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Навстречу
Великой Победе!

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬАДРЕСНАЯ ПОМОЩЬАДРЕСНАЯ ПОМОЩЬАДРЕСНАЯ ПОМОЩЬАДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Семья Лесиных благодарит
волонтёра Е.В.Крайнову за
быстро выполненную
просьбу приобрести лекар!
ства. «Елену Валентиновну я
знаю давно, когда!то мы вме!
сте работали, ! рассказала
З.А.Лесина, !  я также знала,
что на этого человека можно
положиться. Звание волонтё!
ра Елене Валентиновне очень
подходит, потому что она все!
гда готова помочь. Сначала я
ей написала в интернете, по!
том мы созвонились, я объяс!
нила, какие лекарства нам
нужны. И буквально не успе!
ли оглянуться, как всё необ!

Дежурные по апрелю

 Первыми помощь полу!
чили ветераны Великой
Отечественной войны,
вдовы участников  войны и

«Важно поддержать
одиноких пенсионеров...»

По поручению и при финансовой поддер�
жке председателя Совета Плёсского город�
ского поселения Тимербулата Каримова во�
лонтёры начали безвозмездно доставлять
на дом продукты питания жителям города,
оказавшимся в сложном финансовом поло�
жении и вынужденным находиться дома до
улучшения санитарно�эпидемиологичес�
кой ситуации.

Слова из песни
Б.Окуджавы «Я де�
журный по апрелю»
как раз оказались в
тему, только смысл
этой фразы в дан�
ном случае совсем
другой: волонтёры
из штаба по борьбе с
коронавирусной ин�
фекцией дежурят по
городу и району, вы�
полняя заявки от жи�
телей. Сегодня мы
приведём лишь два
примера их добрых
дел.

ходимое нам было доставле!
но домой. Спасибо ей за доб!
роту и отзывчивость!»

Волонтеры Приволжского

МО доставили картофель и
домашние заготовки много!
детной семье Бойцовых из
д.Федорищи. Продуктами от
чистого сердца поделилась

ветеран партийного движе!
ния «ЕР» Н. Г.  Апенкина. Ог!
ромное спасибо всем активи!
стам и волонтерам за помощь
и поддержку!

* * *

труженики тыла, прожива!
ющие на территории Плёс!
ского городского поселе!
ния.

Тимербулат Каримов по!
благодарил волонтёров за
их труд, отметив, что необ!
ходимо, чтобы адресную
помощь получили те, кто
сегодня больше всего нуж!
дается в ней. «Для нас
очень важно поддержать
одиноких пенсионеров,
малоимущих, многодетные
семьи», ! добавил предсе!
датель Совета Плёсского
городского поселения.

Ранее при поддержке
Совета Плёсского городс!
кого поселения и городс!

кой администрации в Плё!
се была сформирована во!
лонтёрская служба. В её
задачи входит информиро!
вание горожан по вопро!
сам, возникающим в связи
с режимом самоизоляции,
а также помощь гражданам
старше 65 лет в приобрете!
нии и доставке продуктов
питания и лекарств, утили!
зацией бытовых отходов.

Помощь волонтёров прибыла в Фёдорищи

Сайт Плесского
городского поселения

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

В связи с распространением коронавируса просим вас неукос?
нительно соблюдать требования режима самоизоляции. Это
поможет остановить болезнь, снизить риск заражения вирусом.

Режим самоизоляции необходимо строго соблюдать людям
старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания.

Люди «серебряного возраста» в группе особого риска. Для та?
кой категории граждан на территории района работают 46 во?
лонтеров во всех поселениях; вы можете обратиться по теле?
фону 8?800?200?34?11 и они помогут вам приобрести продукты
и лекарства.

На предприятиях и в организациях, деятельность которых не
приостановлена и разрешена по Указу Губернатора, работода?
тели обязаны создать для работы безопасные условия труда.

В администрации с 8.30 до 17.00 работает телефон горячей
линии 8 (49339) 4?13?61 по вопросам самоизоляции

Дорогие друзья! Соблюдайте правила личной гигиены, сани?
тарные нормы во время эпидемии и ограничительные меропри?
ятия! Самоизоляция? способ прервать цепочку распростране?
ния вируса. Берегите себя и своих близких!

И. Мельникова,
глава Приволжского муниципального района

Самоизоляция'

Уважаемые жители Приволжского района!

ОХРОХРОХРОХРОХРАНА ЛЕСОВАНА ЛЕСОВАНА ЛЕСОВАНА ЛЕСОВАНА ЛЕСОВ

Объявлен
пожароопасный

сезон

способ прервать
опасную цепочку

Постановлением регионального правительства утвержден
перечень из 49 населенных пунктов Ивановской области, под?
верженных угрозе лесных пожаров в 2020 году.

Основанием для объявления начала пожароопасного сезона
в лесах региона стало ухудшение лесопожарной обстановки из?
за наступившей сухой погоды. На последней неделе марта в
регионе участились случаи возникновения неконтролируемых
палов сухой травы. Лесопожарная служба региона приступи?
ла к патрулированию лесных участков для выявления и ликви?
дации очагов возгораний. Ведётся разъяснительная работа сре?
ди населения. Мониторинг лесопожарной обстановки и лес?
ных пожаров проводится наземным способом, а также с ис?
пользованием информации с видеокамер системы раннего об?
наружения лесных пожаров «Лесохранитель» и информацион?
ной системы дистанционного (космического) мониторинга.

Сайт Правительства Ивановской области

С 6 апреля на территории региона установ�
лено начало пожароопасного сезона.

Материал публикуется в сокращении.
Полную его версию читайте на сайте газеты:

www.privolzhskaya?nov.ru
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БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Закупка ИВЛ не будет лишней

Шесть пациентов выздоровели и
выписаны из стационара. Сегодня
готовится к выписке из Первой го�
родской больницы еще один чело�
век. Об этом рассказал директор де�
партамента здравоохранения Ива�
новской области Артур Фокин на
ежедневном брифинге по итогам
заседания оперативного штаба по
предупреждению распространения
коронавирусной инфекции, кото�
рый прошел в правительстве регио�
на.

«За истекшие сутки выявлено ещё
2 положительных экспресс�теста.
Это люди из числа контактов по ли�
нии областной больницы, – отме�
тил Артур Фокин. – На сегодняш�
ний день они госпитализированы.
Благодаря тому, что они были вов�
ремя изолированы, круг их контак�
тов достаточно узок. Мы его отра�
батываем. По 4 положительным эк�
спресс�тестам, которые мы направ�
ляли в федеральные лаборатории, у
нас получены отрицательные ре�
зультаты. И остается нам получить
экспертное заключение по 15 поло�
жительным экспресс�тестам. Ожи�
даем ответ».

На сегодняшний день на каранти�
не остается 2073 человека, за сутки
выписаны 167 человек в связи с

По состоянию на 8 апреля на территории Ивановской
области официально зарегистрированы 47 случаев забо�
левания новой коронавирусной инфекцией.

окончанием срока карантина и от�
рицательными тестами на COVID�
19.

Пока не снижается заболевае�
мость ОРВИ. За сутки на скорую
помощь поступает до 100 вызовов к
таким пациентам. «Больных с тяже�
лой симптоматикой мы госпитали�
зируем, но чаще лечим людей на
дому, – рассказал директор депар�
тамента здравоохранения. – И на�
помню, что с 4 марта мы тестируем
на COVID�19 всех больных пневмо�
нией. Пока у нас из 624 тестирован�
ных пациентов COVID�положи�
тельный тест только у одного. У ос�
тальных пациентов результаты от�
рицательные».

Наиболее частые вопросы, кото�
рые разбираются региональным
штабом, касаются деятельности
предприятий. Артур Фокин пояс�
нил: предприятия, которые продол�
жают работу в период нерабочих
дней в соответствии с Указом Пре�
зидента РФ, могут приступить к ра�
боте без включения в региональные
перечни работающих предприятий
на условиях соблюдения правил са�
нитарного благополучия, с обяза�
тельным обеспечением защиты сво�
их работников.

Также Артур Фокин сообщил, что

в регион начинаются поставки экс�
пресс�тестов на коронавирус от вла�
димирской компании «Генериум».
«В понедельник мы получили пер�
вую партию тестов из Владимира. В
ивановской лаборатории Центра
СПИД оптимизировали оборудова�
ние под работу с этими тестами. Эта
лаборатория будет работать для тес�
тирования медработников, которые
задействованы в борьбе с коронави�
русной инфекцией», – пояснил гла�
ва облздрава. Новые возможности
позволят увеличить количество те�
стов, которые могут выполняться
ежедневно. Сейчас это 350 тестов в
сутки, появилась возможность вы�
полнять еще 100 тестов.

Возможность введения платного
тестирования на коронавирус про�
рабатывается с крупными частными
федеральными сетями.

На сегодняшний день почти все
пациенты, госпитализированные с
диагнозом коронавирус или поло�
жительными экспресс�тестами, на�
ходятся в удовлетворительном со�
стоянии, кислородная поддержка
никому не требуется, на фоне лекар�
ственной терапии достигнута поло�
жительная динамика. У врачей вы�
зывает беспокойство лишь один па�
циент, у которого есть признаки ин�
токсикации организма, элементы
дыхательной недостаточности. Но
пока реанимационные мероприятия
не требуются.

Врачам приходится решать и не�
стандартные задачи. Так, в Первой

городской больнице лежит пациен�
тка с подтвержденным коронавиру�
сом, которой по жизненным пока�
заниям необходим гемодиализ. «Мы
провели работу с производителями
оборудования и смонтируем в Пер�
вой городской больнице два аппа�
рата для гемодиализа и систему во�
доподготовки. Всё будет организо�
вано безопасно для персонала и па�
циентов, – рассказал директор де�
партамента здравоохранения. –
Опыт работы с диализными пациен�
тами у наших коллег есть, и мы его
перенимаем. Пациентка, кстати,
чувствует себя удовлетворительно. В
первые дни у нее была лихорадка,
интоксикация нарастала, но все эти
проявления удалось купировать.
Сейчас ее состояние обусловлено
больше эмоциональными причина�
ми».

Аппараты для гемодиализа в Ива�
ново везут из Костромы, систему
водоподготовки – из Санкт�Петер�
бурга. Все решения по переводу
больных, организации транспорти�
ровок, размещения в палатах согла�
суются с врачами�эпидемиологами.

Завершается процедура закупки
дополнительного оборудования, на
которые губернатором Ивановской
области было выделено 115 млн руб�
лей. Заключен контракт на постав�
ку 49 аппаратов ИВЛ, а также при�
кроватных мониторов и систем до�
зирования лекарственных препара�
тов. «Несмотря на то, что сейчас в
области аппараты ИВЛ используют�

ся только для 10 пациентов, которые
не имеют диагноза коронавирусной
инфекции, считаю, что закупка не
будет лишней, – отметил Артур Фо�
кин. – Таким образом, мы решаем
две задачи: обновления парка нар�
козно�дыхательного оборудования
в медучреждениях региона и развер�
тывания дополнительных коек для
больных коронавирусом. А понадо�
бятся эти койки или нет, зависит от
всех жителей Ивановской области».

Для справки:
Всего под наблюдением врачей с

29 января находились 4145 человек
(за сутки под наблюдение взят 141
человек), 2072 человека по истече�
нии 14 дневного карантина выписа�
ны (за сутки выписаны 167 человек).
На сегодняшний день под наблюде�
нием остаются 2073 человека с раз�
ными сроками окончания каранти�
на.

Госпитализированы с симптома�
ми простудных заболеваний 100 че�
ловек, самочувствие у всех удовлет�
ворительное, никому из пациентов
не требуется кислородная поддерж�
ка.

С 4 марта введено обязательное
тестирование наличия новой коро�
навирусной инфекции у всех боль�
ных пневмонией. Исследование
выполнено у 624 человек (за сутки
– у 29 человек) – зафиксирован
только один положительный эксп�
ресс�тест.

Информацию о текущей ситуа�
ции в регионе можно узнать на сай�
те облправительства в разделе
«Стопкоронавирус».

Материал публикуется в сокращении. Полную его версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya�nov.ru

Сайт Правительства
Ивановской области
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Цены на хлеб 

на контроле

Ивановские товаропроизводители справ�
ляются с возросшей нагрузкой и организо�
вали бесперебойную работу в режиме по�
вышенной готовности, развивают направ�
ление онлайн�торговли продовольственны�
ми товарами. В рамках рабочей поездки на
«Ивановский пекарь» губернатор Станислав
Воскресенский обсудил с руководством ГК
«Риат» текущую ситуацию и меры поддер�
жки предприятий региона.

Станислав Воскресенский
осмотрел новую линию, уста�
новленную в рамках проекта
модернизации хлебопекар�
ного производства с приме�
нением механизма льготного
кредитования по линии
Минсельхоза России. Уста�
новлена автоматизирован�
ная линия по производству
пшеничных сортов хлеба
мощностью до 18,5 тонн в
сутки, сейчас идут работы по
пуско�наладке. Оборудова�
ние российского производ�
ства, общие инвестиции бо�
лее 37 млн рублей. К работе

на полную мощность новое
оборудование, как ожидает�
ся, будет готово в конце ап�
реля.

Губернатор обсудил с гене�
ральным директором ГК
«Риат» Владимиром Власо�
вым перспективы увеличе�
ния выпуска продукции. Се�
годня с обычного объема 32
тонны в сутки производство
продукции увеличилось до 35
тонн. Вырос спрос на все
виды хлеба, особенно – на
хлеб в нарезке. «Мы готовы
увеличить производство в
два�три раза, мощности име�

ющегося оборудования хва�
тает», � отметил Владимир
Власов. Вместе с тем он рас�
сказал, что примерно на 15
процентов возросли цены на
сырье у поставщиков. Пока
«Ивановский пекарь» дер�
жит на прежнем уровне цены
на конечную продукцию.
«Если мы хотим зафиксиро�
вать цены на хлеб, надо фик�
сировать цены на всю цепоч�
ку производства», � считает
Владимир Власов.

«Это происходит не только
в Ивановской области. Мы
сегодня говорили с коллега�
ми из правительства России,
министр сельского хозяйства
соответствующее заявление
сделал. Думаю, цепочка та�
кая будет зафиксирована», �
сказал Станислав Воскре�
сенский. Он поручил дирек�
тору департамента сельского
хозяйства и продовольствия
Ивановской области Денису
Черкесову взять ситуацию с
ценами на хлеб на контроль.

Губернатор также затронул
вопрос организации онлайн�
торговли.

