановлением
Правительства РФ  от
28.01.2006 № 47, не составля�
лось; решения по итогам ра�
боты комиссии по обследова�
нию технического состояния
многоквартирного дома не
выносились; решения в по�
рядке, предусмотренном пун�
ктом 47 Постановления Пра�
вительства РФ от 28.01.2006
№47, не принимались.

В целях устранения выяв�
ленных нарушений и защиты
прав жителей многоквартир�
ного дома №19 по ул. Совет�
ская г. Приволжск в адрес гла�
вы Приволжского района
прокуратурой района внесено
представление об устранении
нарушений требований жи�
лищного законодательства.
Акт прокурорского реагиро�
вания рассмотрен и удовлет�
ворен.

Порядок  ликвидации мест
несанкционированного размещения

твердых коммунальных отходов

Обращение с твердыми ком�
мунальными отходами на тер�
ритории субъекта РФ обеспечи�
вается региональными опера�
торами.

ТКО или заключить договор на оказание ус�
луг по ликвидации выявленного места не�
санкционированного их  размещения с ре�
гоператором.

Если собственник земельного участка в
течение 30 дней со дня получения уведомле�
ния регоператора не обеспечил ликвидацию
места несанкционированного размещения
ТКО самостоятельно и не заключил договор
с регоператором на оказание услуг по лик�

видации выявленного места несанкциони�
рованного размещения твердых коммуналь�
ных отходов, регоператор ликвидирует мес�
то несанкционированного их размещения
твердых коммунальных отходов. В этом слу�
чае он вправе обратиться в суд с требовани�
ем о взыскании понесенных расходов.

М. Кобец,
прокурор района

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ .
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура
Приволжского района:

г. Приволжск,
ул. Революционная, 58.

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

4�12�02, 4�24 �81.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Изучай ПДД
В поддержку международной акции «Мы

остаемся на работе ради вас, останьтесь
дома ради нас!»

нерабочих дней, объявлен�
ных государством в целях за�
щиты граждан, полицейские
рекомендуют родителям уде�

лить внимание изучению
правил обеспечения дорож�
ной безопасности, проводя с
пользой каждый день. Пред�
лагаем семьям стать участни�
ками челленджа безопаснос�
ти, сфотографировать (сде�
лать селфи) интересных мо�
ментов ваших занятий с деть�
ми по дорожной безопасно�
сти, разместив их с хэштегом
#Оставайся дома! Изучай
ПДД! на своих страничках в
соц.сетях и направив для раз�
мещения в аккаунтах При�
волжской Госавтоинспекции
в Одноклассниках и ВКон�
такте.

Автору работы, ко�
торая получит наи�
больший отклик, будет
вручен приз. Работы
ждем до 30 апреля 2020
года.

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



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  23 апреля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  23 апреля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  23 апреля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  23 апреля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  23 апреля 2020 г. №17. №17. №17. №17. №17 77777

ЧЕЛОВЕК И СОБАКАЧЕЛОВЕК И СОБАКАЧЕЛОВЕК И СОБАКАЧЕЛОВЕК И СОБАКАЧЕЛОВЕК И СОБАКА

Во многих семьях есть до�
машние животные. И всем
известно, что собаки – луч�
шие друзья человека, ведь
благодаря своему чутью, вы�
носливости и особенному
характеру они органично
вошли в нашу жизнь и все�
гда находятся рядом. Соба�
ка чувствует любовь и забо�
ту и готова стать верным
другом и защитником чело�
века. Но её нужно воспиты�
вать с детства, независимо от
породы и цели заведения.
Хозяин для нее априори ли�
дер. Дисциплина и беспре�
кословное выполнение ко�
манд хозяина – основные
принципы в построении от�
ношений между ним и пи�
томцем.

Цель конкурса – приоб�
щение детей к изучению ки�
нологии и процессу дресси�
ровки собак.

Задачи – формирование
личностной культуры ребен�
ка, совершенствование на�
выков дрессировки, выявле�
ние и поддержка одаренных
детей.

Участники – дети от 8 до
18 лет с собакой любого воз�
раста и размера.

Конкурс проводится с 8 по
30 апреля под хэштегом

Воспитай себе друга
Департамент образования Ивановской обла�

сти и Институт развития образования Иванов�
ской области совместно с дрессировочным
клубом «Мухтар» предлагает школьникам при�
нять участие в конкурсе «Воспитай себе дру�
га», продемонстрировав отношения с собакой
и успехи в дрессировке питомца.

#ВоспитайСебеДруга.
Задание: придумать в про�

извольной форме короткое
упражнение с собакой,
включающее в себя мини�
мум 3 элемента дрессиров�
ки, представить его в виде
видеоролика.

Технические требования:
видеоролик может быть снят
на телефон, фотоаппарат,
видеокамеру. Продолжи�
тельность ролика не более 3
минут.

Видеоролик включает в
себя: представление себя
(фамилия, имя, город, шко�
ла, класс) и своего четверо�
ного друга; демонстрация
умений и навыков;  музы�
кальное сопровождение.

Ролик должен иметь на�
звание. Снятый видеомате�
риал необходимо отправить
на электронный адрес:
klubmuhtar@mail.ru (можно
ссылкой).

Конкурсные работы мож�
но посмотреть и оставить от�
зывы в группе дрессировоч�
ного клуба «Мухтар» https:/
/vk.com/muhtar37.

Оценивается: оригиналь�
ность выступления; контакт
(слаженность) человека с
собакой; непринужденность
работы обоих участников.

Приволжский район представляли
учащиеся школы №7 Андрей Цвет�

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Тропой открытий
В Москве завершил свою

работу XXVII Всероссийс�
кий открытый конкурс юно�
шеских исследовательских
работ имени В.И. Вернадс�
кого. В этом году в связи со
сложной эпидемиологи�
ческой обстановкой он про�
ходил в дистанционном ре�
жиме в формате видеокон�
ференции. Медиа�проект среди волонтеров про�

должается — запущен конкурс кино и ви�
део�историй «Волонтеры будущего», под�
робности на www.волонтерыбудущего.рф

Н. Зеленова, директор ГДК

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Добру»
дано добро
По итогам участия во Всерос�

сийской акции «День доброй
воли 2019» руководители во�
лонтерского отряда «Добро»
(ГДК) А.П. Мараракина и А.В.
Кулейкина получили сертифи�
каты.

ков (9 класс) и Денис Голубев (6
класс), ставшие победителями реги�
онального этапа этого конкурса. Ре�
бята защищали исследовательские
работы, выполненные под руковод�
ством учителя биологии Е. А. Свет�
ловой, на секциях «Ботаника» и «Тро�
пой открытий В.И.Вернадского (5�7
класс). Естественнонаучная секция».

По результатам защиты Андрей
Цветков стал лауреатом конкурса и
получил приз в номинации «Особо
охраняемые природные территории»,
Денис Голубев награжден дипломом
1 степени и получил приз в номина�
ции «Самая активная работа на сек�
ции».

ВИРТУВИРТУВИРТУВИРТУВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

Занятия проводятся с по�
мощью Skype, WhatsApp, ви�
део и аудио рассылки, рас�
сылки заданий по электрон�
ной почте. Выполненное за�
дание направляется в ука�
занные сроки преподавате�
лям учебных дисциплин, ис�
пользуя приложения Viber,
WatsApp, E�mail, ВКонтакте.
Хорошие результаты дистан�

И на карантине можно проводить
время с пользой

В связи с приостановлением очного посеще�
ния обучающимися детской музыкальной шко�
лы г. Приволжска образовательное учреждение
плавно стало переходить на технологии дис�
танционного обучения. Преподаватели по
учебным дисциплинам проводят занятия со�
гласно учебным программам по согласованно�
му с родителями и учащимися расписанию.

ционного обучения дали
преподаватели Л.Г. Ворон�
цова, Е.М. Зайцева, Л.Ю.
Яблокова, которые подго�
тавливают учебно�методи�
ческий материал в соответ�
ствии с программами по
учебным предметам: мето�
дические рекомендации,
электронные сборники, ста�
тьи, учебные и наглядные

пособия, представляют кон�
кретные ссылки на образо�
вательные ресурсы в сети
интернет.

Преподаватели осуществ�
ляют видеозаписи соб�
ственных уроков с методи�
ческими рекомендациями
исполнения музыкальных
произведений,  самостоя�
тельно определяют порядок
организации совместной
работы с учащимися, ис�
пользование онлайн�под�
ключения для общения с
детьми; доводят до ученика
конкретные задания и уста�
навливают форму обратной
связи, проводят монито�
ринг за ходом образователь�
ного процесса, фиксируют
результат работы учащихся
в журнал групповых и инди�

видуальных занятий.
Контроль за выполнением

учебного плана осуществля�
ет администрация ДМШ.

Преподаватели организу�
ют взаимодействие с учащи�
мися и их родителями через
интернет�ресурсы и тради�
ционные средства связи.

И вот первый результат �
преподаватель по классу
фортепиано Л.Ю. Воронцо�
ва провела первый в музы�
кальной школе г. Приволж�
ска дистанционный кон�
церт, подготовленный со�
вместно с учащимися.

Прослушав выступления
юных музыкантов понима�
ешь, что даже на карантине
можно с пользой проводить
время. Используйте такую
возможность.

ДИСТДИСТДИСТДИСТДИСТАНЦИОННОАНЦИОННОАНЦИОННОАНЦИОННОАНЦИОННО

Олимпиада проходит онлайн с 24 марта по 11 мая— при�
нять участие в ней можно в любое удобное время из любой
точки страны и мира, нужен только интернет. Олимпиада
проводится по семи возрастным категориям:

В этой связи необходимо реализовывать мероприятия,
посвященные 75�летию Победы, по следующим направ�
лениям: дистанционная организация творческих проектов
и конкурсов (выставок, конкурсов и квестов) особенно для
школьников и молодежи. Например, администрация г.о.
Кинешма реализует дистанционный творческий проект
для молодежи «#ТеатрыPROисторию». Администрация г.о.
Шуя организовала дистанционные конкурсы для школь�
ников.

В других субъектах РФ проходят дистанционные поэти�
ческие марафоны, конкурсы рисунков, дискуссионные мо�
лодежные клубы, виртуальные концерты. В сети Интер�
нет организованы виртуальные выставки экспозиций ар�
хивных документов о военных хрониках. В ряде регионов
выходят в издания и реализуются виртуальные проекты о
подвигах земляков в годы войны.

Продолжается проведение всероссийских проектов в ди�
станционном формате: «Памяти Героев», «Лица Победы»,
«Дорога Памяти» и др.

Министерство просвещения провело всероссийский «Га�
гаринский урок», посвященный 75�летию Победы в режи�
ме он�лайн.

Все проводимые мероприятия должны освещаться на
сайтах в соответствующем разделе.