Губернатор Ивановской
области Станислав Воскре�
сенский побывал на пред�
приятии. Глава региона по�
смотрел, как идет работа по
исполнению заказа, а также
оценил условия, созданные
для работников в рамках
регламента по проведению
профилактических мероп�
риятий и дезинфекции на
производственных и швей�
ных предприятиях.

«В соответствии с указом
Президента России мы при�
няли решение допустить к

ПОИСК  БАЛАНСАПОИСК  БАЛАНСАПОИСК  БАЛАНСАПОИСК  БАЛАНСАПОИСК  БАЛАНСА

«Тонкая
настройка»
В АО «Полет» Ивановский парашютный за�

вод возобновлена производственная дея�
тельность. Здесь приступили к выполнению
заказа на пошив масок и костюмов индиви�
дуальной защиты.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский посетил АО «Полёт».
 Фото: Дмитрий Рыжаков

работе ряд системообразую�
щих, значимых для эконо�
мики нашей области пред�
приятий. Но при выполне�
нии условий жесткого со�
блюдения протоколов безо�
пасности с точки зрения
противодействия распрост�
ранению коронавируса. Мы
разрешили работать некото�
рым предприятиям, но не
разрешили относиться не�
брежно к своему персона�
лу», � подчеркнул Станислав
Воскресенский. Он уточнил,
что в правительстве региона

идет «тонкая настройка» �
поиск разумного баланса
между жесткими мерами по
самоизоляции и функцио�
нированием экономики об�
ласти с контролем соблюде�
ния санитарных норм.

Губернатор рассказал, что
дополнительно несколько
предприятий Ивановской
области приступили к рабо�
те, организован постоянный
контроль условий труда.

Вместе с генеральным ди�
ректором АО «Полет» Ива�
новский парашютный завод
Юлией Портновой Станис�
лав Воскресенский побывал
на участке, где развернуто

производство масок и кос�
тюмов индивидуальной за�
щиты, и осмотрел образцы
продукции. По словам
Юлии Портновой, по реги�
ональному и федеральному
заказу на предприятии по�
шьют за две недели 80 тысяч
масок и 220 тысяч костюмов
для системы здравоохране�
ния. На предприятии возоб�
новлена производственная
деятельность после введе�
ния с 30 марта нерабочих
дней и действия режима са�
моизоляции.

«Сейчас на медиков повы�
шенная нагрузка, многие за�
няты борьбой с распростра�
нением коронавируса. Но
жизнь не останавливается.
Мы давно планировали раз�
витие телемедицины в Ива�
новской области, чтобы
люди могли, не выходя из
дома, пользоваться консуль�
тациями врачей. На днях до�
стигнута договоренность с
корпорацией ВЭБ.РФ: три
недели, начиная с 7 апреля,
и до 30 апреля жители облас�
ти бесплатно смогут восполь�
зоваться телемедицинскими
услугами, то есть, получить
оперативную дистанцион�
ную консультацию врача», �
рассказал Станислав Воскре�
сенский. «Это в мире приня�
то, и нам давно пора это сде�
лать. А вот такие ситуации �
они подталкивают. Мы так
же будем действовать и в дру�
гих сферах, нам много где
надо быстрее внедрять дис�
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Дмитрий Патрушев на�
помнил, что действующий
режим нерабочих дней не
распространяется на органи�
зации, обеспечивающие на�
селение продуктами пита�
ния и товарами первой необ�
ходимости, а также на пред�
приятия непрерывного цик�
ла. К ним относятся как орга�
низации АПК, так и смеж�
ных отраслей. Помимо этого
субъекты РФ могут расши�
рить перечень организаций,
которые продолжат работать
в данный период.

Глава аграрного ведомства
поставил перед регионами
задачу провести посевную
кампанию в штатном режи�
ме. Он призвал руководите�

Ключевая задача
для регионов 


проведение посевной кампании
в штатном режиме

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий
Патрушев провел  заседание оперативного
штаба по мониторингу ситуации с социально
значимой сельхозпродукцией и продоволь�
ствием, в работе которого приняли участие
представители федеральных и региональных
органов власти, надзорных органов, финансо�
вых организаций, отраслевых союзов и ассо�
циаций. Участники заседания совместно обсу�
дили ситуацию на внутреннем продовольствен�
ном рынке и в целом в АПК.

лей органов АПК взять под
личный контроль ситуацию с
перевозками грузов, необхо�
димых для стабильной рабо�
ты отрасли, и помочь аграри�
ям обеспечить бесперебой�
ный режим подготовки к ве�
сеннему севу.

Как отметил директор де�
партамента сельского хозяй�
ства и продовольствия Ива�
новской области Денис Чер�
кесов, в регионе подготовка
к посевной кампании прохо�
дит в штатном режиме. Сель�
скохозяйственные товаро�
производители, организа�
ции, оказывающие услуги в
области растениеводства и
животноводства, а также
предприятия, обеспечиваю�

щие бесперебойную работу в
АПК, продолжают осуществ�
лять производственную дея�
тельность. Для предстояще�
го сева имеются в достаточ�
ном количестве необходи�
мые запасы семян, удобре�
ний, топлива. В полном
объеме засыпаны семена
льна и картофеля, сельскохо�
зяйственные товаропроизво�
дители продолжают приоб�
ретать семена яровых зерно�
вых и зернобобовых культур,
многолетних трав, кукурузы,
овощных и масличных куль�
тур. С учетом заключенных
договоров обеспеченность
минеральными удобрениями
на данный момент составля�
ет 65%, готовность техники к
полевому сезону � 85%. На�
чало весеннего сева в хозяй�
ствах Ивановской области,
по предварительным прогно�
зам, запланировано на тре�
тью декаду апреля. Сейчас
аграрии уже приступили к
полевым работам: ведется
подкормка минеральными
удобрениями озимых культур
и многолетних трав. До агра�
риев региона доведена треть
объема годовой финансовой
поддержки из федерального
бюджета. Это один из луч�
ших результатов в РФ.

НОВАЯ  УСЛУГНОВАЯ  УСЛУГНОВАЯ  УСЛУГНОВАЯ  УСЛУГНОВАЯ  УСЛУГААААА

Телемедицина.
«Доктор рядом»

До 30 апреля жители Ивановской области
бесплатно смогут воспользоваться услугами
телемедицины благодаря совместному проек�
ту института развития ВЭБ.РФ и сервиса «Док�
тор рядом». Об этом сообщил губернатор ре�
гиона Станислав Воскресенский в ходе посе�
щения единого контактного центра департа�
мента здравоохранения Ивановской области.

танционные технологии», �
уточнил губернатор.

Добавим, дистанционные
консультации помогают бо�
лее эффективно разделять
потоки пациентов. Врачи в
больницах и на скорой по�
мощи получают больше вре�
мени для борьбы с основной
угрозой, а пациенты в усло�
виях самоизоляции � воз�
можность всегда быть на
связи с медицинским работ�
ником в случае проблем со
здоровьем. В разгар панде�
мии и в условиях самоизоля�
ции именно телемедицина
становится логичным до�
полнением классической
системы здравоохранения.

Получить бесплатную
консультацию можно с по�
мощью приложения «Док�
тор рядом Телемед» либо на
сайте telemed.drclinics.ru: не�
обходимо зарегистрировать�
ся и ввести промокод
VEBMED, после чего выб�

рать врача и получить кон�
сультацию. Также услуга до�
ступна по номеру телефона
8"800"550"69"17, по которо�
му оператор зарегистрирует
вас, направит к дежурному
терапевту или запишет к
врачу узкой специальности.
Терапевты и педиатры рабо�
тают круглосуточно. К вра�
чам узких специальностей
можно записаться заранее
на удобное время.

Добавим, в рамках посе�
щения единого контактного
центра департамента здраво�
охранения Ивановской об�
ласти Станислав Воскресен�
ский посмотрел, как органи�
зована работа волонтеров,
какие созданы условия тру�
да и отдыха, и пообщался с
волонтерами. Как пояснил
директор областного депар�
тамента здравоохранения
Артур Фокин, при любом
ухудшении состоянии здо�
ровья наблюдаемых опера�
торы единого контактного
центра в срочном порядке
передают информацию уча�
стковому врачу пациента для
принятия решения о даль�
нейших вариантах лечения.
«По сути, мы перестраховы�
ваемся, и это инициативная,
упреждающая мера для не�
допущения негативного раз�
вития ситуации», � заключил
глава региона.
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Фронтовые дороги
Александра Маянцева

Как и у многих людей стар�
шего поколения, у него было
трудное детство. Оно прохо�
дило на приволжской земле
в д. Василево (в настоящее
время деревня входит в со�
став Ингарского поселения),

Разведка у немцев работа�
ла неплохо. И  уже на  третий
день  нашего пребывания в
тылу они знали о нас почти
все. В самом начале над аэро�
дромом повешены были
большие осветительные  фо�
нари� ракеты, и ими освеща�
лась  вокруг вся местность
около десяти минут. За это
время  ровная  поверхность
обширного луга преврати�
лась в сплошное  месиво.
Длилось Словацкое восста�
ние шестьдесят дней. Три
или четыре раза по утрам мы
посещали  храм, стоявший на
высоком  холме, где слуша�
ли молитву священника, ко�
торый просил Бога отвратить
зло, нахлынувшее на  христи�
ан. На эту молитву шли все
селяне, особенно много было
среди  них солдат восставшей
Словакии.

Население снабжало нас
дарами садов, угощало ви�
ноградным вином, темным
пивом и варениками с виш�
ней. Село, его дома и строе�
ния, дороги и тротуары, из�
городи и калитки, деревья на
улицах и садах � все выгляде�
ло чисто, уютно и красиво.
Видно было, что в селе жи�
вут трудолюбивые, добрые и
заботливые  люди. Рано ут�
ром вокруг домов  шла убор�
ка территории.

Военная форма у нас  со�
стояла из гимнастерки и ша�
ровар, двубортной  шинели с
пуговицами, ремня с метал�

Окончание.
Начало в газете №14

от 02.04.2020 г.

лической пряжкой. Сапоги
были выданы только техни�
кам и механикам, мотористы
и оружейники  были обуты  в
американские  ботинки с об�
мотками. Цвет одежды –
хаки,  пилотка – с чехосло�
вацким гербом, на пуговицах
и ремне выгравированы
были гербы с изображением
льва  с раскрытой  пастью.
После того, как нас обмунди�
ровали в словацкую военную
форму, мы растворились сре�
ди партизан, и только язык
нас выдавал.

26 сентября 1944 года был
дан  приказ о выезде из Сло�
вакии в Россию. Выехали на
аэродром в немецкой  авто�
машине в г. Зволен.

В темную осеннюю ночь
отбыли на Большую землю,
я сопровождал в эвакогоспи�
таль  раненого  в бедро сло�
вацкого летчика по фамилии
Тацауэр, вылет состоялся
только около часа ночи.  В
самолет вошли только те, кто
числился в списке, приготов�
ленном к эвакуации заранее.
Летели  начальник СМЕР�
Ша, механики, воевавшие с
начала войны, штабные ра�
ботники, солдаты, девушки�
связистки, раненые и сопро�
вождавшие их. Меня  выбра�
ли сопровождать раненого,
по�видимому, потому что обо
мне знали. Чехи звали меня
маленький доктор, зачастую
приходилось помогать им
советом, так как в полку вра�
ча не было.

Приземлились в г. Городок
в 30 км от Львова. Раненых
сразу забрали кареты скорой

помощи, а нас привезли  на
автобусе в расположение
авиагарнизона. Отношение к

нам было, как к словакам,
кормили по шестой форме в
офицерской столовой. Все

здания казармы, пищеблок,
санчасть, штаб и остальные
постройки были из красного
кирпича.

30 сентября 1944 года мы,
вывезенные из  Словакии,
получили направления в рас�
поряжение второй воздуш�
ной армии первого Украин�
ского фронта.

Шесть мотористов и авиа�
механиков на товарном поез�
де добрались  до Пшемысля.

27 июня 1945 год.  Выехал с
аэродрома Гаро на Дрезден,
проезжая его, можно было
хорошо заметить работу со�
юзников, а также и наших
(бомбардировок). Город в
центре представляет собой
груды развалин, кладбище
домов и трупов. Не было ни
одного цельного дома, но ра�
нее город был, вероятно, ис�
ключительно красивым: уз�
кие улицы, сады и парки, на
окраине ходили трамваи.

…Подъехали к Карпатам.
И вот граница, при въезде
надписи на  чешском и не�
мецком языках «Чехословен�
ска республика».

Кричали: «Ура!» «Здрав�
ствуйте»! � так замечательно
и тепло встречало русских
местное население.

10 июля поступил приказ
собирать вещи и оформлять
документы на Дальний Вос�
ток. И вот опять � путеше�
ствие по странам Западной
Европы, а после и по своей
Родине.

13 июля г. Варшава. Город
разрушен  очень сильно, по�
добно  Дрездену, через Вислу
сооружен замечательный
мост нашими  саперами, и на
правой стороне  реки  распо�
ложен город Прага. Отсюда
мы и выехали на пассажирс�
ком  поезде  в Брест�Литовск.

14 сентября в 12 часов пе�
ресекли границу Монгольс�
кой Народной Республики.
Кругом степь и степь, не вид�
но ей ни конца, ни края, а в
степи � лисы,  шакалы, стада
и сопровождающие их мон�
голы скотоводы, много

зверьков тарбаганов.
29 октября 1945 г. � день

убытия из армии по указу
И.В. Сталина.

15 ноября 1945 г. Вот я и
дома в г. Приволжске. Нако�
нец,  прибыл с фронта. Зна�
комые места припоминают�
ся сразу. Вот и речка моего
детства Шача.

Начиная с августа 1943 по
ноябрь 1945 года я посетил
220  городов и населенных
пунктов».

Из семейного архива
Маянцевых

После окончания войны
судьба бросала А.В. Маян�
цева по всей  великой Рос�
сии. Работал по окончании
Ивановского мединститута
в  г. Чите, в г. Шилка был за�
ведующим райздравом, в
Шилкинском районе Чи�
тинской области избирался
депутатом районного Сове�
та  4х созывов. В Шиванде
на вершине Дарасуна был
главным врачом, работал в
г. Костроме  и г. Шарье, в д.
Кривячка бывшей земской
больнице десять лет лечил
больных, будучи хирургом.
Закончив скитания, в тече�
ние 27 лет трудился в При�
волжске главным санитар�
ным врачом района.  Всю
трудовую жизнь потратил
на благо больных. Помогал
им избавляться от вредных
пороков, старался быть
справедливым и милосерд�
ным, имея огромный запас
терпения.

Не имел ни личного дома,
ни дачи, жил в квартире ба�
рачного  типа. На судьбу   не
жаловался, обидчиков  про�
щал и зла на них не держал.
Избирался депутатом При�
волжского городского Со�
вета в течение двадцати лет.

Александр Васильевич
Маянцев был награждён ор�
денами и медалями.

Ушёл из жизни 21 апреля
2017 г. В память о нём на
доме, где жил, установлена
мемориальная доска.

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙЛЮДИ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙЛЮДИ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙЛЮДИ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙЛЮДИ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙ

12 апреля 1915 года родился Николай Ни�
колаевич Румянцев, я бы сказала, человек с
большой буквы.

Жил для народа

в многодетной крестьянской
семье. В книге «Что было и
что будет» Николай Никола�
евич написал: «Люди доро�
жили мнением других и
больше всего боялись быть
ославленными, потерять имя

и честь. К этому приучали  с
детства, и приучали не слова�
ми  и нравоучениями, а всем
ходом жизни, ее крестьянс�
ким укладам». Считаю, что

Николай Николаевич сохра�
нил свое имя и честь, и мно�
гие приволжане вспоминают
о нем только с хорошей сто�
роны. Правительством стра�
ны Николай Николаевич
был назначен генеральным
директором Яковлевского
льнокомбината 12 июня 1967
года и трудился на этом по�
сту до 1993 года. По состоя�
нию здоровья ему не при�
шлось перешагнуть 80�ти
летний юбилей, он ушел из
жизни 4 августа 1994 года в
возрасте 79 лет.

До приезда в Приволжск, с
1948 года Н.Н.Румянцев ру�
ководил такими предприяти�
ями, как фабрика имени
К. Маркса в д. Лосево Влади�
мирской области, Ново�
Писцовский льнокомбинат,
Пучежская льнофабрика, ко�
торую и строил. Работал в
Волгальнопроме. Какое бы
предприятие он ни возглав�
лял, везде имел авторитет,
проявлял огромную заботу о
людях труда. В решении воп�

росов имел свое мнение и, в
то же время, прислушивался
к мнению коллектива. Мно�
гие его считали строгим. Да,
этого у него не отнимешь:
требовательный, справедли�
вый, человек дела. Работа с
ним рядом в течение 27 лет
это подтверждает.

Под его руководством
льнокомбинат прошел три
реконструкции, полностью
были заменены деревянные
перекрытия, механическое
оборудование заменено на
автоматическое. Особое вни�
мание уделялось решению
социальных вопросов. Дове�
дены до норм столовые, ду�
шевые, комнаты психологи�
ческой разгрузки. Построе�
ны очистные сооружения,
Центральная котельная, цех
химводподготовки, профи�
лакторий, ежегодно сдавался
в строй многоэтажный дом.
Труд Николая Николаевича
был высоко оценен, он на�
гражден многочисленными
правительственными награ�
дами. Ему были присвоены
почетные звания «Герой Со�
циалистического Труда» и
«Почетный гражданин горо�
да Приволжска».

Память о Николае Нико�
лаевиче Румянцеве навсегда
останется в сердцах привол�
жан, особенно у ветеранов,
которые работали с ним.

А. Хапаева,
ветеран труда

ЛИЦА ПОБЕДЫЛИЦА ПОБЕДЫЛИЦА ПОБЕДЫЛИЦА ПОБЕДЫЛИЦА ПОБЕДЫ

«Я помню.
Я горжусь»

Продолжение.
Начало в газетах №13, 14.

Алексей Владимиров, мой прадедушка, родился в
1903�ем году довольно далеко от наших мест, в Киров�
ской области. Когда началась война, он был немоло�
дой, в 41�ом ему исполнилось 38 лет. Сперва его напра�
вили в Гороховецкие лагеря, а потом � на Ленинградс�
кий фронт. Военная специальность прадедушки назы�
валась «заряжающий гаубиц». Очень тяжёлый в физи�
ческом плане труд � подносить снаряды и заряжать пуш�
ки. Вес каждого из них � не менее 20 кг. В болотах под
Ленинградом полк, в котором служил прадедушка, по�
пал в окружение. Чтобы не умереть от голода, бойцам
приходилось есть конину � убитых лошадей. Из�за по�
стоянных обстрелов как следует пожарить мясо не по�
лучалось, поэтому солдаты ели мясо полусырым. Из�за
такого питания все страдали несварением желудка.
Страдания окруженных усиливались, когда мясо пор�
тилось и в нем заводились черви. Преодолеть боли, ко�
лики, тошноту помогали народные рецепты � солдаты
заваривали в котелках хвою или капали в воду йод. Воду
брали из воронки от снаряда, долбили лунку. Когда вес�
ной снег растаял, оказалось, что в этой воронке лежит
убитый боец...

Прадедушка прошёл Украину, Польшу, Чехослова�
кию, Германию. Принимал участие в Сандомирско�Си�
лезской, Пражской наступательных операциях, дошёл
до Берлина. Награждён 11�ю медалями, среди которых
«За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За взятие Бер�
лина». Умер 23 февраля, в день Советской Армии и Во�
енно�морского флота на 94 году жизни.

О. Рябова,
ученица 11 класса школы №6

Конец войны уже близко

Николай Николаевич Румянцев
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Одна фамилия �
пять героев

Из семьи Василия Капитоновича
и Марии Макарьевны Яблоковых,
проживавших в д. Михалево Новс�
кого сельсовета Нерехтского уезда,
были  призваны и воевали на фрон�
тах Великой Отечественной войны
пятеро сыновей. Василий Капито�
нович тоже был призван и проходил

Фотокросс «Больше, чем урок…» прово�
дится с марта по апрель в рамках региональ�
ных, муниципальных, школьных меропри�
ятий, посвященных 75�летию Победы по
следующим тематическим трекам: «История
Победы – в истории моего края»: предпо�
лагаются мини� фоторепортажи (не более
3�х снимков о памятных местах, связанных
с событиями, фотоэкскурсия по улицам,
площадям, знаковым местам родного горо�
да, поселка, села); «История великой Побе�
ды � в лицах»: тематический акцент должен
быть сделан на фотопортреты участников,
ветеранов, свидетелей событий Великой
Отечественной войны; «Мы – наследники
великой Победы»: предполагаются сюжет�
ные фотографии, фотопортреты участников
мероприятий, посвященных празднованию
75�летия Победы.

По вопросам организации и проведения
регионального фотокросса «Больше, чем
урок…» обращаться по телефону: 8 (4932)38�
47�12 (Дегтярева Светлана Анатольевна, Ка�
пусткин Александр Андреевич).

Больше,
чем урок

Региональный фотокросс
«Больше, чем урок…» проводит�
ся в рамках мероприятий, по�
священных 75�летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Программные участники – обра�
зовательные организации сис�
темы общего, дополнительного,
среднего профессионального
образования, базовые площад�
ки по организационно�техноло�
гической практике информаци�
онно�библиотечных центров.

Сороковые,
роковые...

Викторина проводится с целью повыше�
ния уровня патриотического и гражданско�
го воспитания обучающихся, стимулирова�
ния интереса к углубленному изучению ис�
тории Великой Отечественной войны.

К участию приглашаются обучающиеся
8�11 классов общеобразовательных школ
Ивановской области.

Департамент образования
Ивановской области и ОГАУ
ДПО «Институт развития обра�
зования Ивановской области»
приглашает принять участие в
региональной дистанционной
викторине «Сороковые, роко�
вые…», посвященной 75 годов�
щине Победы в Великой Отече�
ственной войне (75 вопросов к
75�летию Победы).

военную подготовку. Но когда ко�
мандование узнало, что пятеро его
сыновей находятся на фронте, его
по возрасту  отправили домой.
Старший и младший из сыновей
погибли. О судьбе братьев Яблоко�
вых рассказала дочь Алексея Васи�
льевича Яблокова.

По завершении мероприятия будет про�
ведена экспертиза работ, 7 мая пройдет на�
граждение победителей и финалистов ре�
гиональной викторины. Результаты будут
опубликованы на информационно�образо�
вательном портале «Педсовет.37», а также
разосланы на почту.

Викторина будет проходить со
2 апреля по 2 мая. Сама викторина в
формате онлайн�теста будет разме�
щена на слайдере информационно�об�
разовательного портала «Педсо�
вет.37» https://pedsovet37.ru/ и будет
носить название «Региональная викто�
рина «Сороковые, роковые…» 75 вопро�
сов – к 75�летию Победы».

Яблоков Анатолий Васильевич (1909�1942гг.)
До войны работал заведующим  магазином.
Был призван в августе 1941 года. Воевал в
33�м отдельном запасном батальоне связи в
30�ти километрах от Ленинграда. Пришло из�
вещение, что он пропал без вести. Позднее уз�
нали, что был ранен и при эвакуации эшело�
на в ноябре 1941 года погиб. Но  согласно из�
вещению, которое пришло в июне 1943 года,
он, находясь на фронте, получил ранение в
жестоком бою и умер в октябре 1942 г. За доб�
лесть и отвагу в сражениях имел награды.
Последние письмо от него было с Ладожско�
го озера. Захоронен в местечке Всеволожске
под Ленинградом.

Яблоков Константин Васильевич (1914�
1990 гг.). Окончив школу с отличием, он по�
ехал учиться в Рыбинск. После рабфака его
направляют  работать учителем  и  заведую�
щим школы в Тейковском районе. Переехав
в Приволжск, одним из первых в городе по�
шёл учиться на  шофера. Был призван в ар�
мию в 1939 году, участвовал в боевых действи�
ях в Монгольской Народной Республике. На�
ходился в частях Советской армии до декаб�
ря 1945 г. Дошел до Берлина. Награждён  ме�
далями «За боевые заслуги», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне»,
орденом Отечественной войны II степени,
юбилейными медалями. После войны рабо�
тал водителем на Приволжской автобазе.
Имел звание «Ветеран труда».

Яблоков Алексей Васильевич (1920�1985 гг.)
– мой отец. После окончания Новской шко�
лы помогал  родителям по хозяйству, а по ис�
полнении 16 лет в 1936 году поступил на ра�
боту в плесскую кустпекарню пекарем.  Про�
работал четыре года и в сентябре 1940 года был
призван в РККА. Служил на Дальнем Восто�
ке. Летом 1941 года, в связи с началом Вели�
кой Отечественной войны, его часть была по�
ездом переправлена на Западный фронт. Во�
евал в составе 7�й железнодорожной бригады
на Украине.

 Отец был не из робкого десятка, но расска�
зывал, что на войне было очень страшно, осо�
бенно во время налета бомбардировщиков:
охватывал ужас, когда сверху велся обстрел и
летели бомбы. А кругом – чистое поле и спря�
таться некуда. Приходилось смотреть смерти
в лицо каждый день, а были все молодые и
неопытные, и всем хотелось выжить и вер�
нуться домой.

Воевал до августа 1944 года, затем был ко�
миссован по инвалидности. Сохранилась
книжка получателя пособия инвалида Отече�

Яблоков Алексей Васильевич

Яблоков Павел Васильевич

ственной войны за №942. Летом 1945 г. отка�
зался от инвалидности, так как не хотел, что�
бы его в 25 лет считали инвалидом.

В 1946 году Алексей  Васильевич снова стал
заниматься самой что ни на есть мирной про�
фессией � печь хлеб в плесской кустпекарне
и д/о Плес. Но в мае 1959 года ослеп и с марта
1960 г. работал до ухода на пенсию по старо�
сти  на Фурмановской УПП ВОС сеточником.
Носил звание «Ветеран труда».

Был награжден орденом Отечественной
войны II степени за храбрость, стойкость и
мужество, проявленные в борьбе с немецко�
фашистскими захватчиками, награжден ми�
нистром обороны СССР, маршалом СССР
А.Гречко за доблесть и отвагу знаком «25 лет
Победы  в Великой Отечественной войне», а
также юбилейными медалями. Юбилейную
медаль к 40�летию Победы получил в апреле
1985 года, будучи уже тяжело больным.

Яблоков Павел Васильевич (1925�1981 гг.)
окончил Новскую среднюю школу. Был при�
зван на фронт в 1941 году. Служил до конца
войны при штабе в интендантских войсках.
Работая помощником шофера в дивизии, со�
вершил немало славных дел. Неоднократно в
условиях тяжелой обстановки становился
примером для своих товарищей при выпол�
нении поставленных боевых задач. В 1945
году в районе левого берега реки Одер при
подвозке снарядов на опорный пункт маши�
на, которую вел Павел Васильевич, подверг�
лась интенсивному обстрелу противника. За�
горелись ящики с боеприпасами. Рискуя жиз�
нью, П.В. Яблоков сбросил ящики на землю
и тушил их песком. В назначенный срок бо�
еприпасы были доставлены.

За образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронтах Великой Отече�
ственной войны, проявленные при этом храб�
рость и мужество, Гвардии рядовой Павел Ва�
сильевич Яблоков был награжден медалью
«За отвагу», медалью «За оборону Сталингра�
да».

После войны работал  в литейном цехе на
Василевской фабрике огранщиком�литейщи�
ком. Был ударником коммунистического тру�
да, ветераном труда. От тяжелой и вредной ра�
боты ослеп.

Яблоков Сергей Васильевич (1925�1945 гг.).
На фронт ушёл в 18 лет.

 В семье  брата Константина сохранились
его фронтовые письма.

Вот письмо от 4 марта 1943 года, которое
пишет восемнадцатилетний Сергей: «Здрав�
ствуйте, мои дорогие родные Шура, Валя и

Юра. Шлю я вам пламенный привет и желаю
счастья и хороших успехов в вашей жизни.
Шура, я тебе сообщаю, что ваше письмо я по�
лучил, за что очень рад, и я вас благодарю за
то, что вы меня не забываете. Шура, пиши
чаще письма, не дожидайся ответа. А то без
писем здесь очень скучно. А сам, будет вре�
мя, то я вам завсегда ответ дам. Когда я ваше
письмо получил, то я был очень рад и узнал,
как вы живете. И на душе у меня стало весе�
лей. Когда читаешь письмо и представляешь,
как будто бы дома. Шура, нахожусь на старом
месте. Жив и здоров. Кормят хорошо, но не
мешало бы пожить так, как я жил дома. Ведь
я дома был один. Мама все приготавливала
для одного. А здесь нас много, и сготовить все
для всех, как мне приготавливала, нам здесь
не сготовят. Учимся вместе с ребятами, с кем
я вам писал. Шура, опиши все, всю свою
жизнь. Чего нового у вас. И какие несчастья
получились. И чего хорошего…».