Виртуальные
проекты

и их реализация
С учетом принятых ограничительных мер в

связи с коронавирусом проведение массовых
мероприятий запрещено.

«Звёздочки
России»

ОЛИМПИАДАОЛИМПИАДАОЛИМПИАДАОЛИМПИАДАОЛИМПИАДА

В рамках олимпиады
ученики проходят онлайн�
тестирование по основным
событиям и фактам Вели�
кой Отечественной войны
— задания подобраны ав�
торами специально под
возраст участников, содер�
жат как базовый уровень
знаний, так и углубленные
вопросы о подвиге советс�
кого народа и Великой По�
беде.

Не упустите возмож�
ность стать участником ув�
лекательной олимпиады
и узнать свой уровень зна�
ний о войне и о Победе!
Учащаяся Рождественской
школы Карина Смирнова уже приняла участие в олимпиа!
де, набрав 91,67 баллов. Участница награждена дипломом
победителя.

Подробнее об Олимпиаде можно узнать на её офици�
альном сайте — «Мой универ» по адресу: https://moi!
univer.ru.

Дошкольники
и первоклассники;
ученики 2�3 классов;
ученики 4�5 классов;

В качестве социальной инициативы и под�
держки реализации приоритетного нацпроек�
та «Успех каждого ребенка», Инновационный
образовательный центр повышения квалифи�
кации и переподготовки «Мой университет»
реализует проект Всероссийской олимпиады
с международным участием «Звёздочки Рос�
сии. 75�летие Победы в Великой Отечествен�
ной войне» для дошкольников и школьников
всей страны.

ученики 6�7 классов;
ученики 8�9 классов;
ученики 10�11 классов;
студенты СПО.
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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, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»
(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, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ»
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25, 1.30 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 «Маска» (12+)
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00, 14.35, 22.20 «Светлые но�
вости» (16+)
9.05 «Детки�предки» (12+)
10.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.30 М/ф «Лего фильм. Бэт�
мен» (6+)
12.35 М/ф «Лего ниндзяго
фильм» (6+)
14.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
16.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК�
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
22.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.10 Х/ф «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА» (18+)
3.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
5.25 М/ф «Стёпа�моряк» (0+)

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ» (12+)
10.10 Д/ф «Песняры». Пре�
рванный мотив» (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+)
15.00, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ» (12+)
22.35 «Кризис как шанс» (16+)
23.05, 1.25 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.45 «90�е. Лебединая песня»
(16+)
2.05 «Вся правда» (16+)
2.30  «Марлен Дитрих. Возвра�
щение невозможно» (12+)
5.20 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Иван Мозжухин
7.25, 8.50, 14.20, 16.40, 18.05,
19.25, 20.50 «Большие ма�
леньким»
7.35, 19.35 «Другие Романо�
вы». «Его Георгиевский
крест»
8.00, 20.00 Д/ф «Война кла�
нов»
9.00, 0.30 Д/ф «Путешествие
по Москве»
10.05, 18.10 Д/с «Первые в
мире»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ
РОЗЫ»
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Красивая планета».
«Франция. Страсбург �
Гранд�Иль»
12.45 «Academia»
13.30 «2 Верник 2»
14.25 Спектакль «Наследни�
ки Рабурдена»
16.50, 1.35 «К 180�летию со
дня рождения П.И.Чайков�
ского». Михаил Плетнёв.
Избранные сочинения для
фортепиано
18.30 Д/ф «АССА. Кто лю�
бит, тот любим»
19.10 «Открытый музей»
21.00 «Сати. Нескучная
классика...»
23.45 «Игорь Ильинский»
2.45 Мультфильм

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»
(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 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ»
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25, 1.30 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 «Маска» (12+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё»
(16+)
9.00, 14.25, 21.55 «Светлые но�
вости» (16+)
9.05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (16+)
11.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.45, 14.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК�
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК�
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+)
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(16+)
23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА�
ЛИ» (18+)
1.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13�Й УЧАСТОК» (16+)
3.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
4.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
5.25 «Золотые колосья» (0+)

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «СТЕЖКИ�ДО�
РОЖКИ» (0+)
9.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО�
ИСШЕСТВИЕ» (0+)
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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ» (12+)
22.35, 2.05, 5.20 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
23.05, 1.25 Д/ф «Звездный ка�
рантин» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.45 «Советские мафии»
(16+)
2.30 «Прощание. Александр
Барыкин» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Мэри Пикфорд
7.25, 8.55, 14.15, 16.25, 17.30,
19.25, 20.50 «Большие ма�
леньким»
7.35, 19.35 «Другие Романо�
вы». «России царственная
дочь»
8.00, 20.00 Д/ф «Война кла�
нов»
9.00, 0.35 «ХХ век». «От всей
души. Ростовские встречи».
Ведущая Валентина Леонть�
ева. 1979 г.
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ
РОЗЫ»
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Красивая планета».
«Марокко. Исторический
город Мекнес»
12.45 «Academia»
13.35 «Сати. Нескучная
классика...»
14.20 Спектакль «Не будите
мадам»
16.35 «Красивая планета».
«Франция. Беффруа Бель�
гии и Франции»
16.50, 1.50 «К 180�летию со
дня рождения П.И.Чайков�
ского». Ирина Архипова и
Игорь Гусельников. Роман�
сы
17.40 «Полиглот». Английс�
кий с нуля за 16 часов! №15
18.30 Д/ф «Марк Захаров.
Технология чуда»
19.10 «Открытый музей»
20.55 Д/ф «Лингвистичес�
кий детектив»
23.50 «Руфина Нифонтова»
2.30 Мультфильм

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55, 4.05 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.10 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»
(12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(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, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ»
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25, 2.25 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 ПЕ�
ВИЦУ» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00, 19.00 «Миша портит
всё» (16+)
9.00, 14.15, 22.25 «Светлые
новости» (16+)
9.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» (16+)
11.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.30, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК�
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+)
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» (16+)
22.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КО�
ЛИБРИ» (16+)
0.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13�Й УЧАСТОК» (16+)
2.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
3.35 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
4.20 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.05 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»
(0+)
5.30 М/ф «Приключения
Мурзилки» (0+)

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
(6+)
9.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ» (0+)
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, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ» (12+)
22.35, 2.05 «Обложка. Анге�
лы жизни» (16+)
23.05, 1.25 «Мужчины Ольги
Аросевой» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.40 «Хроники московского
быта» (12+)
2.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц»
(16+)
5.20 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Георгий Жжёнов
7.25, 8.55, 14.15, 16.50, 17.40,
19.25, 20.55 «Большие ма�
леньким»
7.35, 19.35 «Другие Романо�
вы». «Война, победа и немно�
го любви»
8.00, 20.00 Д/ф «Война кла�
нов»
9.00, 0.45 Д/ф «Голубые горо�
да». Песни Андрея Петрова»
10.05 Д/с «Первые в мире»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ
РОЗЫ»
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 «Цвет времени». Клод
Моне
12.45 «Academia»
13.35 «Белая студия»
14.20 Спектакль «Сатири�
кон» «Король Лир»
16.55, 1.45 «К 180�летию со
дня рождения П.И.Чайковс�
кого». Лиза Батиашвили, Да�
ниэль Баренбойм и оркестр
«Западно�Восточный диван».
Избранные сочинения
17.45 «Полиглот». Английс�
кий с нуля за 16 часов! №16
18.30 Д/ф «Лютики�цветочки
«Женитьбы Бальзаминова»
19.15 «Цвет времени». Каме�
ра�обскура
21.00 «Энигма. Герберт Блум�
стедт».
0.00 «Эраст Гарин»
2.40 Мультфильм

ТВЦ 18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ»
Таня – внучка следователя Васильева и сама начинаю�
щий следователь.  Таня фонтанирует самыми неожи�
данными идеями по поводу текущих дел и завоёвывает
уважение коллег. За одним досадным исключением: кра�
са и гордость отдела, Ваня Дудин, не видит в Тане ни�
чего особенного. Впрочем, это до первого совместного
дела. Убита блогерша Алёна Бон. Свидетелей тысячи
– все, кто смотрел видеотрансляцию, во время кото�
рой и разыгралась драма. Вот только понять, что же
они видели, подписчики Алёны не могут. Бабушка Тани
советует ей перечитать архивы деда – вдруг там най�
дётся подсказка? Таня только смеётся: советские сле�
дователи вряд ли имели дело с видеохостингами. Но
разгадка находится именно в дедушкином шкафу…

ТВЦ 8.10 «СТЕЖКИ � ДОРОЖКИ»
Непрестижную специальность бухгалтера получил
мечтатель и изобретатель в душе Роман Калинка.
И хотя в родном селе и дядя�председатель, и ста�
рый бухгалтер Калистрат симпатизирует ему, и
любовные отношения вроде зарождаются, но не мо�
жет беспокойная душа выдумщика здесь существо�
вать и жаждет выхода: в город, учиться…

ТВЦ 8.10 «СЕМЬ НЯ�
НЕК»
У семи нянек, как из�
вестно, «дитя без гла�
зу». Так и случилось по�
началу в молодежной
бригаде часового заво�
да, которая взяла на
воспитание «трудно�
го» подростка. Врож�
денные актерские
данные паренька по�
могают ему довольно
успешно водить своих
«опекунов» за нос,
ставить в смешное
положение, доводя по�
чти до отчаяния.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55, 4.05 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.10 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»
(12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
4.50 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ»
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25, 2.20 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 ПЕ�
ВИЦУ» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00 «Миша портит всё»
(16+)
9.00, 14.15, 22.55 «Светлые
новости» (16+)
9.05 Х/ф «ЭФФЕКТ КО�
ЛИБРИ» (16+)
11.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.25, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» (12+)
19.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО�
ГУЩИЙ» (12+)
20.45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО�
ДЕЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕС�
КАЯ МАГИЯ» (16+)
0.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА�
ЛИ» (18+)
2.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕК�
СИКЕ» (18+)
4.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК�
ПОТ» (12+)
5.20 М/ф «Охотничье ружьё»
(0+)
5.30 М/ф «Лесные путеше�
ственники» (0+)

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+)
10.10, 11.50 Х/ф «СТО ЛЕТ
ПУТИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.05, 1.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Ширвиндт и Дер�
жавин. Короли и капуста»
(12+)
0.00 Д/ф «Звезда с гонором»
(12+)
0.45 «Он и Она» (16+)
5.05 «В центре событий»
(16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Тамара Сёмина
7.25, 8.55, 14.50, 16.35, 17.35,
19.20, 20.55 «Большие ма�
леньким»
7.35, 19.35 «Другие Романо�
вы». «Конь белый, конь
красный»
8.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золо�
той мумии»
9.05, 0.50 Д/ф «За строкой со�
общения ТАСС»
10.05 «Красивая планета».
«Дания. Церковь, курганы и
рунические камни»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ
РОЗЫ»
11.15, 22.35 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.45 «Academia»
13.35, 21.00 «Энигма. Герберт
Блумстедт».
15.00 Спектакль «Враг наро�
да»
16.40 «Красивая планета».
«Франция. Страсбург �
Гранд�Иль»
16.55, 1.50 «К 180�летию со
дня рождения П.И.Чайковс�
кого». Даниил Трифонов,
Валерий Гергиев и Симфони�
ческий оркестр Мариинско�
го театра. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром
17.45 Д/ф «Борис Брунов.
Его Величество Конферан�
сье»
18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи
не надо!»
19.10 «Цвет времени». Ар�
деко
0.05 «Ирина Печерникова»
2.30 Мультфильм

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ
ВСЕХ» (16+)
8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ�
НИЦА ТИГРОВ» (0+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
12.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
14.00, 15.15 Х/ф «ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(0+)
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!.»
(6+)
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Филипп Киркоров.
Последний концерт в
«Олимпийском» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Х/ф «ВОЙНА АННЫ»
(12+)
1.30 «Наедине со всеми»
(16+)
3.00 «Модный приговор»
(6+)
3.45 «Мужское / Женское»
(16+)

5.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮ�
БИТЬ» (12+)
8.55 «По секрету всему свету»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 К юбилею Лиона Из�
майлова. «Измайловский
парк» (16+)
14.30 Юбилейный вечер Иго�
ря Крутого на «Новой волне»
17.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» (12+)
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕ�
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
0.00 «100Янов» (12+)
0.55 Х/ф «ПРИЗРАК»
2.50 Х/ф «МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ» (12+)

5.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�
РУССКИ» (16+)
6.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�
РУССКИ�2» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
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 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (12+)
23.00 «Маска». Финал (12+)
1.30 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
4.40 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
6.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ�
ЩИЙ» (12+)
8.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
10.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС�
КАЯ АКАДЕМИЯ�2» (16+)
12.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС�
КАЯ АКАДЕМИЯ�3» (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС�
КАЯ АКАДЕМИЯ�4» (16+)
15.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС�
КАЯ АКАДЕМИЯ�5» (16+)
17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС�
КАЯ АКАДЕМИЯ�6» (16+)
19.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС�
КАЯ АКАДЕМИЯ�7» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+)
23.20 Х/ф «ДЭДПУЛ�2»
(18+)
1.20 Х/ф «ГОРЬКО В МЕК�
СИКЕ» (18+)
2.45 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
3.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.20 М/ф «Приключения ми�
стера Пибоди и Шермана»
(0+)
5.40  «Таёжная сказка» (0+)

6.15 Д/ф «Любовь в советс�
ком кино» (12+)
7.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ» (0+)
8.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТА�
БЫЧ» (0+)
11.30, 21.00 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Вера Васильева.
Из простушек в королевы»
(12+)
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
14.15 «Мир! Смех! Май!»
(12+)
15.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО» (12+)
19.00 Х/ф «ДЕДУШКА»
(12+)
21.15 «Приют комедиантов»
(12+)
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» (12+)
23.40 Д/ф «Актерские судь�
бы. Однолюбы» (12+)
0.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
1.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ» (12+)
5.05 Д/ф «Шуранова и Хо�
чинский. Леди и бродяга»
(12+)

6.30, 2.40 Мультфильм
7.35 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ�
ЗИК�ХОЛЛЕ»
8.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.15 «Передвижники. Архип
Куинджи»
9.40 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.00 «Больше, чем любовь».
Александр Лазарев и Светла�
на Немоляева
11.45 «Земля людей». «Хори�
буряты. Хранители Алханая»
12.15 Д/ф «Живая природа
островов Юго�Восточной
Азии»
13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела
быть счастливой в СССР!»
13.50 Х/ф «ЦИРК»
15.25 VI Фестиваль детского
танца «Светлана». Гала�кон�
церт
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА»
19.05 Д/с «Запечатленное
время»
19.35 «Песня не прощается...
1976�1977»
21.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
22.30 «Скорпионс». «На веки
вечные»
23.45 Д/ф «Драконы с остро�
ва Комодо. История любви»
0.40 Х/ф «ХЕППИ�ЭНД»
1.50 «Искатели»

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 «Александра Пахмутова.
Без единой фальшивой ноты»
(12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.15 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СЫН» (16+)
23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» (18+)
0.45 Х/ф «БЕЗДНА» (18+)
2.20 «Мужское / Женское»
(16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

4.25 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ»
(12+)
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Хибла Герзмава и дру�
зья». Большой юбилейный
концерт
13.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕ�
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
16.20 Х/ф «АКУШЕРКА»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДЕССА» (18+)
23.40 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
2.10 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

4.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ�
КА» (16+)
6.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�
РУССКИ�3. ГУБЕРНАТОР»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион».
Марат Башаров (16+)
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ» (16+)
0.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
2.00 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
10.30, 4.25 М/ф «Би Муви.
Медовый заговор» (0+)
12.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
14.00 М/ф «Мадагаскар�2»
(6+)
15.40 М/ф «Мадагаскар�3»
(0+)
17.25 М/ф «Пингвины Мада�
гаскара» (0+)
19.10 М/ф «Монстры на ка�
никулах» (6+)
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+)
23.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ�
НЕЕ МОРЕ» (16+)
1.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА�
ЛИБУ» (18+)
2.50 «Слава Богу, ты пришёл!»
(18+)
3.40 «Шоу выходного дня»
(16+)

5.50 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)
6.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
(6+)
7.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
9.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Дер�
жавин. Короли и капуста»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
11.45 «Театральный анекдот»
(12+)
12.40, 14.45 Х/ф «ПО СЕ�
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВАМ» (12+)
15.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК»
(12+)
18.40 Х/ф «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.15 Д/ф «Война на уничто�
жение» (16+)
22.55 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+)
23.40 «Дикие деньги» (16+)
0.20 «Советские мафии» (16+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ» (12+)
4.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ»
(12+)

6.30, 2.40 Мультфильм
7.40, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
8.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.20 «Передвижники. Нико�
лай Ге»
9.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
11.20 «Эрмитаж»
11.50 «Земля людей». «Семей�
ские. Песни из прекрасного
далёка»
12.20, 1.05 Д/ф «Мудрость ки�
тов»
13.15 «Больше, чем любовь».
Любовь Орлова и Григорий
Александров
13.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ»
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла�
ка»
15.55 «Квартет 4х4»
17.40 «Красивая планета».
«Исторический комплекс в
Лионе»
19.05 Д/с «Запечатленное вре�
мя»
19.35 Концерт группы «Кват�
ро»
20.45 «Цвет времени». Леон
Бакст
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ�ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.30 «Аэросмит»
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ»
1.55 «Искатели»

ТВЦ 8.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС»
Повесть о выпускниках школы 50�х годов, пытаю�
щихся � в меру своих привязанностей и увлечений �
выбрать свой собственный путь в жизни. В Моск�
ву из далекой сибирской деревни приезжает посту�
пать в институт Алексей. Он останавливается у
родственников, в профессорской семье. После про�
вала на приемных экзаменах он уезжает домой вме�
сте с сыном профессора Андреем, еще не до конца
решившим, чем ему заниматься.

ТВЦ 8.20 «ТРЕМБИТА»
Только что отгремела Вторая мировая война. Быв�
ший дворецкий местного графа, что бежал вместе с
немцами, тайно вернулся в село, чтобы найти хозяйс�
кий клад, присвоить его и зажить припеваючи. Одна�
ко из этой затеи ничего не вышло…

ТВЦ 12.40 «ПО СЕ�
МЕЙНЫМ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВАМ»
Женщина средних
лет решает разме�
нять свою квартиру,
где она живет вмес�
те с семьей дочери.
Но встреча с муж�
чиной благополучно
разрешает «квар�
тирный вопрос»: она
переселяется к из�
браннику и на соб�
ственном опыте уз�
нает, что значит
жить с родителями.
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«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.

Теп
ер

ь и
 в 

ВК

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

ек
ла

м
а

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.

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.

ТРЕБУЮТСЯ:

7 МЕХАНИЗАТОРЫ.
Тел.: 879607507701700.

ПРОДАМ:

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

Тел.: 879607512732716.

7 ДОМ. Тел.: 879997730728741.

7 ПОРОСЯТ, полтора месяца.
Тел.: 879037879720766.

7 ПЕТУХИ. Тел.: 879057157720776.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Ф. Энгельса.

Тел.: 879807735700759.

КРИМИНАЛЬНАЯ ОБСТКРИМИНАЛЬНАЯ ОБСТКРИМИНАЛЬНАЯ ОБСТКРИМИНАЛЬНАЯ ОБСТКРИМИНАЛЬНАЯ ОБСТАНОВКААНОВКААНОВКААНОВКААНОВКА

 но нарушений
не становится меньше

Улицы безлюдны,

Возбуждено 2 уголовных дела по
фактам умышленного причинения лег!
кого вреда здоровью, 2 ! по фактам
краж чужого имущества, 1 ! по факту
присвоения денежных средств. Данные
преступления раскрыты сотрудниками
ОЭБ и ПК, уголовного розыска и служ!
бой участковых уполномоченных по!
лиции. Одно преступление остается
пока не раскрытым ! это сбыт нарко!
тических средств.

Нарядами ППС осуществлялось
ежедневное несение службы на улицах
и в общественных местах по охране об!
щественного порядка и проверке со!
блюдения действующих карантинных
ограничений на территории области.
На улицах и в общественных местах
преступлений не допущено. Значи!
тельно меньше обычного выявлено ад!
министративных правонарушений.
Нарядами ППС на улицах города вы!
явлено 31 нарушение общественного

С 13 по 19 апреля в дежур�
ной части отдела МВД Рос�
сии по Приволжскому райо�
ну зарегистрировано 83 со�
общения (заявления), посту�
пивших от граждан и должно�
стных лиц, организаций и уч�
реждений. По каждому из них
проводится проверка. Орга�
нами следствия и дознания
Отдела за неделю возбужде�
но 6 уголовных дел.

порядка. К административной ответ!
ственности чаще всего нарушители
привлекались за появление в обще!
ственном месте в состоянии опьянения,
распитие спиртных напитков. Большая
работа проводится нарядами ППС с
гражданами, находящимися на улицах,
особенно с лицами преклонного возра!
ста. Проводится профилактическая ра!
бота, направленная на разъяснение по!
рядка соблюдения ограничительных
мер по карантину, чаще всего сотрудни!
ки полиции ограничиваются профилак!
тической беседой. Не обходится и без
составления протоколов за нарушения
ограничительных мер. На сегодняшний
день привлечено более 30!ти граждан.

Сотрудниками участковых уполно!
моченных полиции составлено 18 адми!
нистративных протоколов при работе
на вверенных участках, чаще всего на
этой неделе нарушения были связаны с
семейно!бытовыми отношениями. Ин!
спекторами по делам несовершенно!
летних составлено 3 протокола на ро!
дителей, не уделяющих должного вни!
мания своим детям.