Письмо от 31 июля 1943 года, отправленное
из Чебоксар: «Добрый день! Здравствуйте, до�
рогие мои родные Шура, Валя и Юра. Шлю я
вам красноармейский привет и желаю хоро�
ших успехов в вашей жизни... Шура, просите
вы карточку, я вам посылаю фото и жду со всех
вас. Потому что мы очень скоро поедем на
фронт. Писем я от всех очень и очень давно
не получаю. Не дают ответ на посланные
письма... Передавайте всем родным и знако�
мым по привету. До свидания. Жду ответа…».

В письме от 16 января 1945 года Сергей се�
тует, что из дома ему ничего не написали о де�
лах хозяйственных, и добавляет: «Вот уже в
феврале будет два года, как я из дома, и вся
моя домашняя жизнь осталась и останется на
все время... Да, Леша, ты спрашиваешь меня,
попаду ли я домой или нет. Нет, браток, до�
мой мне сейчас не попасть. Ранен я в колено,
в ногу. Но повреждение у меня небольшое.
Сейчас уже вылечился, работаю при госпи�
тале. И в скором времени опять поеду на
фронт. Что будет дальше, я и сам не знаю. Но
думаю, что рано или поздно, но я дома буду.
Живу хорошо, питание, в общем, еще так,
жить можно. Письма получаю, но не от всех,
кому я писал. Еще награды – да, действитель�
но, у меня есть три правительственные награ�
ды, медаль «За отвагу»…».

Письмо, которое Сергей Яблоков начал пи�
сать 24 января 1945 года, пришло из Латвии:
«Сообщаю вам, что я еще нахожусь при гос�
питале... Сейчас я уже поправился. Живу хо�
рошо, но только скучновато. Очень часто
вспоминается домашняя веселая молодая
жизнь. Но ничего, придется мириться, ведь
война – надо все забывать, а только думать о
том, как бы скорее уничтожить этого зверя. А
живы будем, все вернем. Мои еще годы не
уйдут. А я домой вернусь, и вас всех увижу. Так
что обо мне не беспокойтесь. Сейчас, навер�
ное, скоро опять поеду на фронт для продол�
жения своего боевого пути...  До свидания. С
приветом, С. Яблоков. Привет всем родным
и знакомым. Сегодня 27/01 еду на фронт».

Эти строки, полные надежд на возвраще�
ние и планов на мирную жизнь, стали после�
дними. Воевал в Латвии, участвовал в опера�
ции, известной как Курляндский котёл, где
плотность фашистских дивизий была как в
Берлине. Гвардии младший сержант Яблоков
Сергей Васильевич, командир отделения свя�
зи 1�го стрелкового батальона, получил четы�
ре медали «За отвагу», за то, что он в период
наступательных операций полка держал ре�
гулярную связь с командованием, под силь�
ным  артиллерийским  огнём  противника бы�
стро  устранял прорывы и  обеспечивал свя�
зью.   Пятая попытка разгрома Курляндской
группировки немецких войск была предпри�
нята в марте. В этих боях погибло столько со�
ветских солдат, что пришлось расформиро�
вать 2�й Прибалтийский фронт. С 1 апреля
1945 года  часть войск была передана в состав
Ленинградского фронта. Известно, как  по�
гиб Сергей. Геройски. Шквал вражеского огня
был настолько силён, что наши солдаты не
могли выйти из окопа, чтобы пойти в атаку.
Напряжение было страшное. Сергей первым
выскочил из окопа, закричав: � Чего сидите!
Вперёд! Его сразу сразило пулей, но взвод уже
бежал вперёд...

Согласно извещению, полученному
25.06.45 г. матерью, младший сержант, крас�
ноармеец  Яблоков Сергей Васильевич, уро�
женец д. Михалево, Ивановской области,  в
борьбе за социалистическую Родину, верный
воинской присяге, проявив героизм и муже�
ство, погиб 25 марта 1945 года. Похоронен с
воинскими почестями на братском кладбище
в Латвии, волость Помпели, деревня Пурве�
ни,  близ города Салдус в месте ожесточен�
ных боев. На надгробной плите  погибшим в
сражениях значится его имя.
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Наркомания – заболева�
ние, ставшее серьезной
проблемой для российско�
го и мирового общества.
Борьба с ней напоминает
настоящую войну двух сто�
рон – здравого смысла и
наркобизнеса.

За последние 10 лет коли�
чество наркозависимых в
России возросло в 10 раз.
Участились случаи детской
и подростковой наркома�
нии, а страна превратилась
в подпольный рынок сбыта
наркотиков.

Зависимость убивает –
это факт! При этом убива�
ют и сами наркотические
вещества, и последствия их
потребления:

Передозировка – превы�
шение допустимой дозы
наркотика вызывает нару�
шение функций органов и
систем. Без оказания помо�
щи человек погибает от ос�
тановки сердца или асфик�
ции.

Несчастный случай – на�
ходясь под воздействием
наркотических средств, за�
висимые часто гибнут при
нелепых обстоятельствах –
попадают под машины, па�
дают с высоты, замерзают в
снегу и др.

Хронические заболевания
– регулярное потребление
наркотиков приводит к раз�

Сложившаяся в стране наркоситуация
продолжает оставаться крайне тяжелой и
объективно считается одной из основных
угроз безопасности личности, общества и
государства.

Выбраться из
наркотического плена

Подсудимые признаны виновными в со�
вершении преступления, предусмотренно�
го ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незакон�
ные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных ве�

ОМВД России по Приволжскому району

Если вы обладаете какой!либо информаци!
ей о лицах, занимающихся сбытом наркоти!
ческих веществ, предоставлением помеще!
ний для их потребления и местах сбора лиц,
потребляющих наркотики, сообщите по «те!
лефону доверия» УМВД России по Ивановс!
кой области: 35!45!55, ОМВД России по При!
волжскому району: 2!15!41. Также всю ин!
формацию вы можете сообщить по телефо!
нам: 02, 4!15!02 (дежурная часть), 4!28!86,
либо лично обратиться  каб. № 29 и 32 ОМВД
России по Приволжскому району по адресу:
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 56.
Анонимность гарантируется. Возможно,
ваша информация спасет чью то жизнь.

витию патологий внутренних
органов и систем организма,
которые перестают выпол�
нять свои функции и человек
погибает.

Самоубийство – состояние
ломки, отсутствие денег на
очередную дозу, искаженное
восприятие действительнос�
ти и галлюцинации нередко
подталкивают зависимого к
суициду.

ВИЧ$инфекция – приобре�
тается в процессе нестериль�
ных инъекций наркотичес�
ких средств.

Организация либо содер�

жание притонов или систе�
матическое предоставление
помещений для потребления
наркотических средств, пси�
хотропных веществ и их ана�
логов, является одним из ос�
новных факторов, способ�

Задержание наркодилеров

ствующих распространению
наркомании и связанной с
ней преступности. Именно в
притоне чаще всего происхо�
дит процесс приобщения к
наркотикам, склонения и
последующего вовлечения в
наркоманию новых потреби�
телей, в том числе несовер�
шеннолетних граждан, со�
здается почва для подготов�
ки и совершения других, бо�
лее тяжких видов преступле�
ний. Кроме того, в подобных
помещениях происходит це�
ленаправленное обучение
технологии приготовления
наркотиков, что зачастую
способствует вовлечению в
процесс систематического
потребления наркотиков но�
вых лиц� случайных посети�
телей такого рода помеще�
ний, либо лиц, ранее лишь
эпизодически потреблявших
наркотики.

Данная беда может кос�
нуться каждого, независимо
от социального и материаль�
ного положения. Многие из
родителей, заподозрив своих
близких в потреблении нар�
котиков, предпочитают «не
выносить сор из избы», счи�
тая, что все образуется. Но,
как показывает практика, и
беседы с потребителями нар�
котиков вырваться из этого
«плена» очень сложно. С
этой проблемой можно спра�
виться, лишь объединив уси�
лия.

Ивановским райсудом выне!
сен обвинительный приговор в
отношении организаторов меж!
регионального канала поставки
наркотических средств в особо
крупном размере на территории
субъектов ЦФО.

ществ…». Каждому из них назначено нака�
зание в виде лишения свободы с отбывани�
ем в колонии строгого режима. Так, жители
города Москвы, 1978 и 1986 г.р., проведут в
местах лишения свободы по 8 лет и 6 меся�
цев.

В результате задержания наркодилеров со�
трудниками органов безопасности из неза�
конного оборота изъято более 0,8 кг нарко�
тического средства «героин».

Уголовные дела в отношении указанных
лиц были возбуждены и расследовались
следственным отделением УФСБ России по
Ивановской области.

Пресс$служба ФСБ РФ
Управление по Ивановской области

НАРКОСИТУНАРКОСИТУНАРКОСИТУНАРКОСИТУНАРКОСИТУАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Приобретать его рекомендуется у орга�
низаций, осуществляющих выпуск его в
оборот, в специализированных магазинах
и торговых точках.

При покупке семенного материала мар�
кировка должна содержать следующую ин�
формацию:

� наименование, адрес и телефон орга�
низации – продавца семян;

� название культуры, сорта в точном со�
ответствии с реестром;

� обозначение стандарта (ТУ) на сорто�
вые и посевные качества;

� номер партии;

При закупке семян
проверяйте документы
Управление Россельхознад!

зора по Костромской и Иванов!
ской областям обращает вни!
мание хозяйствующих субъек!
тов и садоводов, осуществля!
ющих закупку семенного и по!
садочного материала.

� масса тары или количество (штук) се�
мян в пакетике;

� срок реализации.
Продавец обязан на каждую партию

предъявить следующие документы о каче�
стве:

 � на семена овощных и цветочно�деко�
ративных культур � сертификат качества в
системе добровольной сертификации или
свидетельство, удостоверяющее посевные
качества семян;

 � на луковицы, клубнелуковицы, лук�се�
вок, чеснок � удостоверение о качестве по�
садочного материала:

 �  на семенной картофель � сертификат
сортовой идентификации либо акт клубне�
вого анализа;

 � на саженцы плодово�ягодных и деко�
ративных культур � сертификат сортовой
идентификации и сертификат качества в
системе добровольной сертификации.

При этом необходимо обращать внима�
ние на сроки действия документов.

Кроме того, сорта семенного и посадоч�
ного материала должны быть включены в

«Госреестр селекционных
достижений, допущенных
к использованию на терри�
тории РФ».

В случае выявления нару�
шений при реализации се�
менного и посадочного ма�
териала обращайтесь в от�
дел фитосанитарного над�
зора и качества зерна Уп�
равления Россельхознадзо�
ра по Костромской и Ива�
новской областям по теле�
фонам:

� в Костромской области:
8 (4942) 45$00$91, 35$97$51;

$ в Ивановской области:
8 (4932) 93$98$37, 93$98$38.

На контроле
у прокурора

Ранее, в деятельности
«СтройРегионГрупп» проку�
ратурой выявлены наруше�
ния требований земельного
законодательства при прове�
дении вскрышных работ на
земельном участке сельхоз�
назначения, в результате ко�
торых на месте работ образо�
вался карьер площадью 0,4
га. За это Общество Управле�
нием по материалам проку�
рорской проверки привлече�
но к административной от�
ветственности по ч. 1 ст. 8.6
КоАП РФ – самовольное
снятие и перемещение пло�
дородного слоя почвы с на�
значением наказания в виде
штрафа на сумму 3000 руб�
лей. Кроме того, прокурату�
рой Лежневского района в
районный суд направлен иск

Управлением Россельхознадзора по Кост!
ромской и Ивановской областям приняты на
рассмотрение материалы дела об админист!
ративном правонарушении, представленные
прокуратурой Лежневского района, по факту
нарушения ЗАО СПФ «СтройРегионГрупп»
требований земельного законодательства.

к «СтройРегионГрупп» с тре�
бованием разработать проект
рекультивации нарушенных
земель сельхозназначения с
последующей обязательной
его рекультивацией и введе�
нием в сельхозоборот.

Решением суда, вынесен�
ным в марте 2019 года, тре�
бования  прокурора района
удовлетворены в полном
объёме.

Однако, в ходе прокурорс�
кой проверки, проведенной в
декабре 2019 года, совместно
со специалистами Управле�
ния, установлено, что в нару�
шение указанных требова�
ний законодательства, реше�
ния Ивановского райсуда,
юр. лицо  не обеспечило раз�
работку проекта и не присту�
пило к  рекультивации нару�

шенного земельного участка.
За невыполнение требова�

ний действующего законода�
тельства и решения суда, по
результатам проверки проку�
ратурой района вынесено по�
становление о возбуждении
дела об административном
правонарушении, предус�
мотренном ч. 1 ст. 8.7 КоАП
РФ � невыполнение или не�
своевременное выполнение
обязанностей по рекультива�
ции земель при осуществле�
нии строительных, мелиора�
тивных, изыскательских и
иных работ, что влечет нака�
зание в виде штрафа на юр.
лиц в размере от 400 000 до
700 000 рублей.

Постановлением должно�
стного лица  «СтройРегион�
Групп» признано виновным
в совершении администра�
тивного правонарушения,
предусмотренного частью 1
ст. 8.7 КоАП РФ с назначе�
нием наказания в виде
штрафа на сумму 400 000
рублей.

Устранение нарушения зе�
мельного законодательства
находится на контроле про�
курора Лежневского района.
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КРКРКРКРКРАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕ

Хранить постоянно

На этой папке архивных материалов, датируемых
1945�м годом, подписано: «Хранить постоянно». Может,
так полагается по правилам хранения документов такого
рода, но для нас эта запись приобретает дополнитель�
ный смысл: хранить их надо вечно, потому что они уни�
кальны по своей достоверности, они – главный источник
сведений о том, что происходило в нашем городе в пос�
ледние месяцы войны и первые послевоенные. Не надо
ничего придумывать, обо всём расскажут протоколы за�
седаний исполкома Приволжского горсовета.