На прошедшей неделе ситуация с
обеспечением безопасности дорожного
движения на дорогах оставалась ста!
бильной. На территории района зареги!
стрировано 3 ДТП с материальным
ущербом без пострадавших. За различ!
ные нарушения ПДД РФ к админист!
ративной ответственности привлечен
41 участник дорожного движения, двое
из этого числа сели за руль с признака!
ми опьянения.

А. Груздев, начальник штаба ОМВД

5.10, 6.10 Т/с «АНГЕЛ7ХРА7
НИТЕЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.15 «Играй, гармонь люби!
мая!» (12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ7
ХОХОД» (0+)
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА7
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
17.10 «Большой празднич!
ный концерт» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «СЫН» (16+)
23.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА»
(16+)
1.30 «Мужское / Женское»
(16+)
3.00 «Наедине со всеми»
(16+)

4.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ» (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
11.30 «Аншлаг и Компания»
(16+)
13.25 Х/ф «РОДСТВЕН7
НЫЕ СВЯЗИ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу!
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ7
ВОДУ» (12+)
3.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ…» (12+)

5.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
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+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». Главные секре!
ты» (12+)
22.45 «Новое Радио Awards»
(12+)
0.55 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
3.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ7
КА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/ф «Пингвины из Ма!
дагаскара в рождественских
приключениях» (6+)
10.10  «Мадагаскар!3» (0+)
12.00 «Детки!предки» (12+)
13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+)
15.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО7
ДЕЯ» (12+)
17.40 М/ф «Монстры на ка!
никулах» (6+)
19.25 М/ф «Монстры на ка!
никулах!2» (6+)
21.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
(12+)
23.45 «Стендап Андеграунд»
(18+)
0.35 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (16+)
2.25 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК7
ПОТ» (12+)
3.45 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.30 «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)

6.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+)
8.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
9.50, 11.45 Х/ф «ГРАФ МОН7
ТЕ7КРИСТО» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 «События»
(16+)
13.30 Концерт «Сезон охоты»
(12+)
14.45 «Мужчины Людмилы
Сенчиной» (16+)
15.25 «Хроники московского
быта» (12+)
16.10 «Прощание. Надежда
Аллилуева» (16+)
17.00  «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
20.20  «СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
23.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
(12+)
1.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
4.25 «Вся правда» (16+)
4.50 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (12+)

6.30, 2.45 Мультфильм
7.45, 17.55 Х/ф «В ПОИС7
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
8.55 «Мы ! грамотеи!»
9.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ7
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина»
11.45, 1.20 «Диалоги о живот!
ных». Зоопарки Чехии
12.30 «Другие Романовы».
«Сердце стальной бабочки»
12.55 Д/с «Коллекция»
13.25 «Фаина Раневская»
14.10 Х/ф «ВЕСНА»
15.55 «Квартет 4х4»
17.40 «Красивая планета».
«Германия. Римские памят!
ники и собор Святого Петра
в Трире»
19.00 «Романтика романса».
Избранное
21.00 Х/ф «СТАРИКИ7РАЗ7
БОЙНИКИ»
22.30 «Клуб 37»
23.30 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙ7
СКИЕ РАССКАЗЫ» (18+)
2.00 «Искатели»

ТВЦ 17.00 «ЦВЕТ ЛИПЫ»
Врач&психиатр Олимпиада Бердникова давно поняла:
если тебя зовут Липой, то не стоит ждать от жиз&
ни слишком многого. Что она будет подкидывать с
лихвой, так это липовых друзей, липовую любовь, ли&
повое благополучие… В городе происходит череда за&
гадочных убийств и в полиции полагают, что Олим&
пиада Бердникова имеет к ним отношение. Однако
Стас Крушельницкий, старинный друг Липы, уверен:
сыщики заблуждаются. Так ли это на самом деле?
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«Здоровый образ
жизни»

В ходе мероприятия проведено три рейдовые отработки по проверкам
неблагополучных семей, состоящих на учете в ПДН, ТУСЗН, КДН и ЗП,
и мест массового отдыха.

Совместно с сотрудниками ППС и субъектов профилактики в вечер%
нее время были проведены рейды по проверкам развлекательных учреж%
дений, мест концентрации несовершеннолетних, несовершеннолетних
и законных представителей, состоящих на различных учетах. Также со%
стоялись рейды по проверке торговых точек, реализующих спиртосодер%
жащую продукцию, с целью выявления фактов реализации спиртных
напитков несовершеннолетним, но получить какую%либо значимую ин%
формацию по этому вопросу не удалось.

За период проведения операции получено три информации по фак%
там семейного неблагополучия. Одна  не подтвердилась, по двум другим
на родителей составлены административные протоколы. Сотрудника%
ми ПДН составлено 13 административных протоколов: по ст. 5.35 ч.1
КоАП РФ % 10 протоколов, по ст. 20.21 КоАП РФ – 2, по ст. 6.24 ч.1.
КоАП РФ % 1 протокол.

По итогам совместных рейдов ТУСЗН района и представителей здра%
воохранения одна несовершеннолетняя помещена в учреждение здра%
воохранения в г. Фурманов, один был сопровожден в г. Иваново в про%
тивотуберкулезный санаторий «Белочка», но не принят из%за темпера%
туры тела выше нормы.

Всего субъекты системы профилактики посетили 16 семей, стоящих
на различных видах учета.

С 1 по 31 марта на межведомственный учет в муниципальный банк КДН
и ЗП поставлена одна семья и один подросток, на ведомственный учет в
отдел образования – два несовершеннолетних, по четырем случаям в субъек$
ты системы профилактики направлена информация о подготовке доку$
ментов для постановки на ведомственный профилактический учет.

В образовательных учреждениях проведены лекции и выступления на
тему здорового образа жизни, профилактике употребления спиртных
напитков, наркотических и психотропных веществ, курительных сме%
сей.

Отделом культуры, образовательными учреждениями проведено бо%
лее 50 мероприятий по теме «Здоровый образ жизни».

На территории района прошел 1�ый этап профилакти�
ческой операции «Несовершеннолетние», который на�
зывался «Здоровый образ жизни». По известным при�
чинам, все, что было запланировано, осуществить не
удалось, однако субъектами системы профилактики без�
надзорности и правонарушений несовершеннолетних
проделана большая работа.

На улицах города можно часто встретить бродячих жи�
вотных, которые собираются в стаи, во время «собачих
свадеб» ведут себя агрессивно, нападают на прохожих,
доводя пожилых людей до инфаркта.

Жители справедливо требуют очистить улицы населен�
ных пунктов от собак, ужесточить спрос с их хозяев, что�
бы те чувствовали ответственность за братьев наших
меньших и содержали их должным образом.

Законодателями принят новый закон об ответственном
обращении с животными, который устанавливает требо�
вания к их содержанию. Надеемся, что с принятием но�
вого документа брошенных животных станет меньше.

Об ответственном
обращении с животными

Вступил в силу Федеральный за%
кон №498%ФЗ  «Об ответственном
обращении с животными и о вне%
сении изменений в отдельные зако%
нодательные акты РФ».

Указанный закон регулирует от%
ношения в области обращения с
животными в целях защиты живот%
ных, а также укрепления нрав%
ственности, соблюдения принци%
пов гуманности, обеспечения безо%

О доступности коммерческих
тест%систем и услуг по диагностике
COVID%19 у домашних животных
будет сообщено дополнительно.

Согласно официальной позиции
Всемирной организации здравоох%
ранения (ВОЗ) и Всемирной орга%
низации здравоохранения живот%
ных (МЭБ), в настоящий момент
отсутствуют какие%либо доказа%
тельства возможности инфициро%
вания человека COVID%19 от жи%
вотных%компаньонов (собаки,
кошки). Однако в настоящее вре%
мя инфекция COVID%19 широко
распространилась среди людей, и
существует определенный риск за%
ражения животных в результате их
тесного контакта с инфицирован%

пасности и иных прав и законных
интересов граждан при обращении
с животными.

Федеральный закон устанавлива%
ет требования к содержанию и ис%
пользованию животных, в том чис%
ле в культурно%зрелищных целях и
приютах. А также запрещает:

1) проведение на животных без
применения обезболивающих ле%
карственных препаратов для вете%

ринарного применения ветери%
нарных и иных процедур, которые
могут вызвать у животных непе%
реносимую боль;

2) натравливание животных (за
исключением служебных живот%
ных) на других животных;

3) отказ владельцев животных
от исполнения ими обязанностей
по содержанию животных до их
определения в приюты для живот%
ных или отчуждения иным закон%
ным способом;

4) торговлю животными в мес%
тах, специально не отведенных
для этого;

5) организацию и проведение
боев животных;

6) организацию и проведение
зрелищных мероприятий, влеку%
щих за собой нанесение травм и
увечий животным, умерщвление
животных;

7) кормление хищных живот%
ных другими живыми животными
в местах, открытых для свободно%
го посещения, за исключением
случаев, предусмотренных требо%
ваниями к использованию живот%
ных в культурно%зрелищных це%
лях и их содержанию, установлен%
ными Правительством Российс%
кой Федерации.

Запрещается пропаганда жесто%
кого обращения с животными, а
также призывы к жестокому обра%
щению с животными.

Также положениями Феде%
рального закона «Об ответствен%
ном обращении с животными»
предусмотрено появление обще%
ственных зооконтролеров. Их за%
дача – защищать права живот%
ных. Работать инспекторы будут
добровольно и на безвозмездной
основе. Однако, для подтвержде%
ния статуса и полномочий потре%
буется удостоверение. Чтобы его
получить, необходимо будет об%
ратиться в подразделение Росп%
рироднадзора. Сделать это смо%
жет любой совершеннолетний
россиянин.

В зоне риска �
кошки и собаки

Управление Россельхознадзора по Костромской и Ива�
новской областям информирует, что ученые подведом�
ственного Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр
охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Влади�
мир) разработали методику выявления РНК коронавиру�
са SARS�CoV�2 (COVID�19) в пробах биологического ма�
териала, полученных от животных, на основе ПЦР (поли�
меразная цепная реакция) в реальном времени.

ными людьми. Заражение живот%
ных вирусом COVID%19 может
иметь последствия для их здоровья
и благополучия, а также негативно
отразиться на дикой природе.

Кроме того, ученые из Ветери%
нарного исследовательского ин%
ститута Китайской академии наук
(Харбин) провели исследования на
восприимчивость к новому вирусу
хорьков, свиней, собак, кошек, кур
и уток. Биологи установили, что
коронавирус не поражает свиней,
домашнюю птицу (кур и уток), но
воздействует на хорьков, кошек, а
также собак.  Китайские ученые
пришли к выводу, что кошки явля%
ются наиболее восприимчивыми к
COVID%19, у них могут проявлять%

ся клинические признаки болез%
ни, в ряде случаев % тяжело пере%
носимые симптомы. В лаборатор%
ных условиях также выявлена
внутривидовая передача вируса у
кошек и хорьков. То есть одно
животное могло заразить другое
того же вида, которое находилось
с ним в контакте.