Форма № 4

Первый лист – решение чрез�
вычайной тройки по борьбе с
формой № 4 от 24 января 1945
года. Что за чрезвычайная трой�
ка, что за форма № 4, с которой
надо бороться? На первый воп�
рос ответ, скорее всего, будет та�
кой: это не военно�полевые
суды, решающие казнить или по�
миловать, это оперативный штаб,
созданный из наиболее активных
депутатов городского совета для
решения задач первоочередной
экономической и социальной
важности. А форма № 4 – воз�
можно, так обозначалась в доку�
ментах исполкома борьба с ту�
беркулёзом. Именно это заболе�
вание в годы войны и первое вре�
мя после неё особенно обостри�
лось в городах и сёлах страны в
связи с разрушением материаль�
ной базы, усилившихся миграци�
онных процессов, массового на�
рушения санитарных норм, пол�
ной дезорганизации помощи на�
селению. Какие меры решает
принять чрезвычайная тройка
города? «Для организации вре�
менного стационара  для больных
формой № 4 предложить дирек�
тору комбината (Яковлевского)
освободить помещение конторы
подсобного хозяйства»,  подгото�
вить к приёму больных левое
крыло новой больницы к 1 фев�
раля, привести в порядок отопи�
тельную систему, сантехническое
оборудование, обеспечить топли�
вом здание новой больницы, для
чего привезти торф с болота,
дров. «Предложить ЖКО, чтобы
баня и дезкамеры работали в те�
чение месяца по два раза в неде�
лю, обеспечить медработников,
занятых по борьбе с формой № 4,
мылом. Поставить вопрос перед
облисполкомом и райторгом о
снабжении населения мылом». И
ещё одно интересное дополне�
ние, последнее: «Артели инвали�
дов материал (старое обмундиро�
вание) полученный для ремонта
из Иванова, положить в отдель�
ный склад и произвести прогла�
живание горячим утюгом». (Из
этого последнего пункта следует,
что приволжская артель инвали�
дов в годы войны занималась по�
чинкой военного обмундирова�
ния).

Новый глава

12 января 1945 года в Привол�
жске произошла смена председа�
телей городского Совета депута�
тов: вместо А.В. Расторгуева, ко�
торого освободили от должности
ввиду «его отъезда на учёбу в го�
род Горький», назначена тов.
Л.И.Цветкова.

В кино �
2 раза в неделю

До конца войны оставалось со�
всем немного времени. Наверня�
ка  приволжане, как жители дру�
гих городов, это чувствовали и
ждали – в городе оживилась куль�
турно�воспитательная работа.
Горсовет на своих заседаниях  раз�
давал поручения педагогам и
клубным работникам усилить вос�

О хлебе насущном

Не только о воспитании населе�
ния заботились депутаты накану�
не дня Победы, не менее актуаль�

Срыв планов
по сбору налогов

Из списка организаций города,
имеющих фонд зарплаты за фев�
раль 45�го года, можно узнать о
том, какие предприятия и учреж�
дения существовали в Приволж�
ске в последний год войны, сколь�
ко работников в них работало, и
даже узнать их зарплату, посколь�
ку в таблице есть строка «фонд
зарплаты». Всего их в списке 35.
Самым крупным предприятием
по числу работников являлся
льнокомбинат – 3 487 человек,
далее следовали по убывающей
Облхоз ОРС�а (здесь возможна
ошибка из�за плохо пропечатан�
ных на машинке букв) – 138 чел.,
затем гороно – 125, артели: инва�
лидов – 112, «Красная Пресня» �
112, строчевая – 107 и т.д. Инте�
ресно, что здесь записаны уже не
существующие сейчас мельница с
числом работников 11, асобоз (ас�
сенизаторы) – 13, малярийный
пункт � 6, детдом – 29, была в
списке и аптека № 45, которая
закрылась совсем недавно.
Сколько получали труженики го�
рода, можно вычислить, разделив
месячный фонд зарплаты органи�
зации на число работников. На�
пример, горбольница: 13 000:47
(число рабочих) = 276, «гороно,
школы»: 63 000:125 = 504, горсо�
вет: 4348:10 = 434, льнокомбинат:
1 252 000:3487 = 359, мельники
получали меньше всех: 1768:11 =
160 рублей.

PS: Следующее заседание ис�
полкома проходило уже после
Дня Победы. О том, как При�
волжск отмечал этот праздник, в
документах сведений нет. Следу�
ющее собрание депутатов датиру�
ется  26 мая, и повестка дня его
выглядит сугубо официально и
традиционно: заготовка дров, на�
граждение многодетных матерей
орденами и медалями, назначение
государственного пособия много�
детным и одиноким матерям. Из
истории известно, что 1945�ый
победный год был не менее труд�
ным для страны, чем все преды�
дущие. Хотя и не велось больше
военных действий, предстояла ог�
ромная восстановительная рабо�
та, перевод экономики на мирные
рельсы. И снова от народа требо�
валось трудиться без устали, тер�
петь лишения и надеяться на свет�
лое будущее.

Следующая публикация как раз
и будет посвящена теме жизни
Приволжска в первое послевоен�
ное время, всё в тот же 1945 год.

Редакция газеты благодарит за�
ведующую архивным сектором
МКУ МФЦ «Управление делами»
И.Н.Кудряшову, при активном
участии которой и был подготов�
лен данный текст.

Материал подготовила
О.Пикина

Какие налоги платили жители
города в годы войны? Их пере�
чень, а также план по их сбору и

Кто и сколько?

питательную деятельность, осо�
бенно среди подрастающего по�
коления. Так, завгороно тов. Пла�
товой рекомендовано составить
план воспитательной работы с
детьми на февраль�март, тов.
Бушминой, зав.рабочим клубом,
и тов. Дубровиной, председателю
ФЗК, активизировать работу клу�
ба и мобилизовать его сотрудни�
ков на дежурство во время кино�
сеансов. А детские сеансы «ста�
вить на 3 часа дня два раза в неде�
лю, для подростков – с 7 часов
вечера, а для взрослых с 9 часов
вечера». На вечерних сеансах, по
мнению депутатов, должны дежу�
рить не только учителя, но и ми�
лиция. А чтобы детям было чем
заняться кроме кино, «просить
райисполком обязать местную
промышленность произвести по�
делку лыж, салазок и проч. физ�
культурного инвентаря для детей

внешкольного комбината». Зна�
чит, в это время в городе был ещё
и некий внешкольный комбинат,
что, скорее всего, подразумевает
прообраз дома пионеров или ком�
наты школьников.

Но и взрослым расслабляться
было некогда: депутаты обязали
директоров школ провести в це�
хах фабрик собрания на тему
«Воспитание подрастающего по�
коления». Работникам милиции
тоже надо было выйти в цеха, но
уже с другой темой бесед – о борь�
бе с детской беспризорностью и
безнадзорностью. В городе долж�
на быть создана комиссия по уст�
ройству беспризорных детей, о
чём известить общественность
через газету «Призыв». Целую се�
рию мероприятий исполком пред�
лагал организовать для молодёж�
ной аудитории. Среди них: прове�
дение молодёжных дней, вечера
вопросов и ответов, общегородс�
кое собрание «Культура поведе�
ния советской молодёжи» и др.

ной оказалась проблема  расходо�
вания хлеба  за январь и февраль
45�го года. Исходя из материалов
заседания исполкома от 1 марта,
можно сделать вывод о большом
перерасходе хлеба: за два месяца
в торговую сеть из пекарен было
отпущено около 15 тонн хлеба,
что, по�видимому, было значи�
тельно выше нормы. В связи с та�
ким положением дел исполком
постановил: «Усилить контроль за
сжиганием талонов, не допуская

их сжигания без представителей
горсовета. Комиссии по проверке
талонов производить их проверку
через каждые 2�3 дня. Категори�
чески запретить продавать  хлеб
торгующим организациям без
подписи картбюро более чем за
день вперёд. Милиции выявить
лиц, занимающихся системати�
ческой продажей хлеба на рынке».
Что такое сжигание талонов и для
чего оно производилось? Навер�
ное, это сжигание (как способ
уничтожения) служило показате�
лем начала отмены карточной си�
стемы (этот факт общеизвестен и
как раз датируется 1945�ым го�
дом). Значит, в городе, как и в
стране в целом, появилась воз�
можность получать хлеб не толь�
ко по талонам. Этим пользовались
коммерческие торгующие органи�
зации, а также ловкие граждане,
желающие нажиться.

Картбюро, созданные повсеме�
стно, в том числе, и в Приволжс�
ке, были призваны пресечь зло�
употребления с хлебными карточ�
ками. В их функции входило, кро�
ме всего прочего, давать разреше�
ние торговым организациям на
торговлю хлебом (что выражалось
в постановке подписи на соответ�
ствующих бумагах),  как видно из

выполнению имеется в протоко�
ле № 7 от 15 марта 45�го года.
Итак: подоходный с рабочих (вы�
полнен на 43 %), военный (вы�
полнен на 44 %), «холостецкий»
(на 65%), налог со строений (на
65 %), земельная рента ((76 %),
разовый сбор (на 80 %). Сумми�
руя итоги, депутаты пришли к не�
утешительному выводу: в целом
план выполнен на 44,4 %. «Осо�
бенно слабо идёт выполнение
плана по подоходному и военно�
му налогам, � констатировали де�
путаты, � как с рабочих, служа�
щих, так и с городского населе�
ния. Причиной является несвоев�
ременная выплата заработной
платы, особенно по Яковлевско�
му льнокомбинату. Кроме того,
имеются случаи несвоевременно�
го перечисления налога с рабочей
артели «Красная Пресня», артели
инвалидов. За последнее время
резко снизилось поступление ра�
зового сбора по колхозному рын�
ку. Исполком в такой ситуации
считает, что нужно мобилизовать�
ся и  «…провести сбор средств сле�
дующим образом: 50 % к начисле�
нию военного налога  собрать к
апрелю и 80 % к 1мая». А для это�
го привлечь все имеющиеся в го�
роде силы: депутатов, актив горо�
но, уличные комитеты, членов
бюджетной комиссии, руководи�
телей предприятий и организаций
и др. Директорам же предприятий
рекомендовано вовремя перечис�
лять зарплату своим работникам.

документа, эти подписи стави�
лись вперёд на несколько дней,
что тоже давало повод для зло�
употреблений.

Всё
для окончательного

разгрома врага!

Члены исполкома, собираясь на
своё заседание 17 апреля, ещё не
знали, что до Дня Победы было
уже рукой подать. И потому пла�
нировали не праздник в честь
окончания войны, а традицион�
ную демонстрацию к 1 мая. Для
этого они создали специальную
общегородскую первомайскую
комиссию в составе 9 человек, ко�

торая и должна была разработать
план проведения первомайских
торжеств. Был выдвинут главный
лозунг к этому пролетарскому
празднику: «всё для окончатель�
ного разгрома врага, больше по�
мощи фронту, для чего: а) широ�
ко практиковать на предприяти�
ях, учреждениях стахановские
вахты имени 1�го мая; б) провес�
ти проверку договоров на социа�
листическое соревнование, попу�
ляризировать опыт лучших стаха�
новцев через газеты и доски почё�
та». А далее, как обычно: прове�
дение в организациях празднич�
ных заседаний рабочих и служа�
щих, в детских садах – утренни�
ков, уборка помещений, очистка
территорий, декорирование цехов
внутри, зданий – снаружи. А так�
же: выявить особо нуждающихся
военнослужащих и оказать им по�
мощь по месту работы. Бывшие
фронтовики в те годы очень нуж�
дались в этой помощи, хотя бы к
празднику.

Днём труд, а вечером � кино

Дело №2
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.10 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.35, 3.05 «Давай поже�
нимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ�
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА�
СТАВЕ» (12+)

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25, 1.05 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+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
3.20 Их нравы (0+)
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.25 «Детки�предки» (12+)
10.30  «Реальная белка» (6+)
12.10, 2.40 «БРИЛЛИАНТО�
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+)
14.10, 0.55 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН» (16+)
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
19.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КА�
МЕНЬ» (12+)
22.50 «Русские не смеются»
(16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
4.05 Х/ф «ТРИ ИКСА�2. НО�
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
5.35 «Замок лгунов» (0+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.10 Х/ф «ЭТО НАЧИНА�
ЛОСЬ ТАК..» (12+)
8.00 «Полезное «Настроение»
(16+)
8.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ�
КИ, ЗАМУЖ» (12+)
9.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ�
СЯЦ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 5.10 «Петровка, 38»
(16+)
15.10, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
22.35 «Орбита цвета хаки» (16+)
23.05, 1.25 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.40 «Приговор. Юрий Соко�
лов» (16+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 Д/ф «Четыре жены Пред�
седателя Мао» (12+)
4.45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Катрин Денёв
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20,
19.25, 20.45 «Большие ма�
леньким»
7.35, 19.35 «Другие Романо�
вы». «Коронации не будет...»
8.00, 20.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение». Проект
митрополита Илариона.
«Притчи Иисуса Христа»
8.50, 1.05 «ХХ век». «Жгучие
тайны века». Автор Лев Ни�
колаев. 1981 г.
10.00 «Линия жизни»
10.55, 22.30 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Academia»
13.15 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Дядюшкин
сон»
17.00 Д/ф «Мальта»
17.35 «Полиглот». Английс�
кий с нуля за 16 часов! №6
18.25 Д/ф «Кавказская плен�
ница». Это же вам не лезгин�
ка, а твист!»
19.10 «Открытый музей»
20.50 «Сати. Нескучная
классика...»
21.30 Т/с «ДОСТОЕВС�
КИЙ»
0.00 К 80�летию Владимира
Васильева. «Большой балет».
«Начало. Мои учителя»
0.25 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ»
2.15 Д/ф «Верея. Возвраще�
ние к себе»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поже�
нимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Вечерний Unplugged»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ�
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА�
СТАВЕ» (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,
0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25, 1.05 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+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Крутая История» (12+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00, 18.30 «Миша портит всё»
(16+)
9.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
15.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КА�
МЕНЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
(12+)
23.10 «Русские не смеются»
(16+)
0.10 «Дело было вечером»
(16+)
1.10 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КО�
РИДОРУ» (16+)
2.50 М/ф «Реальная белка»
(6+)
4.05  «Муравей Антц» (6+)
5.20 М/ф «Исполнение жела�
ний» (0+)

6.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
8.00 «Полезное «Настроение»
(16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 5.10 «Петровка,
38» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «НА ОДНОМ ДЫ�
ХАНИИ» (16+)
22.35, 2.05, 4.45 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
23.05, 1.25 Д/ф «Рынок шкур»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.45 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
2.35 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Сергей Филиппов
7.25, 8.45, 14.00, 17.00, 18.20,
19.25, 20.45 «Большие ма�
леньким»
7.35, 19.35 «Другие Романо�
вы». «Путь на Голгофу»
8.00, 20.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение». Проект
митрополита Илариона.
«Тайная вечеря»
8.50 «ХХ век». «Бабушки
надвое сказали. Борис Вла�
димиров и Вадим Тонков».
1979 г.
10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВ�
СКИЙ»
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Academia»
13.20 «Сати. Нескучная
классика...»
14.05 Спектакль «Школа
драматического искусства»
«Катя, Соня, Поля, Галя,
Вера, Оля, Таня...»
15.35 «Красивая планета».
«Франция. Страсбург �
Гранд�Иль»
15.55 К 80�летию Владими�
ра Васильева. «Большой ба�
лет». «Начало. Мои учителя»
16.20 Х/ф «ДОМ У ДОРО�
ГИ»
17.05 Юрий Домбровский
«Факультет ненужных ве�
щей» в программе «Библей�
ский сюжет»
17.35 «Полиглот». Английс�
кий с нуля за 16 часов! №7
18.25 Д/ф «Человек с бульва�
ра Капуцинов». Билли, заря�
жай!»
19.10 «Открытый музей»
20.50 К 80�летию Владими�
ра Косма. «Белая студия»
0.00 К 80�летию Владимира
Васильева. «Большой балет».
«Впереди планеты всей»
0.25 «Владимир Васильев.
«И мастерство, и вдохнове�
нье... «. Сцены из балетов
1.15 Д/ф «Мальта»
1.45 Д/с «Первые в мире»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поже�
нимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Вечерний Unplugged»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ�
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА�
СТАВЕ» (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, 0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реаль�
ных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Последние 24 часа»
(16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00, 19.00 «Миша портит
всё» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
15.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
(12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА»
(12+)
22.45 «Русские не смеются»
(16+)
23.45 «Дело было вечером»
(16+)
0.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИ�
ЦЕЙСКИЕ�2» (16+)
2.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ�
А�ПОРТЕ» (12+)
3.50 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
4.40 М/ф «Приключения Бу�
ратино» (0+)