В связи с этим Россельхознад%
зор, с целью оценки степени рас%
пространения заболевания среди
домашних животных%компаньо%
нов в России, а также недопуще%
ния укоренения COVID%19 в их
популяции, инициировал разра%
ботку обозначенных методик и
создание соответствующих тест%
систем.

В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИВ РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИВ РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИВ РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИВ РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

Перевозки
по муниципальным

маршрутам
осуществляются по заказу

Жителям нужно проинформировать администрацию района о необ%
ходимости, например, поездки в больницу или за лекарствами по теле%
фону: 8(49339) 4�21�56, 4�23�33. Администрация сформирует заявку и
проработает вопрос о предоставлении транспорта к определенному вре%
мени с перевозчиком. Оплата за проезд в автобусах сохранена на пре%
жнем уровне».

«В связи с введением со 2 апреля в Ивановской облас�
ти режима обязательной самоизоляции для всех граждан
пассажиропоток на территории Приволжского муници�
пального района полностью сократился. В настоящее
время перевозки по муниципальным маршрутам перевоз�
чиком ИП Львовой О.С. осуществляется по заказу.
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ЗАБОТЗАБОТЗАБОТЗАБОТЗАБОТААААА

Волонтёры спешат
на помощь

Как строится работа во
лонтеров в районах? С каки
ми просьбами обращаются к
ним люди? И что значит 
быть волонтером – для самих
добровольцев? Своими исто
риями поделились сами ге
рои нашего времени.

Так, руководитель обще
ственной приемной Привол
жского местного отделения
«ЕР» Юлия Турусова расска
зала, что в работе волонтерс
кого штаба Приволжского
района активное участие

Наибольшее количество
проектов для участия в кон
курсном отборе предостави
ли Фурмановский, Южский,
Юрьевецкий муниципаль
ные районы, а также городс
кие округа Кинешма, Тейко
во, Вичуга, Иваново, Кохма
и Шуя. Согласно заявочной
документации, чаще всего

«Счастливы дети �
счастливы родители»

Под председательством начальника Депар�
тамента внутренней политики региона Ната�
льи Суворовой комиссией была рассмотрена
заявочная документация, включающая в себя
181 проект развития территорий муниципаль�
ных образований Ивановской области, осно�
ванных на местных инициативах.

СТСТСТСТСТОПКОРОНАВИРУСОПКОРОНАВИРУСОПКОРОНАВИРУСОПКОРОНАВИРУСОПКОРОНАВИРУС

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Временные ограничения
Отправить своё обращение гражданин может на почтовый

адрес: г.Приволжск, ул. Революционная, д.63, каб. 6. или по
тел.: 89092476892. Звонки с заявками также принимаются по
телефону коллцентра Волонтерского центра по оказанию
помощи гражданам на базе региональной приемной: 8(4932)
59�46�71 #ер37 #ивановскаяобласть #ЕРпомогает #МЫвмес
те #волонтерство #будьдома #стопкароновирус

В связи с угрозой распространения коро�
навирусной инфекции личные приемы
граждан в общественной приёмной г.При�
волжска и Приволжского района временно
приостановлены.

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИМЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИМЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИМЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИМЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

Выплаты
на детей

Принят закон Ивановской области, устанав�
ливающий ежемесячную денежную выплату на
ребенка в возрасте от трех до семи лет вклю�
чительно. Состоялось внеочередное заседа�
ние Ивановской областной Думы, которое про�
вела председатель регионального парламен�
та Марина Дмитриева.

Новая выплата на ребенка введена по инициативе Прези
дента России. Она полагается семьям, в которых среднеду
шевой доход не превышает величину прожиточного мини
мума. Как сообщила Марина Дмитриева, выплаты начнут
ся с 1 июня, но предоставляться они будут за период с 1 ян
варя 2020 года. «На выплаты будет направлено 823 млн руб
лей, размер софинансирования из федерального бюджета –
93%», – добавила председатель Думы.

Размер ежемесячной выплаты в 2020 году составит 50 %
от величины прожиточного минимума детей, установлен
ной в Ивановской области за второй квартал года, предше
ствующего году обращения за назначением указанной вып
латы, а именно 5163 рубля. По данным департамента соци
альной защиты число получателей составит 13150 человек.

Кроме того, принят пакет изменений, освобождающий
граждан от необходимости в период с 18 марта по 1 октября
2020 года подтверждать право на получение пособия на ре
бенка и ежемесячной денежной выплаты семьям на третье
го и последующих детей. То есть органы соцзащиты будут
продолжать осуществлять указанные выплаты на основании
ранее предоставленных  документов. Мера принята для ми
нимизации возможного распространения коронавирусной
инфекции COVID19.

Отметим, что численность получателей, у которых в пе
риод с 1 марта по 30 сентября заканчивается период назна
чения выплат, составляет по пособию на ребенка свыше де
сяти тысяч человек. По ежемесячной денежной выплате на
третьего и последующих детей мера коснется порядка полу
тора тысяч человек.

Добавим, что заседание регионального парламента про
шло в режиме видеоконференции в рамках соблюдения са
нитарноэпидемиологических требований.

ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

Прокомментировал закон один из его соавторов, депутат
Госдумы от Ивановской области Юрий Смирнов.

 В действующей редакции закона административная от
ветственность предусматривается за несогласованную пере
планировку только жилых помещений в многоквартирных
домах. Но нередко собственники нежилых помещений, рас
положенных в жилых домах (в подвалах, на первых этажах),
самовольно их переустраивают. Зачастую собственниками та
ких помещений выступают юрлица. Известны случаи, когда
такие действия приводили к негативным последствиям, как
например, деформации несущих конструкций и проч.

Изменениями устанавливается административная ответ
ственность за самовольное переустройство и (или) перепла
нировку любого – и жилого,  и нежилого помещения в мно
гоквартирном доме,  сообщил депутат.

Кроме того, с принятием закона ответственность за само
вольную перепланировку будет распространяться на долж
ностных и юридически лиц.

 Штраф для должностных лиц предлагается установить в
размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для юрлиц – от 40
тысяч до 50 тысяч рублей. Что касается граждан, для них
размер штрафа останется прежним – от 2 тыс. до 2,5 тысяч
рублей,  отметил Юрий Смирнов.

Депутат добавил, что в соответствии с поправками, вне
сенными в законопроект к третьему чтению, вводится ад
министративная ответственность за порчу в результате не
согласованной перепланировки жилого имущества и обще
домового оборудования, а также за использования жилого
помещения не по назначению.

Штраф
за самовольную
перепланировку

Госдума приняла в третьем, окончательном
чтении законопроект об установлении админи�
стративной ответственности  за нелегальную
перепланировку нежилых помещений в много�
квартирных домах.

инициативы касались созда
ния и благоустройства детс
ких и спортивных площадок.
Одним из самых оригиналь
ных стал проект Богданих
ского сельского поселения
Ивановского муниципаль
ного района, где активисты
местного территориального
общественного самоуправ

ления планируют создать
«Территорию Заботы» для
пожилых людей. Позитив
ным моментом стало участие
инициативных групп граж
дан по расширению и завер
шению благоустройства дво
ровых территорий.

По итогам заседания был
сформирован перечень про
ектов, рекомендованных к
поддержке за счет средств
областного бюджета в 2020
году.

Напомним, субсидия бюд
жетам МО осуществляется за
счет средств областного бюд
жета в рамках государствен
ной программы Ивановской
области «Формирование со
временной городской сре

ды». По решению губерна
тора Ивановской области
финансирование програм
мы увеличено с 10 до 50
миллионов рублей. Прием
заявок осуществлялся реги
ональным Департаментом
внутренней политики с 16
марта по 6 апреля. Критери
ями отбора выступили уча
стие в софинансировании
проекта гражданами,соци
альный эффект от реализа
ции проекта, уровень ин
формирования населения
муниципалитета. Макси
мальный размер субсидии
на финансовое обеспече
ние реализации одного
проекта не превысит при
этом 700 тыс. рублей.

В это непростое для всех время волонтеры спешат на
помощь жителям в каждом районе Ивановской области.
В ежедневном режиме те, кто готов помочь, оказывают
ее тем, кому она так необходима. Каждая поступающая
заявка – в обязательном порядке отрабатывается. А каж�
дая просьба о помощи – непременно бывает услышана.

Отработана ещё одна заявка

принимают сами партийцы.
В их числе исполнительный
секретарь Приволжского от
деления партии Елена Край
нова, депутатыединороссы,
секретари первичек, а также
неравнодушные сотрудники
органов соцзащиты, активи
сты военнопатриотических
объединений «Боевое брат
ство» и «Союз десантников».

Как отмечает Юлия Туру
сова, стать волонтером было
ее добровольным желанием:
«Очень много обращений

поступает в об
щ е с т в е н н у ю
приемную от
пенсионеров.
Совместно с
другими волон
терами мы ока
зываем им по
сильную по
мощь. В основ
ном наш день
строится с уче
том обращений
граждан и полу
чаемых заявок
по телефону, ко
торые мы фор
мируем в штабе
района».

Для работы
нужны люди со
своим транспор
том для достав
ки продуктов,
говорит Юлия
Турусова.  Авто
мобиль у нее
есть, после каж
дой поездки
свое авто она об

рабатывает дезинфицирую
щим средством. Какихто
трудностей, говорит волон
тер, не возникает, а если тре
буется дополнительная по
мощь, очень выручают депу
таты всех уровней и муници
пальные власти. В их числе
руководитель фракции «ЕР»
в Ивановской облдуме Ана
толий Буров, глава района
Ирина Мельникова.

*   *   *
Руководитель Приволжс

кого районного отряда «Во

лонтеры Победы» и в тече
ние 3 лет добровольческо
го проекта «Скорая соци
альная помощь» Андрей
Лапшин говорит, что как
только приходит просьба о
помощи (через друзей, об
щественные организации
«Боевое братство» и «Союз
десантников», посредством
звонков на горячую линию
или на личный телефон) он
с коллегами тут же спешит
на помощь.

«У нас большой опыт по
оказанию помощи ветера
нам войны, детским домам
и просто нуждающимся в
составе «Боевого братства».
Когда формировался штаб
по противодействию коро
навирусу, я, как руководи
тель районного отряда «Во
лонтеры Победы», просто
не мог остаться в стороне.
Лично мне очень нравится
помогать. Считаю, что в
этом заключается смысл
жизни. Обычно мы «волон
терим» всей семьей, но в
данной ситуации два моих
несовершеннолетних сына
не могут быть рядом, хотя и
очень этого желают».

По словам Андрея Лап
шина, каждый случай ока
зания помощи для него ва
жен и одинаково наполнен
позитивом и чувством вы
полненного долга. «Что
значит быть волонтером?».
На этот вопрос Андрей
Лапшин отвечает немно
гословно: «Значит быть че
ловеком».
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Полис ОМС:
нововведения в период

пандемии COVID19
В связи с особенной ситуацией из�за панде�

мии заболевания, вызываемого коронавирус�
ной инфекцией (COVID�19), правила оказания
медицинской помощи по ОМС несколько изме�
нились. Всем гражданам следует знать о сво�
их правах.

Новые
возможности

1. Появилась возможность
дистанционной выписки па�
циентам лекарственных пре�
паратов, доставки их на дом.

Если у пациента закончил�
ся рецептурный препарат:

� лечащего врача можно
вызвать на дом;

� лечащий врач может дис�
танционно выписать рецепт;

� лекарства теперь разре�
шено при необходимости до�
ставлять на дом.

(в соответствии с п.2.15
Приложения № 3 к Приказу
Минздрава РФ N 198н).

2. Можно оформлять лис�
тки нетрудоспособности без
посещения поликлиники
гражданам, прибывшим из
стран, в которых зарегистри�
рованы случаи заболевания
новой коронавирусной ин�
фекцией COVID�19, а также
проживающим совместно с
ними людям.

(в соответствии с п. 1.9 и
2.17 Приложения № 3 к При�

Появившиеся
ограничения

В связи с перегруженнос�
тью медицинских учрежде�
ний появились ограничения
на получение плановой ме�
дицинской помощи:

� приостановлено проведе�
ние профилактических ме�
дицинских осмотров и дис�
пансеризации для всех возра�
стных категорий.

� сроки ожидания оказа�
ния медицинской помощи в
плановой форме (установ�
ленные в территориальной
программе государственных
гарантий бесплатного оказа�

казу Минздрава РФ № 198н).
3. Срок действия выдан�

ных временных свиде�
тельств, подтверждающих
оформление полиса ОМС,
продлен до 31 декабря 2020
года.

(п. 1 ж Постановления
Правительства РФ от
03.04.2020 №432 до
31.12.2020).

ния гражданам медицинской
помощи) могут быть увели�
чены региональными орга�
нами управления здравоох�
ранением1 .

� пациентам с хронически�
ми заболеваниями, требую�
щими диспансерного наблю�
дения, при отсутствии жа�
лоб, ухудшения самочув�
ствия, признаков прогресси�
рования заболевания плано�
вый визит к врачу лучше от�
ложить в целях снижения
риска распространения
COVID�19.В противном слу�
чае нужно вызвать врача на
дом, а в случае резкого ухуд�
шения самочувствия – ско�
рую помощь.

� плановая госпитализация
в стационары с круглосуточ�
ным пребыванием и в днев�
ные стационары, а также осу�
ществление отдельных инст�
рументальных и лаборатор�
ных исследований, прово�
дится только по направле�
нию врача, оказывающего
первичную медицинскую
помощь в поликлинике или
по направлению, выданному
органом управления здраво�
охранением субъекта РФ.

Без изменений медпомощь
оказывается:

� при заболеваниях, угро�
жающих жизни и здоровью
пациента;

� при подозрении на нали�
чие носительства и/или забо�

левания, вызванного
COVID�19;

� пациентам с признаками
простудного заболевания
(повышение температуры
тела, кашель, насморк, сла�
бость, одышка), особенно
пациентам старше 60 лет.

Гражданин имеет право:
� вызвать скорую помощь,
� вызвать врача на дом из

поликлиники, к которой он
прикреплен,

� быть госпитализирован�
ным в круглосуточный ста�
ционар при наличии соответ�
ствующих показаний.

Госпитализации в специа�
лизированный стационар
подлежат все пациенты с не�
типичным течением ОРВИ и
пневмонией.

Без ограничений медпо�
мощь оказывается:(Поста�
новление Правительства РФ
от 03.04.2020 №432)

� пациентам с онкологи�
ческими заболеваниями (в
соответствии с п. 1в Поста�
новления Правительства РФ
от 03.04.2020 №432);

� пациентам с болезнями
сердечно�сосудистой систе�
мы (в соответствии с п. 1в
Постановления Правитель�
ства РФ от 03.04.2020
№432);

� пациентам с болезнями
эндокринной системы (в со�
ответствии с п. 1в Постанов�
ления Правительства РФ от

03.04.2020 №432);
� пациентам, находящимся

на заместительной почечной
терапии (диализе) (в соответ�
ствии с п. 1в Постановления
Правительства РФ от
03.04.2020 №432);

� экстренная и неотложная
мед. помощь (в соответствии
с п. 1г Постановления Пра�
вительства РФ от 03.04.2020
№432).

Страховые представители
продолжают оказывать ин�
формационное сопровожде�

ние пациентов со злокаче�
ственными новообразовани�
ями в случаях обращений за
консультативной помощью,
и в случаях неявки их на оче�
редной запланированный
курс противоопухолевой те�
рапии или назначенного ис�
следования.

При этом медицинские ра�
ботники и пациенты обязаны
строго соблюдать требования
по профилактике и сниже�
нию риска распространения
COVID�19.

� Мой муж возвращается с рабо�
ты вахтовым методом домой в
Иваново. Должна ли я самоизолиро�
ваться тоже, или это обязательно
только для него?

� Ваш муж обязан самоизолиро�
ваться на 14 дней со дня прибытия
в регион. Если вы проживаете со�
вместно с супругом, то вам тоже не�
обходимо самоизолироваться.

� Я живу в Санкт�Петербурге и
хочу приехать на 4 дня к родствен�
никам в Иваново. Разве я должна все
4 дня сидеть дома у моих родствен�
ников?

� Рекомендуем отложить поездку.
По прибытии в регион вам придет�
ся самоизолироваться. Режим обя�
зательной самоизоляции будет рас�
пространяться также на ваших род�
ственников, с которыми вы будете
проживать.

Актуальные вопросы и ответы
о режиме самоизоляции

для приезжающих в Ивановскую область из других регионов

В соответствии с указом губернатора от 17.03.2020
№ 23�уг «О введении на территории Ивановской области
режима повышенной готовности» (изменения от 13 ап�
реля) все, кто приезжает в Ивановскую область из других
субъектов России, обязаны самоизолироваться на 14
дней, а также сообщить о своем прибытии по телефону
«горячей линии» облздрава: 8 (4932) 93�97�97 или еди�
ному номеру «112».

� Я планирую вернуться из Ниж�
него Новгорода домой в Юрьевец.
Куда я должен сообщить о возвраще�
нии? Дадут ли мне больничный?

� О своем прибытии необходимо
сразу сообщить в департамент здра�
воохранения Ивановской области
по телефону 8 (4932) 93�97�97.
Больничный лист на период обяза�
тельной самоизоляции будет офор�
млен дистанционно. Ходить в по�
ликлинику не надо.

� Я работаю в Москве вахтовым
методом, на выходные приезжаю до�
мой в Лежнево. Что я должен де�
лать в эти 2 дня?

� Вам нужно либо отложить по�
ездки в наш регион и проводить вы�
ходные в Москве, либо оформить
больничный лист на 14 дней и ос�
таваться в Лежневе в режиме само�
изоляции. В противном случае это

будет нарушением действующего
режима самоизоляции.

� Мне надо по личным делам съез�
дить на один день в Москву. Должен
ли я самоизолироваться на 14 дней
после возвращения в Иваново?

� Да, нужно будет самоизолиро�
ваться на 14 дней.

� Моя дочь хочет приехать навес�
тить меня из Москвы на 3 дня. Дол�
жна ли она самоизолироваться и
вызвать врача? А после ее отъезда я
должна буду сидеть 14 дней на само�

изоляции?
� Сейчас лучше отложить поезд�

ку. В противном случае она обяза�
на будет самоизолироваться на 14
дней в Ивановской области, а в слу�
чае её приезда такая обязанность
наступит и для вас.

� Что мне будет, если я нарушу са�
моизоляцию после возвращения в
Иваново?

� За нарушение обязательного ре�
жима самоизоляции предусмотре�
на административная ответствен�

ность. Внесены поправки в Кодекс
об административных правонару�
шениях (КоАП). Штрафы для
граждан за нарушение режима са�
моизоляции – от 1 тысячи до 30
тысяч рублей. Если вы совершите
нарушение повторно – штраф мно�
гократно возрастет. Если в резуль�
тате ваших действий будет заражен
другой человек – предусмотрена и
уголовная ответственность.

� К моим соседям приехали род�
ственники из Московской области,
куда я могу об этом сообщить?

� Сообщить об этом можно в Де�
партамент здравоохранения Ива�
новской области по телефону:
8 (4932) 93�97�97.

� Я водитель газели и постоянно
езжу в Москву по работе. Могу ли я
продолжать работу?

� Если вы работаете в организа�
ции, деятельность которой не при�
остановлена в соответствии с указом
Президента или указом губернато�
ра, вы можете продолжать работать.
Режим обязательной самоизоляции
на вас в этом случае не распростра�
няется. Если же вы не относитесь к
числу тех, кто имеет право продол�
жать работать, то вам грозит адми�
нистративная ответственность за
нарушение действующего режима
обязательной самоизоляции.

За нарушение действующего режима обязательной
самоизоляции грозит административная ответственность

(фото Д.Рыжакова)
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Самые первые насекомые
весной появляются очень
рано, когда местами еще мо�
жет лежать снег. И происхо�
дит это примерно в конце
марта. В это время у воды
можно увидеть большое ко�
личество веснянок — доволь�
но крупных насекомых с не�
жным невзрачным тельцем,
прозрачными, пронизанны�
ми жилками крылышками и
длинными тонкими усиками
на голове. Крылья веснянки
сложены над телом, как ост�
роверхая крыша. Ее личинки
обитают в воде, а взрослые
насекомые – на берегу. Лета�
ют они плохо и поэтому пред�
почитают бегать — благо
стройные ноги им это позво�
ляют.

Также ранней весной в са�
дах и парках появляются
шмели. Это крупные насеко�
мые с чёрным тельцем, ры�
жим пушистым воротнич�
ком, мохнатым брюшком. На
лапках у шмеля есть специ�

ДЕТСКАЯ
СТРАНИЧКА

Кто просыпается
первым?

В природе, среди многообразия живых су�
ществ, важное место занимают насекомые.
С наступлением холодов многие из них впа�
дают в спячку, а с окончанием зимы просы�
паются.