6.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
8.00 «Полезное «Настрое�
ние» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ�
ЧИН» (12+)
10.50 Д/ф «Актёрские судь�
бы. Юрий Васильев и Алек�
сандр Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50, 0.30, 5.10 «Петровка,
38» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ�
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.35, 2.05 «Линия защиты»
(16+)
23.05, 1.25 «Прощание. Эду�
ард Лимонов» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.45 Д/ф «Мужчины Анны
Самохиной» (16+)
2.35 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» (12+)
4.45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВ�
СКИЙ»
11.00, 14.00, 15.30, 17.10,
18.20, 19.25, 20.45 «Большие
маленьким»
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Academia»
13.20 «Белая студия». Влади�
мир Косма
14.05 Спектакль «Скрипка
Ротшильда»
15.35 «Красивая планета».
«Италия. Сасси�ди�Матера»
15.55 К 80�летию Владимира
Васильева. «Большой балет».
«Впереди планеты всей»
16.20 «Владимир Васильев.
«И мастерство, и вдохнове�
нье...». Сцены из балетов
17.20 «Красивая планета»
17.35 «Полиглот». Английс�
кий с нуля за 16 часов! №8
18.25 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета»
19.10 «Открытый музей»
19.35 «Другие Романовы».
«Вычеркнуть и забыть»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». Проект митропо�
лита Илариона. «Смерть
Иисуса»
20.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Книга Екклеси�
аста»
0.00 К 80�летию Владимира
Васильева. «Большой балет».
«Слава драмбалету»
0.25 Х/ф «ДУЭТ»
1.35 «ХХ век». «Бабушки над�
вое сказали. Борис Владими�
ров и Вадим Тонков». 1979 г.
2.45 «Цвет времени». Ван
Дейк

ТВЦ 8.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
Вернувшись из заграничной поездки, председатель
колхоза узнает, что все девушки, мечтая выйти
замуж, покидают колхоз и уезжают в город. Он
принимает решение создать песенный фольклор/
ный ансамбль, обещая девушкам показать их по
телевидению, и одновременно убеждает местные
власти в необходимости строительства живот/
новодческого комбината. План председателя уда/
ется: привлеченные работой на новом комплексе
и красивыми веселыми девчатами, молодые пар/
ни хлынули в село.

ТВЦ 18.10 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
Владимир Разлогов – успешный бизнесмен. Главный
его помощник – заместитель Марк Волошин, с ко/
торым Разлогов дружит со студенческих лет. Вла/
димир счастлив и в личной жизни: жена Глафира
любит мужа, и у него сохранились хорошие отноше/
ния с бывшей супругой Мариной – известной актри/
сой. Но однажды всё меняется... В утренних ново/
стях сообщают, что Разлогов скончался от сердеч/
ного приступа. Глафира пытается выяснить, кто
виноват в случившемся...
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поже�
нимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Вечерний Unplugged»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 Минут»
(12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ�
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА�
СТАВЕ» (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, 0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реаль�
ных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
3.00 «Кодекс чести. Мужская
история» (16+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00, 19.00 «Миша портит
всё» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА»
(12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.00 «Русские не смеются»
(16+)
0.00 «Дело было вечером»
(16+)
1.00 Х/ф «КИАНУ» (16+)
2.45 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
(12+)
4.35 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
5.20 М/ф «Пастушка и тру�
бочист» (0+)

6.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ�
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
8.00 «Полезное «Настрое�
ние» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НЕПРИДУМАН�
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я
не уйду» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой»
(12+)
14.50, 0.30, 5.10 «Петровка,
38» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗА�
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.35 «10 самых... Развод и
снова свадьба» (16+)
23.05 Д/ф «Большие деньги
советского кино» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.45 «Дикие деньги» (16+)
1.25 «Советские мафии»
(16+)
2.05 «Вся правда» (16+)
2.30 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима»
(12+)
4.45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Валентина Караваева
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20,
19.25, 20.45 «Большие ма�
леньким»
7.35, 19.35 «Другие Романо�
вы». «Русская невеста для
кровного врага»
8.00 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». Проект митропо�
лита Илариона. «Смерть
Иисуса»
8.55, 1.45 «ХХ век». «Музы�
ка в кино, в театре, на теле�
видении. Фильмы Эльдара
Рязанова». Ведущие А.Мяг�
ков, Э.Рязанов. 1981 г.
10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВ�
СКИЙ»
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Academia»
13.20 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным. «Книга Екк�
лесиаста»
14.05 Спектакль «Сатири�
кон» «Не все коту маслени�
ца»
15.55 К 80�летию Владими�
ра Васильева. «Большой ба�
лет». «Слава драмбалету»
16.20 Х/ф «ДУЭТ»
17.35 «Полиглот». Английс�
кий с нуля за 16 часов! №9
18.25 Д/ф «Москва слезам не
верит» � большая лотерея»
19.10 «Открытый музей»
20.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение». Проект
митрополита Илариона.
«Воскресение»
20.50 «Энигма. Йоханнес
Фишер»
0.00 К 80�летию Владимира
Васильева. «Большой балет».
«К новой эстетике»
0.30 Владимир Васильев.
Класс Мастера
2.45 «Цвет времени». Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 1.50 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Новый
сезон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Д/ф «Билл Уаймен. Са�
мый тихий из Роллингов»
(16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания»
(16+)
23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАЮТСЯ» (12+)
3.15 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ�
КИ…» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25, 2.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.05, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
4.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.20 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС�
СИС СМИТ» (16+)
23.20 «Дело было вечером»
(16+)
0.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (18+)
2.00 Х/ф «МИФЫ» (16+)
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ�А�
ПОРТЕ» (12+)
4.50 М/ф «Лабиринт. Подви�
ги Тесея» (0+)
5.05 М/ф «Персей» (0+)
5.25 М/ф «Аргонавты» (0+)

6.15 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ�
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
8.00 «Полезное «Настроение»
(16+)
8.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «САШКИНА
УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.15, 15.05 Т/с «АДВОКАТ
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕР�
СИДСКОГО ОБОЗА» (12+)
14.50, 3.15 «Петровка, 38» (16+)
18.05  «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
20.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ
ГОРНИЧНОЙ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
0.50 Д/ф «Владимир Василь�
ев. Вся правда о себе» (12+)
1.35 Д/ф «Последняя переда�
ча. Трагедии звёзд голубого
экрана» (12+)
2.15 «В центре событий» (16+)
3.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ�
ЧИН» (12+)
5.10 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+)
5.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Юрий Яковлев
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.15,
19.25, 20.45 «Большие ма�
леньким»
7.35, 19.35 «Другие Романо�
вы». «Солдат своего Госуда�
ря»
8.00 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». Проект митропо�
лита Илариона. «Воскресе�
ние»
8.55, 0.55 «ХХ век». «Музы�
ка в театре, кино, на телеви�
дении. Фильмы Эльдара Ря�
занова». Ведущие А.Мягков,
Э.Рязанов. 1981 г.
10.00 Т/с «ДОСТОЕВС�
КИЙ»
10.55 Х/ф «МОЛОДОЙ КА�
РУЗО»
12.15 «Красивая планета».
«Германия. Долина Средне�
го Рейна»
12.35 «Academia»
13.20 «Энигма. Йоханнес
Фишер»
14.05 Спектакль «Старосвет�
ские помещики»
15.20 Д/ф «Малайзия. Ост�
ров Лангкави»
15.50 К 80�летию Владими�
ра Васильева. «Большой ба�
лет». «К новой эстетике»
16.15 Владимир Васильев.
Класс Мастера
17.35 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «Печки�лавочки».
Шедевр от отчаянья»
19.10 «Открытый музей»
20.00, 1.55 «Искатели»
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Ксения Раппопорт,
Евгений Миронов, Влади�
мир Спиваков в концерте
«Признание в любви»
23.20 Х/ф «ЧЕРНОВ/
CHERNOV»
2.40 Мультфильм

6.00 «Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Познер» Гость Алла
Пугачева» (16+)
11.00, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.40 «Алла Пугачева. И это
все о ней..» (16+)
16.10 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.45 «Максим Галкин. Моя
жена � Алла Пугачева» (12+)
18.50 Концерт «Подарок для
Аллы» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
23.30 «Пасха Христова. Пря�
мая трансляция богослуже�
ния из Храма Христа Спаси�
теля»
2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО�
ДИЛСЯ» (12+)
3.45 «Пасха» (0+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЁТ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИ�
МАЯ» (12+)
23.30 «Пасха Христова». Пря�
мая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Хри�
ста Спасителя
2.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ
СЕРДЦЕ» (12+)

5.25 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод�
ня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.15 «Схождение Благодат�
ного огня». Прямая трансля�
ция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион»
(16+)
22.45 «Международная пило�
рама» (16+)
23.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+)
1.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ�2»
(16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
3.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
12.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (16+)
15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ�2» (16+)
17.00 М/ф «Семейка Крудс»
(6+)
18.55  «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+)
23.40 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+)
1.55 Х/ф «КИАНУ» (16+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.15 «Муравей Антц» (6+)
5.30 «Ореховый прутик» (0+)

6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО�
ЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
7.40 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.05 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь..»
(12+)
9.00 «Выходные на колёсах»
(6+)
9.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
10.55, 11.45  «ОПЕКУН»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ�
НЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
17.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ
ДЕНЬ» (12+)
21.00, 2.25 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 3.30 «Право знать!»
(16+)
23.55 «Дикие деньги» (16+)
1.20 «Советские мафии»
(16+)
2.00 «Орбита цвета хаки»
(16+)
4.50 «Петровка, 38» (16+)
5.00 Д/ф «Большие деньги со�
ветского кино» (12+)

6.30 Юрий Домбровский «Фа�
культет ненужных вещей» в
программе «Библейский сю�
жет»
7.05 Мультфильм
8.40 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР»
10.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «Передвижники. Иван
Крамской»
11.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»
12.30 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим Роуз»
13.00 «Земля людей». «Заоне�
жане. Былины северной Эл�
лады»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Д/ф «Живая природа ос�
тровов Юго�Восточной Азии»
14.55 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа»
15.20 80 лет Владимиру Васи�
льеву. «Спартак». Фильм�ба�
лет (Мосфильм, 1975 г.)
16.50 «Линия жизни»
18.00 Д/ф «Проповедники.
Епископ Василий Родзянко»
18.30 Евгений Дятлов. Люби�
мые романсы
19.45 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
21.10 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний Сурож�
ский»
21.40 «Ангельские песнопе�
ния. Знаменный роспев». Ав�
торский фильм Филиппа Ор�
лянского
23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА�
МЕНЬ»
1.25 Владимир Спиваков, На�
циональный филармоничес�
кий оркестр России, Акаде�
мический Большой хор «Ма�
стера хорового пения». С. Рах�
манинов. «Колокола»
2.10 «Лето господне». Воскре�
сение Христово. Пасха
2.40 «Красивая планета».
«Шри�Ланка. Укреплённый
старый город Галле»

ТВЦ 9.00 «САШКИ

НА УДАЧА»
Когда
то у Сашки
была счастливая се

мья, когда был жив
папа. Бремя забот о
младших братьях ле

жит на ее плечах. От

чим заставляет ее
бросаться под колеса
машин, вынуждая во

дителей откупаться.
Долгожданная встре

ча переворачивает все,
у Сашки появляется
шанс на другую жизнь.
Но все оказывается не
так просто…
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Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

НТВНТВНТВНТВНТВ

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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  19.04 19.04 19.04 19.04 19.04

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

1010101010

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

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

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

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

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

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

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ
РАБОТ

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

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

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ

РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ,
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.

Качество, гарантия.
Тел.: 879107981759769.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ,

 ВОДОПРОВОД. ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 879617127797790.

КОПКА ОТСТОЙНИКОВ,
ТРАНШЕЙ, ФУНДАМЕНТОВ,

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ, БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, СТЯЖКИ,

ОТМОСТКИ,
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Тел.: 879107988766740.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

ВЫВОЗИМ ОТХОДЫ
ПРОИЗВОДСТВА
и ПОТРЕБЛЕНИЯ

8 м3 контейнером по Ивановской
и Костромской областям.

Тел.: 4723781.

ПРОДАМ:

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

Тел.: 879067512751750.

7 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Железнодорожная, д. 20.

Тел.: 879637150741777.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879057107786763.

7 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879627158751703.

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. Тел.: 879107995720764, 8791079887
95714.

7 СОЛОМУ в рулонах.
Тел.: 879617119755795.

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

НАВОЗ, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 879617119755795.

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

Тел.: 879207376721799.

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

Тел.: 879107992739784.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
 ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

 от 5 до 35 т.
 Тел.: 879107986717756.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ЧЕРНОЗЕМ от 1 до 30 тонн.

Тел.: 879067514780718.

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

Тел.: 879627156776702.

ПРОДАМ НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
«Камаз 7 сельхозник».

Цена 6 тыс. руб.
Тел.: 879067512793783.

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

Тел.: 879607511757788.

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

Тел.: 879807735700759.

7 КУР7НЕСУШЕК от 90�120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.

Тел.: 879587100727748.

ПОМОЖЕМ ОТ 100000 РУБ,
если везде отказали.

Тел.: 8 (499) 110714716
(информация круглосуточно).
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,
ОТСЕВ, ПГС, НАВОЗ от 1 до 17 т.