альное приспособление –
корзиночки для сбора пыль�
цы. Серьёзный, неторопли�
вый шмель деловито облета�
ет цветок за цветком в поис�
ках нектара и пыльцы. Обра�
щает на себя внимание басо�
витое гудение шмеля, которое
слышно даже тогда, когда он
не двигает крыльями. Откуда
же возникает такой звук?
Оказывается, гудение � это
очень быстрое сокращение
грудных мышц шмеля. Дви�
гая своими мышцами, насе�
комое согревается. Темпера�
тура его тела всегда равна +40°
градусам, даже если на улице
всего лишь +10°. Особенно
сильно шмели гудят в три�че�
тыре часа утра � самое холод�
ное время. Они это делают,
чтобы согреть свое гнездо.
Способность повышать тем�
пературу тела такой физза�
рядкой позволила шмелям
расселиться далеко на север,
где других опылителей расте�
ний, кроме них, нет. Шмели

живут даже в таких холодных
местах, как Чукотка, Гренлан�
дия, Аляска и острова Новой
Земли. Это насекомое – са�
мый лучший опылитель рас�
тений. За один день он может
облететь тысячи цветков.
Ценность шмелей очень вы�
сока для людей. Ведь только
опылённые растения могут
дать плоды, а из�за строения
своего цветка некоторые из
них могут быть опылены
только шмелями.

Для того, чтобы сохранить
как можно больше этих по�
лезных и красивых насеко�
мых, даже был создан специ�
альный заповедник. Ведь
каждое разорённое гнездо
шмеля несет за собой потерю
миллионов семян клевера и
других полевых и луговых
трав.

Свои жилища шмели уст�
раивают на земле. Весной пе�
резимовавшая самка садится
на землю, заползает под ли�
ству или в норку и делает там
ячейки из смеси воска и
пыльцы для будущего потом�
ства.

У большинства бабочек зи�
муют гусеницы или куколки,
а у крапивницы и лимонни�
цы — взрослые насекомые.
Именно по этой причине, как
только растает снег, они сра�
зу попадаются нам на глаза.
Первой просыпается крапив�
ница � яркая, пёстрая бабоч�
ка. Ее крылья сверху окраше�
ны в кирпично�красный цвет,
вдоль крыла спереди на них
крупные чёрные и жёлтые
пятна, а по бокам крылышки
как бы отделаны тесьмой из
голубых треугольничков с
чёрной каймой. Эта бабочка
названа крапивницей за то,
что только её гусеницы могут
есть жгучую крапиву. По сло�
вам ученых, изучающих бабо�
чек, крапивница может пред�
сказывать погоду. Например,
если в яркий солнечный день
бабочка прячется в укрытии,
через пару часов пойдет дождь
и будет греметь гроза. При�

мерно через десять дней пос�
ле крапивницы просыпается
лимонница. У этой бабочки
самка имеет бледно�жёлто�
зелёную окраску, а самец �
ярко�жёлтую. Лимонницу со
сложенными крыльями заме�
тить трудно: она похожа на
жёлтый листок. У этой бабоч�
ки с вкусным названием есть
одна интересная особен�
ность: если её внезапно по�
тревожить, то она падает на
землю, сложив крылья и под�
жав ножки. Вот и попробуй
потом ее заметить...

Уже в разгар весны, когда
появляется немало прожор�
ливых любителей зелени, ра�
стениям приходят на помощь
божьи коровки. Это неболь�
шой жучок с очень выпуклы�
ми ярко�красными блестя�
щими крылышками, кото�
рые покрыты чёрными точ�
ками. Почему же это насеко�
мое так назвали? Дело в том,
что в случае опасности этот
жучок выделяет капельку
ядовитой жидкости, которую
называют «молочко». За это
он и получил своё название.
Божья коровка уничтожает
насекомых�вредителей. Из
года в год она приносит лю�
дям огромную пользу, сохра�
няя плантации чайных кус�
тов, мандаринов, лимонов и
других культур. Любят эту
красивую букашечку и дач�
ники, потому что она поеда�
ет тлю — мелкое, но очень
вредное для растений насе�
комое.

Майскими вечерами вокруг
лиственных деревьев можно
увидеть довольно крупного
коричневого жука с примет�
ной щетинкой усов. Это май�
ский жук, или, как его ещё
иногда называют, хрущ май�
ский. Интересно наблюдать,
как раскрыв свои большие
жёсткие крылья, это насеко�
мое с гудением поднимается
в воздух.

Живет взрослый майский
жук от двадцати до сорока
дней, после чего откладывает
яички, из которых потом вы�
ходят личинки. А они три�че�
тыре года живут и развивают�
ся под землёй. И только на
четвёртое лето личинки окук�
ливаются, а уже из куколки
появляется жук.

Вот такие они, первые ве�
сенние насекомые.

Весенний
кроссворд

Пройди лабиринт
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Выплата положена всем семьям,
получившим право на материнский
капитал до 1 июля текущего года, в
том числе если средства по серти�
фикату уже полностью израсходо�
ваны.

Дополнительная финансовая
поддержка семей в связи с острой
эпидемиологической обстановкой
предоставляется из федерального
бюджета, не уменьшает размер мат�
капитала и не учитывается в дохо�
дах семьи при определении права на
другие меры социальной помощи.

Для оптимизации процесса спе�
циалисты ПФР предпримут все
меры по уведомлению владельцев
сертификата о том, что у них есть
право на выплаты.

Финансовая поддержка
детей

В соответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 ап�
реля 2020 года российским семьям, имеющим или имев�
шим право на маткапитал, с апреля по июнь устанавли�
вается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, ко�
торая будет предоставлена на каждого ребенка в возра�
сте до трех лет.

В распоряжении семей есть почти
шесть месяцев для обращения за
средствами. Пенсионный фонд
обеспечит прием заявлений до 1 ок�
тября и предоставит выплаты за все
месяцы с апреля по июнь при нали�
чии у семьи соответствующего пра�
ва.

Для получения средств достаточ�
но подать заявление в личном каби�
нете на портале es.pfrf.ru или порта�
ле gosuslugi.ru. Никаких дополни�
тельных документов владельцу сер�
тификата представлять не нужно –
ПФР самостоятельно запросит все
сведения в случае необходимости.

Заявление также принимается в
клиентских службах Пенсионного
фонда. Напомним, в связи с мера�

ми по предупреждению распростра�
нения коронавирусной инфекции
обратиться в ПФР в настоящее вре�
мя можно только по предваритель�
ной записи. Назначить дату и время
посещения клиентской службы
можно через электронный сервис, а
также по телефонным номерам от�
делений ПФР, указанным на сайте
в разделе «Контакты региона».

Примеры выплат семьям
1.Семья с двумя детьми: первому

исполнилось два года, второй ро�
дился в январе 2020�го. Заявление
на выплату подано в апреле. Каж�
дый месяц с апреля по июнь семья
будет получать по 5 тыс. рублей на
каждого из двух детей. В общей
сложности 30 тыс. рублей за три ме�
сяца.

2.Семья с двумя детьми: первому
исполнилось два года, второй ро�
дился в январе 2020�го. Заявление
на выплату подано в сентябре 2020
года. Семья получит единовремен�
но 30 тыс. рублей в сентябре.

3.Семья с тремя детьми: младшие
дети родились в январе 2020�го,
старшему в мае 2020�го исполняет�
ся три года. Заявление на выплату
подано в апреле. В апреле и мае се�
мья получит по 15 тыс. рублей (по 5
тыс. на каждого из трех детей), в
июне – 10 тыс. рублей за двоих де�
тей, которым не исполнилось трех
лет. Всего 40 тыс. рублей за три ме�
сяца.

4.Семья с одним ребенком, ро�
дившимся в мае 2020 года. Заявле�
ние подано в августе. Семья едино�
временно получит 10 тыс. рублей в
августе: по 5 тыс. рублей за каждый
месяц начиная с мая.

Консультации по телефонам го�
рячей линии УПФР: 8 (49341) 2�18�
86, 8 (49341) 2�17�64, 8 (49339) 4�10�
67.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Декларационную кампанию
продлили на три месяца

В соответствии с Налоговым ко�
дексом отчитаться о доходах, полу�
ченных в 2019 году, гражданам не�
обходимо было до 30 апреля вклю�
чительно. В связи со сложной эпи�
демиологической обстановкой, а
также в рамках мер по обеспечению
устойчивого развития экономики
Правительством РФ принято реше�
ние продлить на три месяца срок
представления налогоплательщика�
ми и налоговыми агентами налого�
вых деклараций, расчетов, бухгал�
терской (финансовой) отчетности и
других документов (за исключени�
ем документов, представляемых по
требованию).

Таким образом, в 2020 году Дек�
ларационная кампания по НДФЛ
продлится до 30 июля включитель�
но. Оплатить налог, исчисленный в
декларации, необходимо не позднее
15 июля 2020 года.

Представить декларацию
3�НДФЛ необходимо, если в про�
шлом году налогоплательщик, к
примеру, продал недвижимость, ко�
торая была в собственности меньше
минимального срока владения, по�

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской облас�
ти (далее � инспекция) сообщает о продлении  Деклара�
ционной кампании по декларированию гражданами сво�
их доходов на три месяца.

лучил дорогие подарки не от близ�
ких родственников, выиграл в лоте�
рею, сдавал имущество в аренду или
получал доход от зарубежных источ�
ников.

Отчитаться о доходах, также дол�
жны индивидуальные предприни�
матели, нотариусы, занимающиеся
частной практикой, адвокаты, учре�
дившие адвокатские кабинеты, и
другие лица.

Если налоговый агент не удержал
НДФЛ при выплате дохода и не со�
общил в налоговый орган о невоз�
можности удержать налог (в том
числе о сумме неудержанного
НДФЛ), то такой доход необходи�
мо задекларировать самостоятель�
но. Если же налоговый агент выпол�
нил эту обязанность, то налоговый
орган направит налогоплательщику
уведомление, на основании которо�
го необходимо уплатить НДФЛ не
позднее 1 декабря 2020 года. Пре�
дельный срок подачи декларации 30
июля не распространяется на полу�
чение налоговых вычетов. В этих
случаях направить декларацию
можно в любое время в течение года.

Заполнить декларацию
3�НДФЛ можно с помощью серви�
са «Личный кабинет налогоплатель�
щика для физических лиц» онлайн.
После обновления сервиса сделать
это стало проще и быстрее. Доста�
точно выбрать одну из шести жиз�
ненных ситуаций:

� декларирование дополнитель�
ных доходов от сдачи недвижимос�
ти в аренду;

� имущественный налоговый вы�
чет (на покупку/строительство) не�
движимости;

� социальный налоговый вычет за
обучение;

� социальный налоговый вычет за
лечение или покупку лекарств;

� социальный налоговый вычет по
расходам на благотворительность;

� инвестиционный вычет.
Новые жизненные ситуации � это

короткие сценарии заполнения дек�
ларации, а точнее предзаполненные
шаблоны деклараций.

Инспекция обращает внимание,
что традиционная акция «Дни от�
крытых дверей», которая проводи�
лась в преддверии окончания Дек�
ларационной кампании, в этом году
отменена.