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

5.00, 6.10 Т/с «АНГЕЛ7ХРА7
НИТЕЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.45 «Крещение Руси»
(12+)
17.30 Концерт Максима Гал�
кина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.20 «COVID�19. Битва при
Ухане» (16+)
1.00 «Мужское / Женское»
(16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.15 «Наедине со всеми»
(16+)

4.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
(12+)
6.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ
СИРЕНЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест»
(12+)
12.10 «Шоу Елены Степа�
ненко» (12+)
13.20 Х/ф «КРЁСТНАЯ»
(12+)
17.30 «Танцы со Звёздами»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде» (12+)
1.25 Х/ф «СВОЙ7ЧУЖОЙ»
(12+)

5.30 «Москва. Матрона � за�
ступница столицы?» (16+)
6.20 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись»
(16+)
0.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20, 13.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Тайна Коко»
(12+)
12.00 «Детки�предки» (12+)
13.25 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+)
15.15 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+)
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГ7
РОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ»
(16+)
23.45 «Дело было вечером»
(16+)
0.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (18+)
2.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИ7
ЦЕЙСКИЕ72» (16+)
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)

5.50 Х/ф «НЕПРИДУМАН7
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)
8.50 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ
ГОРНИЧНОЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.15 «События»
(16+)
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+)
13.50, 14.50 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
16.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из Хра�
ма Христа Спасителя
17.15 Х/ф «УРОКИ СЧАС7
ТЬЯ» (12+)
20.45 Т/с «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА» (12+)
0.30 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» (12+)
1.30 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+)
2.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (12+)
4.50 «10 самых... Развод и
снова свадьба» (16+)
5.20 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)

6.30 «Лето господне». Вос�
кресение Христово. Пасха
7.05, 1.40 Мультфильм
8.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ�
ВЕР»
9.25 «Мы � грамотеи!»
10.05 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
11.35 «Письма из провин�
ции»
12.05, 0.15 «Диалоги о жи�
вотных». Зоопарки Чехии
12.45 «Другие Романовы».
«Узник крови»
13.15 Д/с «Коллекция»
13.40 К 70�летию Григория
Соколова. С.Рахманинов.
Концерт №3 для фортепиа�
но с оркестром. Оркестр
Московской филармонии,
Григорий Соколов и Дмит�
рий Китаенко. Запись 1978 г.
14.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ7
РОВ»
15.50 К 75�летию Великой
Победы. «Чистая победа.
Битва за Эльбрус». Авторс�
кий фильм Валерия Тимо�
щенко
16.35 Спектакль «Ревизор»
19.50 «Романтика романса».
Олег Погудин
20.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ»
22.15 К 30�летию «Геликон�
оперы». Дж.Пуччини. «Ту�
рандот». Режиссер� поста�
новщик Д.Бертман. Дири�
жер В.Федосеев
0.55 «Искатели»

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Сводка
за неделю

Из них:
� сработка автоматической пожарной
сигнализации �5;
� помощь оперативным службам – 1;
� пожар �0;
� возгорание мусора �0;
� ложный вызов �1;
� возгорание травы – 2.

Пресс7служба МЧС

В период с 30 марта по 6
апреля пожарно�спасатель�
ными подразделениями
Приволжского гарнизона
было осуществлено 13 вы�
ездов.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.Пенсионерам скидка!

Тел.: 879067512737772.

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

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ

Приглашаем на службу
в Росгвардию

К кандидатам предъявляются следу�
ющие требования:

Приволжский отдел вневе�
домственной охраны – фили�
ал Федерального государ�
ственного казённого учреж�
дения «Управление вневе�
домственной охраны войск
национальной гвардии Рос�
сийской Федерации по Ива�
новской области» сообщает
о  комплектовании личного
состава подразделения на
должности полицейского и
полицейского (водителя)
взвода полиции. В связи с
чем приглашаем кандидатов
для прохождения службы.

� граждане мужского пола от 18 до 35
лет;

� военнообязанные (категория годно�
сти к службе �  «А, Б»);

� образование не ниже среднего (пол�
ного) общего.

Сотрудникам при прохождении служ�
бы гарантируются обеспечение денеж�
ным довольствием и обмундированием,
предоставление социальных гарантий
сотрудникам органов внутренних дел.

Дополнительная информация будет
предоставлена при личном обращении
в подразделение.

Приволжский отдел вневедомствен�
ной охраны расположен по адресу:
г. Приволжск, ул. Большая Московская,
д. 8 (напротив автовокзала). Режим ра�
боты: понедельник � пятница с 9.00 до
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Кон�
тактные телефоны: 8 (49339) 4725793,
4713789.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  9 апреля  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  9 апреля  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  9 апреля  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  9 апреля  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  9 апреля  2020 г. №15. №15. №15. №15. №15 1111111111

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

В данном случае потреби�
тель вправе требовать про�
дать товар именно по той
цене, которая указана в цен�
нике.

Законом РФ от 7 февраля
1992 г. № 2300�I «О защите
прав потребителей» предус�
мотрено, что продавец обя�
зан своевременно в нагляд�
ной и доступной форме до�

Покупаем товары
по цене на ценнике

Зачастую на витринах магазинов мы видим
одну цену, а при оплате на кассе она совсем
другая. Не все могут при такой ситуации от�
стоять свои права. Что делать, если цена, ука�
занная на ценнике товара, не совпадает с це�
ной на кассе?

вести до сведения потребите�
ля необходимую и достовер�
ную информацию о товаре (в
том числе, о его цене), обеспе�
чивающую возможность его
правильного выбора.

При этом цена за вес или
единицу реализуемого товара
должна быть указана на цен�
нике.

Ценник является публич�

ной офертой, т.е. официаль�
ным предложением совер�
шить покупку, поэтому прода�
вец обязан продать покупате�
лю товар по цене, которая ука�
зана в оферте. Если покупка
уже оплачена, то продавец
обязан вернуть разницу в цене
между чеком и ценником.

Если на кассе пробили то�
вар по иной цене, чем той, что
указана на ценнике, то в пер�
вую очередь необходимо обра�
титься к администратору ма�
газина, сообщить ему о дан�
ной ситуации и потребовать
продать товар по цене, указан�
ной на ценнике.

Если администратор проиг�
норирует просьбу, необходимо
попросить книгу отзывов и
предложений, в которую запи�
сать дату, время инцидента,
наименование товара, сумму
на ценнике и по чеку, свои
контактные данные. Можно
сфотографировать ценник в
качестве доказательства.

Если спор не разрешится,
покупатель вправе обратиться
с письменным заявлением в
территориальный орган Рос�
потребнадзора либо через
официальный сайт в сети Ин�
тернет.

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ,
подлежащих исключению из списка кандидатов в присяжные заседатели

по Приволжскому муниципальному району, для замены в 2020 году
в количестве 11 человек:

Афанасьева Ирина Ювенальевна,
Баглаев Иван Владимирович,
Блохина Галина Анатольевна,
Дружкова Елена Евгеньевна,
Жерихов Алексей Игоревич,
Корсаков Андрей Викторович,

Балина Галина Витальевна,
Воробьев Алексей Павлович,
Горюнова Галина Александровна,
Ижова Татьяна Борисовна,
Куклин Алексей Андреевич,
Куликов Андрей Павлович,

Нагорнова Нина Владимировна,
Наумкин Александр Сергеевич,
Серов Павел Анатольевич,
Смирнов Алексей Александрович,
Соснина Ольга Владимировна.

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
по Приволжскому муниципальному району взамен исключенных из списка в 2020 году.

Марцева Галина Михайловна,
Невольников Владимир Юрьевич,
Опарин Александр Александрович,
Румянцева Галина Юрьевна,
Таланов Дмитрий Сергеевич.

Каждый
в Приволжске
желает знать

ИНСТРУКЦИИ ПО САМОИЗОЛЯЦИИИНСТРУКЦИИ ПО САМОИЗОЛЯЦИИИНСТРУКЦИИ ПО САМОИЗОЛЯЦИИИНСТРУКЦИИ ПО САМОИЗОЛЯЦИИИНСТРУКЦИИ ПО САМОИЗОЛЯЦИИ

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Вербное воскресенье

В Евангелие описывается,
как Иисус Христос направ�
лялся вместе с учениками в
Иерусалим. Он возвращался
из Вифании, где воскресил
местного жителя Лазаря че�
рез четыре дня после его
смерти.

Недалеко от Иерусалима
Иисус увидел привязанного
к дереву осла. Ученики по�
стелили на животное свои
одежды, и на нем Господь
въехал в город.

Люди, узнав о воскресении
Лазаря, приветствовали Спа�

Это воскресенье, 12 апреля, будет Вербным.
Оно последнее перед Пасхой. В этот день цер�
ковь будет отмечать большой праздник � Вход
Господень в Иерусалим.

сителя пальмовыми ветвями.
На дорогу, по которой ехал
Иисус, они бросали веточки
дерева и стелили свои одеж�
ды.

В нашем климате пальмы
не растут, поэтому их замени�
ла верба. Веточки вербы, ос�
вященные в этот праздник,
считаются священными и на�
деляются магическими свой�
ствами. Обычно Вербное вос�
кресенье принято отмечать в
молитве в храме. Там же ос�
вящают ветки вербы и прино�
сят домой. В связи с каранти�

ном из�за коронавируса в
этом году сделать это будет
невозможно. Но верующим
не стоит расстраиваться.

Во�первых, церковь счита�
ет, что важнее всего молитва
и душа, которую человек
вкладывает во время ее про�
чтения. А прочесть молитвы
можно и дома.

Во�вторых, церкви будут
транслировать свои службы в
Вербное воскресенье в режи�
ме онлайн. Поэтому даже
дома можно будет проник�
нуться праздничным духом.

В�третьих, вербу можно
будет все так же купить в ма�
газине, а освятить дома само�
стоятельно святой водой.

Поздравить близких тоже
лучше не лично, а по телефо�
ну.

Нарушения в сфере
энергоснабжения

В нарушение требований п. 1 ст. 8, ст.4,
ст.14 Федерального закона от 23.11.2009
№ 261�ФЗ «Об энергосбережении и о по�
вышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты РФ», Приказа Минэнер�
го России от 30.06.2014 № 399  Программа
по энергосбережению муниципального об�
разования не содержит расчет значений це�
левых показателей в области энергосбере�
жения и повышения энергетической эф�
фективности, достижение которых обеспе�
чивается в результате реализации регио�
нальной, муниципальной программ в обла�
сти энергосбережения и повышения энер�
гетической эффективности.

Установлено, что постановле�
нием администрации Приволжс�
кого муниципального района от
26.08.2019 №416�п утверждена
муниципальная программа
«Энергоснабжение и повышение
энергетической эффективности
в Приволжском муниципальном
районе на 2020 – 2022 годы» (да�
лее – Программа).

Отсутствие расчета значений указанных
целевых показателей свидетельствует о не�
эффективном исполнении полномочий по
организации и реализации бюджетных
средств, что нарушает требования ст.ст. 28,
34, ч.ч. 1, 2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ.

Кроме того, в нарушение требований пп.
3 п. 3 ст. 14 Закона №261 � ФЗ, ч.2 ст.179, ст.ст.
28, 34 Бюджетного кодекса РФ, Приложения
№1 государственной программы Ивановс�
кой области «Энергосбережение и повыше�
ние энергетической эффективности в Ива�
новской области», утвержденной Постанов�
лением Правительства Ивановской области
от 05.06.2014 N 229�п Программа не содер�
жит информацию о внебюджетных источни�
ках финансирования мероприятий по энер�
госбережению и повышению энергетичес�
кой эффективности.

По фактам выявленных нарушений про�
куратурой района в адрес главы Приволжс�
кого муниципального района внесено пред�
ставление об устранении нарушений требо�
ваний федерального законодательства в рас�
сматриваемой сфере. Акт прокурорского ре�
агирования рассмотрен и удовлетворен, одно
должностное лицо привлечено к дисципли�
нарной ответственности.

М.Кобец,
прокурор района

Карантин или самоизоляция? Кому и зачем
можно выходить из дома? Правда ли, что жи�
телей района уже штрафуют за нахождение на
улице без медицинской маски? Вопросов
множество, а информация в интернете и на ТВ
противоречива. За уточнениями мы обрати�
лись к заместителю начальника полиции по
охране общественного порядка ОМВД России
по Приволжскому району С. Е. Альбицкому. И
вот что он рассказал:

� На сегодняшний день в
Приволжском районе на ка�
рантине по месту прожива�
ния находятся 10 человек.
Все они прибыли из стран с
неблагополучной обстанов�
кой по коронавирусу, и им
запрещено покидать свои
жилища. В настоящее время
ожидаются результаты тестов
этих граждан на коронави�
рус. Контроль за соблюдени�
ем карантина ведут сотруд�
ники полиции.

Остальное население райо�
на, в соответствии с Указом
губернатора Ивановской об�
ласти от 17.03.2020 г. № 23�уг
«О введении на территории
Ивановской области режима
повышенной готовности»,
должно соблюдать режим са�

моизоляции. Это значит, что
выходить из дома можно на
работу (имея при себе доку�
мент, удостоверяющий лич�
ность, и справку с места ра�
боты), в магазин (ближайший
от дома),  в аптеку, а также для
выгула домашних животных
и выноса мусора. Нахождение
вне дома по другим причинам
является нарушением указа
губернатора. Лицам старше
65�ти лет желательно совсем
никуда не выходить, а пользо�
ваться помощью волонтеров
или родственников (дети,
внуки).

Сейчас много спорят о
том, правомерно ли принуж�
дать граждан к режиму само�
изоляции в случае, когда не
объявлен режим чрезвычай�

ной ситуации. По этому воп�
росу Сергей Евгеньевич по�
яснил:

� Кодекс РФ об админист�
ративных правонарушениях
РФ дополнен ст. 20.6.1 Невы�
полнение правил поведения
при чрезвычайной ситуации
или при угрозе ее возникнове6
ния. Согласно этой статье,
невыполнение правил пове�
дения при введении режима
повышенной готовности на
территории, на которой су�
ществует угроза возникнове�
ния чрезвычайной ситуации,
или в зоне чрезвычайной си�
туации, за исключением слу�
чаев, предусмотренных ч. 2
ст. 6.3 КоАП РФ, влечет пре�
дупреждение или наложение
административного штрафа
на граждан в размере от од�
ной тысячи до тридцати ты�
сяч рублей...

Также существует ст. 6.3.2
КоАП РФ Нарушение зако�
нодательства в области обес�
печения санитарно�эпиде�
миологического благополу�
чия населения. Нарушения,
предусмотренные этой стать�
ей, влекут наложение штра�
фа на граждан в размере от 15
до 40 тысяч рублей.

Как сообщил С.Е. Альбиц�
кий, на данный момент ник�
то из жителей Приволжско�
го района оштрафован не
был. Однако сотрудники по�
лиции могут подойти к любо�
му гражданину и поинтере�
соваться, куда и с какой це�
лью этот гражданин следует.
А также провести разъясни�
тельную беседу и напомнить
о существующих правилах.