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

БАНК РОССИИБАНК РОССИИБАНК РОССИИБАНК РОССИИБАНК РОССИИ

Как можно получить финансовые услуги не вставая с дивана расска�
зал заместитель управляющего Ивановского отделения Банка России
Михаил Соколов.

� Как оплатить услуги ЖКХ, мобильной связи и интернета, налоги и
штрафы,  чтобы не выходить на улицу и не стоять в банковских  очере�
дях?

Подключите себе, родителям, бабушкам и дедушкам автооплату этих
услуг. Настроить многие платежи можно через Портал госуслуг, лич�
ный кабинет или мобильные приложение своего банка, а также на сай�
тах компаний � поставщиков услуг.

�  Как перевести деньги  родным и близким  максимально оперативно?
� Перевод денег можно сделать по номеру телефона. Такая операция

круглосуточно в режиме реального времени возможна, например, че�
рез Систему быстрых платежей (СБП).  В СБП можно перевести день�
ги, даже если у вас с  получателем карты в разных банках. Эта услуга
доступна по всей России. С 1 мая 2020 года все переводы через СБП до
100 тыс. рублей в месяц станут бесплатными.

В условиях самоизоляции, которая продлится до 30 ап�
реля, жизнь большинства ивановцев перешла в онлайн.
Дистанционные услуги помогают минимизировать кон�
такты между людьми в рамках превентивных мер борь�
бы с коронавирусом, а следовательно  приобретают по�
пулярность.

Сидим дома:
какие финансовые услуги

можно получить дистанционно

� Можно ли оформить кредитную карту дистанционно?
�  Можно. Имеет смысл завести кредитку с большим льготным пери�

одом, в течение которого вы можете расплачиваться ими без начисле�
ния процентов на сумму долга (грейс�период). Такой беспроцентный
период  может длиться от 30 дней и больше. Оставить заявку на кредит,
а также  или открыть счет или вклад вы также сможете в личном каби�
нете своего банка.

�  Если в апреле заканчивается полис ОСАГО,  как можно его переофор�
мить,  не выходя из дома,  и без  техосмотра?

� Многие популярные виды страховок �  в том числе  полис страхова�
ния автогражданской ответственности – можно оформить на сайтах
страховых компаний. Причем по ОСАГО стоимость полиса можно рас�
считать заранее.Имейте ввиду, что продавать страховки дистанционно
вправе только сами страховщики. Если вдруг вы увидели, что выгод�
ный онлайн�полис предлагает страховой агент или брокер, это неза�
конно. Скорее всего вы столкнулись с мошенниками. В режиме само�
изоляции гражданам пройти техосмотр легально невозможно, в связи
с этим Банк России рекомендовал страховым компаниям заключать
договоры ОСАГО в отсутствии диагностических карт при условии их
последующего предоставления страховщику в течение одного месяца
после снятия ограничительных мер.

�  В последнее время  стали много заказывать  товаров  в онлайн�мага�
зинах. Как сделать  такие покупки максимально безопасными?

 � Главное оружие киберпреступников – фишинг,  то есть  выужива�
ние конфиденциальных данных: паролей, реквизитов карты или сче�
та, что позволит мошенникам совершить  кражу ваших денег с карты
или из интернет�кошелька. Внимательно проверяйте адреса магазинов
и сервисов в строке браузера, на которых будете расплачиваться кар�
той или вводить персональные данные. Проверьте сертификат безо�
пасности сайта, нажав на значок в виде закрытого замка в  строке бра�
узера. В открывшемся окне выберите «Просмотр сертификатов» и убе�
дитесь, что он выдан именно этому сайту, на котором вы находитесь, и
срок его действия еще не закончился. Не переходите по ссылкам из
писем и СМС от неизвестных отправителей с предложением акций,
бонусных программ, т.к. высока вероятность того, что вы попадете на
фишинговый сайт, созданный преступниками. Сохраняйте все прове�
ренные вами интернет�адреса магазинов, сервисов, вашего банка,
госорганов и других организаций в закладках.

�  Может,  стоить  отключить  СМС�оповещения по карте и немного
сэкономить?

�  А вот этого делать  точно не стоит. СМС�оповещения об операциях
по карте позволяют мгновенно зафиксировать  платеж, которого вы не
совершали. Так вы сможете быстро отреагировать: заблокировать кар�
ту и опротестовать операцию. И обязательно поставьте антивирус на
всех своих устройствах, включая мобильные, регулярно обновляйте их.
Хороший антивирусный пакет всегда включает защиту от фишинга и
вирусных программ.
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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.

СДАМ:

- ГАРАЖ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. На дли

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

Продам КУР МОЛОДОК
рыжих, белых, цветных –

привитых.
Бесплатная доставка на дом.

Тел.: 8!962!159!34!88.

Р
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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.


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со
в/у, ул. Железнодорожная.

Тел.: 8-960-508-83-01.

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

- КУР-НЕСУШЕК от 90
120 дней. Бес

платная доставка от 5 шт.

Тел.: 8-958-100-27-48.

Поздравляю с юбилеем
дорогую подружку
Галину Николаевну Румянцеву.
Хочу поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней,
здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Н.В. Артемьева

ДЕКАДА ПОДПИСКИДЕКАДА ПОДПИСКИДЕКАДА ПОДПИСКИДЕКАДА ПОДПИСКИДЕКАДА ПОДПИСКИ

Газеты и журналы !
со скидкой

В течение 10 дней по спе

циальной цене на второе по

лугодие 2020 года можно вы

писать более 1700 изданий.
Оформить подписку воз

можно и без посещения по

чтового отделения: в мо

бильном приложении, на
сайте Почты России
podpiska.pochta.ru или через
почтальона на дому. Изда


Начиная с 20 апреля при оформлении
подписки через Почту России клиенты по�
лучат скидку до 40% на печатную прессу.

ния, участвующие в акции,
будут отмечены специаль

ным цветным значком.

Клиенты Почты России
могут подписаться по сни

женным ценам на бизнес

газеты, глянцевые журналы,
периодику для детей, раз

влекательные, профессио

нальные, отраслевые и дру

гие издания, в том числе

Поздравляю с 80
летием
Алевтину Константиновну Челышеву.
Ты ангел мой, Алевтина,
И Бога я благодарю,
Что дал такую мне подругу,
Которую боготворю!
Здоровья, долголетия,
божьей благодати!
С уважением

Тамара Ивановна Тихонова

Поздравляем с 91
м
днем рождения крестную
Елизавету Георгиевну Басову.
Рецепта долголетья нет,
Однако все о нем мечтают.
Здоровья в жизни, много лет
Мы Вам от всей души желаем.
Вам года не беда,
Если к цели стремиться
большой.
Оставаться всегда молодой,
Никогда не старейте душой.

Н.А. Смирнова и ее семья
из г. Москва

Поздравляю с 91
м
днем рождения
Елизавету Георгиевну Басову.
Желаю  Вам нисколько
не стареть,
Душою молодою оставаться,
Еще желаю  Вам на век
Для всех быть нужной оставаться!
Покоя нет и он не нужен 

Грядущих дел невпроворот.
Удачи Вам, здоровья, силы,
Пусть счастье Ваше Вас найдет!

Г.В. Маничева

Поздравляю с 91
м днем рождения
Елизавету Георгиевну Басову.
В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Я  хотела  б пожелать:
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

В.И. Яблокова

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!!

Тел.: 8-960-511-57-88.

25 апреля в 12.50 д. Горки-
Чириковы, с 13.15 до 13.40 г.

Приволжск будет доставка на дом
кур-молодок (рыжих, белых,

цветных). Тел.: 8-964-490-45-61. Р
ек
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ПРОДАМ:

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК к продоволь

ственному магазину. График 6*1 в утренние
часы. Тел.:  +79012882508


 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4 вы

пуск 2 метра 59000р (дополнительно есть дос

ки и печь) возможна установка.

Тел.: 89106793240

скидка предоставляется на
газету «Приволжская новь».

Стоимость районки на дом
на 6 месяцев 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, инва-
лидов 1, 2 группы на 6 меся-
цев – 411 руб. 18 коп., на 3
месяца – 205 руб. 59 коп., на
1 месяц – 68 руб. 53 коп.

НАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

Наказания не будет
Госавтоинспекция по Привол�

жскому району разъясняет вре�
менные меры, связанные с
продлением национальных во�
дительских удостоверений

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с
юбилеем Галину Александровну
Соснину, Галину Николаевну Ру-
мянцеву, Альбину Владимировну
Кузнецову, Лилию Михайловну
Смирнову, Альбину Константи-
новну Челышеву, Инну Николаевну Оси-
пову, Александру Федоровну Новикову,
Зинаиду Александровну Лапшову, Надеж-
ду Олеговну Филиппову. Совет ветеранов
бывшего торга поздравляет с юбилеем
Любовь Николаевну Гвоздеву. Совет рай

по поздравляет с юбилеем Любовь Вла-
димировну Кислицину. Совет ветеранов с.
Горки
Чириковы поздравляет с юбиле

ем Тамару Петровну Ватагину. Совет ве

теранов с. Новое поздравляет с юбиле

ем Радика Андреевича Соловьева, Елену
Александровну Сергееву, Ольгу Петров-
ну Уткину.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

В соответствии с Указом Президента Рос

сийской Федерации от 18 апреля 2020 г.
№ 275 «О признании действительными не

которых документов граждан Российской
Федерации» российские национальные во

дительские удостоверения, срок действия
которых истек или истекает в период с 1 фев


раля по 15 июля текущего года, сохраняют
свою действительность до их замены в по

рядке, который будет определен ведомствен

ным нормативным правовым актом.

Граждане, имеющие такие водительские
удостоверения, не будут привлекаться к ад

министративной ответственности по стать

ям, предусматривающим наказание за управ

ление транспортным средством, не имея со

ответствующего права (части 1 и 3 статьи
12.7, части 3 статьи 12.8, части 2 статьи 12.26,
статья 12.32 КоАП РФ).

Такие меры приняты в целях предупреж

дения дальнейшего распространения коро

навирусной инфекции.

24 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

день +3, пасмурно, без осадков

ночь 0, пасмурно, без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

25 АПРЕЛЯ, СУББОТА

день +7, пасмурно, небольшой дождь

ночь +2, пасмурно, дождь


 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-910-989-70-24.

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА 23 АПРЕЛЯ

$:
покупка - 75,45 руб.,
продажа - 79,66 руб.,
ЦБ РФ - 76,26 руб.

евро:
покупка - 81,76 руб.,
продажа - 86,53 руб.,
ЦБ РФ - 82,62 руб.
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КУПЛЮ КВАРТИРУ
1,2,3,4 комнатную квартиру, дом,

участок в любом состоянии.
Срочный выкуп недвижимости.

Тел.: 8-995-934-07-44,
8-908-562-66-02.