По поводу обязательного
ношения гражданами меди�
цинских масок на улице или
в общественных местах рас�
поряжений сотрудникам по�
лиции не поступало. А вот
документ, удостоверяющий
личность, при себе иметь не�
обходимо.

Беседу провела
Ю. Татакина
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Получить пособие по без�
работице смогут те, кто в
течение года состоял в тру�
довых отношениях не ме�
нее шести месяцев, пред�
шествовавших обращению
в органы службы занятости.

За основу расчета посо�
бия по безработице берется
среднемесячный заработок
гражданина на основании
предоставленной справки

Размер пособия
по безработице

с 1 апреля изменился
По поручению Президента РФ с 1 апреля

2020 года максимальный размер пособия по
безработице увеличен до уровня минималь�
ного размера оплаты труда в 12 130 рублей.
Это сделано для поддержки граждан, вынуж�
денно оставшихся без работы в связи с при�
нимаемыми мерами по предупреждению рас�
пространения коронавирусной инфекции.

за последние три месяца по
последнему месту работы
(службы). Пособие в макси�
мальном размере сможет по�
лучать гражданин, имевший
среднемесячный заработок
не менее 20217 рублей.

Напомним, ранее макси�
мальная величина размера
пособия для граждан, при�
знанных в установленном
порядке безработными, со�

Кроме того, в каждом муниципальном
образовании Ивановской области также
работают телефоны «горячей линии».
Организовать информирование жителей о
принятых решениях и особенностях обяза�
тельного для всех граждан режима само�
изоляции губернатор региона Станислав
Воскресенский поручил главам муници�

 «Горячая линия»
по вопросам режима самоизоляции

Общественная палата Ивановс�
кой области открыла «горячую ли�
нию» по актуальным вопросам
действующего в регионе обяза�
тельного для всех граждан режи�
ма самоизоляции: 8 (930) 360�34�
22 (с 9:00 до 18:00).

пальных образований в ходе селекторного
совещания.

На официальном сайте регионального
правительства создан специальный раздел
«СТОПКОРОНАВИРУС», где публикует�
ся актуальная информация и даны ответы
на самые часто задаваемые вопросы по ви�
русу COVID�19.

Напомним, в Ивановской области так�
же действуют телефоны «горячей линии»
профильных ведомств:

Управление Роспотребнадзо�
ра по Ивановской области:
8 (4932) 32�73�298 (4932) 32�73�298 (4932) 32�73�298 (4932) 32�73�298 (4932) 32�73�29 (понедель�
ник � пятница с 08:00 до 18:00).

Департамент здравоохране�
ния Ивановской области:
8 (4932) 93�97�978 (4932) 93�97�978 (4932) 93�97�978 (4932) 93�97�978 (4932) 93�97�97 (круглосу�
точно).

Волонтерский штаб ОНФ по
оказанию помощи жителям Ива�
новской области: 8�800�200�8�800�200�8�800�200�8�800�200�8�800�200�
34�11.34�11.34�11.34�11.34�11.

Телефоны «горячей линии»:
г. Иваново: 8�(4932) 32�45�8�(4932) 32�45�8�(4932) 32�45�8�(4932) 32�45�8�(4932) 32�45�

92; 8�(4932) 59�45�50.92; 8�(4932) 59�45�50.92; 8�(4932) 59�45�50.92; 8�(4932) 59�45�50.92; 8�(4932) 59�45�50.
Приволжский район:

8 (49339) 4�13�61.8 (49339) 4�13�61.8 (49339) 4�13�61.8 (49339) 4�13�61.8 (49339) 4�13�61.

В ведомстве пояснили, что работодатель
должен будет перевести граждан из груп�
пы риска на удаленную работу с выплатой
полной заработной платы или передать в
Фонд социального страхования данные
для оформления пособия по временной
нетрудоспособности. Расчет пособия бу�
дет проходить по общим правилам. При
стаже более 8 лет дни нетрудоспособнос�
ти оплачиваются в стопроцентном разме�
ре. За базу берется среднемесячный зара�
боток, но не более максимально возмож�
ного размера пособия (средний макси�
мальный размер � 69961,65 рублей в ме�
сяц). Выплата пособий будет осуществ�
ляться ФСС России единовременно за
весь указанный период в течение 7 кален�
дарных дней со дня формирования элект�
ронного листка нетрудоспособности.

Работающему гражданину старше 65 лет
следует сообщить работодателю способом,
исключающим личное присутствие (по те�
лефону, СМС, электронной почте и т.д.),
о намерении получить электронный боль�
ничный лист на период нахождения на ка�
рантине с 6 апреля по 19 апреля 2020 года.
Электронный листок нетрудоспособности
будет оформлен на основании сведений,
переданных работодателем в Фонд соци�

Временные правила
оформления

больничных листов
работникам в возрасте 65 лет и старше

Работающие граждане старше
65 лет, выбравшие режим само�
изоляции в связи с распростра�
нением новой коронавирусной
инфекции, смогут получить
больничный с 6 апреля. Назначе�
ние пособия по временной не�
трудоспособности в связи с ка�
рантином не потребует заполне�
ния каких�либо документов. Оп�
лата больничного листа придет
гражданам напрямую из средств
Фонда социального страхова�
ния. Об этом сообщили в Ива�
новском региональном отделе�
нии Фонда социального страхо�
вания РФ.

ального страхования РФ. На основании
этих же сведений Фонд назначит и выпла�
тит пособие по временной нетрудоспособ�
ности за период нахождения на карантине.

Для минимизации риска заражения новой
коронавирусной инфекцией гражданам не�
обходимо на период действия электронно�
го листка нетрудоспособности соблюдать
карантинный режим, не покидать места
пребывания (дом, квартира), строго соблю�
дать режим изоляции. Напоминаем, что на�
рушение режима карантина влечет установ�
ленную законодательством РФ администра�
тивную и уголовную ответственность.

Уточнить информацию о сумме назначен�
ного пособия и сведения об электронных
листках нетрудоспособности можно в лич�
ном кабинете. Для входа используется ло�
гин и пароль Единого портала государствен�
ных и муниципальных услуг. Дополнитель�
ные вопросы работодатели и работники
старше 65 лет могут задать по телефонам
«горячей линии»: 8(4932) 93�00�03, 8�800�
302�75�49.

Число обращений
в волонтёрский штаб

растёт
На данный момент в муниципалитете заре�

гистрированы 46 добровольцев, все они про�
шли обучение и получили сертификаты об ус�
пешном освоении онлайн�курса «Обучающий
курс для волонтёров по оказанию помощи по�
жилым людям в экстренной ситуации (коро�
навирус)».

ставляла 8000 рублей.
В комитете Ивановской

области по труду, содействию
занятости населения и трудо�
вой миграции уточнили, что
для некоторых категорий
граждан размер пособия по
безработице устанавливается
на уровне среднемесячной
начисленной заработной пла�
ты, сложившейся в субъекте
Российской Федерации. К
ним относятся дети�сироты и
дети, оставшиеся без попече�
ния родителей.

Отметим также, по состо�
янию на 1 апреля на регист�
рационном учете в целях по�
иска подходящей работы со�
стоят 3,3 тысячи граждан с
официальным статусом без�
работного. Из них получают
пособие по безработице 2,9
тысячи человек.

С начала работы районно�
го штаба по борьбе с коро�
навирусом помощь была
оказана 35 жителям. Все за�
явки волонтеры отработали
оперативно. Такая инфор�
мация прозвучала на заседа�
нии штаба в понедельник,
6 апреля.

Как отметила секретарь
Приволжского местного от�
деления партии «Единая
Россия» Эльвина Соловьева,
возглавляющая штаб, коли�
чество обращений растет с
каждым днем. «Деятель�

ность добровольцев востре�
бована среди пенсионеров и
людей с хроническими забо�
леваниями, в большинстве
случаев не имеющих родных
и близких, кто бы мог им по�
могать в самоизоляции», �
отметила Эльвина Соловье�
ва.

Она также сообщила о
том, что схема оказания по�
мощи четко отработана и
позволяет оказывать ее бы�
стро и качественно. Челове�
ку, который нуждается в
поддержке, нужно просто

позвонить в кол�центр во�
лонтерского штаба или в ме�
стную приемную. Сотрудни�
ки кол�центра зафиксируют
необходимую информацию
– имя, фамилию, возраст и
адрес человека, уточнят вид
помощи, в которой он нуж�
дается, и тут же передадут
заявку для ее отработки во�
лонтерам.

Эльвина Соловьева под�
черкнула, волонтеры никог�
да и ни при каких обстоя�
тельствах не зайдут в кварти�
ру или дом человека. У доб�
ровольцев есть при себе бей�
джик с указанием имени и
фамилии каждого, а также
телефон штаба. По нему
можно позвонить и удосто�
вериться, что пришедшие
действительно зарегистри�
рованы в волонтерском цен�
тре, а не мошенники.

Руководитель местной об�
щественной приемной
Юлия Турусова рассказала о
том, что очередной звонок с
просьбой о помощи посту�
пил на телефон приемной во
время заседания муници�
пального волонтерского
штаба. Поддержка понадо�
билась жительнице села Ма�
лое Кунестино � одного из
самых отдаленных населен�
ных пунктов Ингарского
сельского поселения. Воп�
рос тут же был проработан с
главой поселения Ольгой
Орловой и выполнен депу�
татом сельского поселения
Мариной Лебедевой. Выра�
жая ей слова благодарности,
пенсионерка удивилась
тому, насколько быстро вы�
полнена ее заявка.
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Тёплые грядки
Для получения ультрараннего урожая огурцов

их сажают на теплые грядки. В это время пого�
да еще прохладная и высевать семена культу�
ры в холодную землю нет смысла. Теплая гряд�
ка значительно ускоряет получение зеленцов,
без нее ждать начала сезона можно до сере�
дины июня.

Преимущества и недо�
статки

Теплые грядки имеют ряд
преимуществ перед обычны�
ми. Возможность посева се�
мян и высадки рассады неде�
ли на две раньше срока и по�
лучение очень раннего уро�
жая готовой продукции.
Уменьшается число подкор�
мок, поскольку достаточное
количество органики уже
внесено под посадку и будет
постепенно использоваться в
течение всего периода веге�
тации. Если в грядку вноси�
ли навоз в большом количе�
стве, то органикой вообще
можно не подкармливать, а
вносить только калий, маг�
ний и микроэлементы. Кор�
ни огурцов всегда находятся
в тепле, поэтому растения
легче переносят неблагопри�
ятные условия. После убор�
ки растительных остатков не
нужно вносить органические
удобрения. На следующий
год здесь можно сажать куль�
туры, требующие высокого

плодородия почвы. Значи�
тельное снижение трудовых
и материальных затрат на
выращивание урожая.

Несмотря на все преиму�
щества, у теплых грядок есть
и значительные недостатки.
Накопление нитратов в зе�
ленцах. Предотвратить это
очень трудно, поскольку
большое количество доступ�
ного азота находится в почве.
Увеличение доз калия и маг�
ния, как противовеса нитра�
там — не самый лучший вы�
ход в этом случае. В таких ус�
ловиях они не полностью ус�
траняют накопление нитра�
тов. При очень теплой весне
растения могут сгореть. Осо�
бенно это актуально для юж�
ных регионов.

Обустройство теплой гряд�
ки — дело нелегкое. В об�
щем, у такого способа выра�
щивания больше преиму�
ществ, чем недостатков.

Изготовление
Очерчиваем по земле дли�

ну и ширину нашего короба,

у нас это 140х250 см. Затем
аккуратно снимаем санти�
метров 10�15 самой плодо�
родной почвы и откладыва�
ем ее на пленку в стороне.

Выкапываем яму до глуби�
ны 60�70 см. На дно мы на�
сыпаем слой песка и щебен�
ки сантиметров 7�8. Затем
укладываем не очень толстые
ветки, до 7�8 см в диаметре,
слоем в 15�20 см. Срезаем
еще слои дернины около 7�
10 см толщиной. И раскла�
дываем в один слой поверх
веток, перевернув травой
вниз.

Поверх дернины уклады�
ваем слой 15�20 см свежего
навоза, именно он станет са�
мым быстрым биотопливом
нашей грядки. Навоз поли�
ваем от души водой с добав�
лением гумата калия, при�
мерно 7�8 ведер теплой воды
(около 60 °C). Так в навозе
очень быстро запускаются
процессы гниения и повы�
шается температура.

Сверху опять идет слой
дернины травой вниз. Затем
хороший слой прошлогод�
ней листвы.

Таким образом наша вы�
рытая траншея оказывается
заполнена отличной органи�
кой, готовой к «работе».

Сверху устанавливаем сби�
тый деревянный короб, про�
сто четыре доски шириной 30
см скрепленные уголками. В
короб засыпаем нашу снятую
почву в смеси с перегноем,
компостом и песком. Короб
оказывается заполнен чуть
больше, чем на половину.
Сверху поливаем еще ведра
3�4 горячей воды (не кипят�
ка!! Около 60 °C) с гуматом
калия.

Сверху короб накрываем
пленкой. Грядка начинает
работать уже через несколь�
ко дней. Через две недели под
пленкой становится очень
тепло, температура стабиль�
но выше 15�17°C, это в апре�
ле, когда на улице еще и за�
морозки нередки.

Лишайники и мхи край�
не неблагоприятно влияют
на развитие растений. Не
являясь прямыми паразита�
ми и разрастаясь по стволу
и ветвям, они закупорива�
ют поры и мешают полно�
ценному естественному
воздухообмену деревьев и
кустарников. Также они
представляют собой пре�
красную среду обитания
для вредных насекомых и
возбудителей болезней.
Массовое появление ли�
шайников сигнализирует о
старости или болезни дере�
ва.

Молодое и здоровое рас�
тение активно развивается,
кора его быстро растягива�
ется и шанса закрепиться
лишайнику на коре нет.
Когда же дерево заболевает
или находится в «преклон�
ном» возрасте, темпы его
роста значительно замедля�
ются, и тогда появляются
лишайники. Простого уда�
ления лишайников недо�
статочно, следует найти
причину. Дерево может
быть ослаблено болезнями,
вредителями или находить�
ся в загущенном месте. Все�
го за пару лет лишайники
способны покрыть отмира�
ющую кору, что ускоряет
гибель дерева. Лишайники
совершенно не боятся засу�
хи, даже при полном отсут�
ствии влаги они остаются
живыми, им достаточно
всего одного полива, тума�
на или небольшого дождя,
чтобы продолжить свою
жизнедеятельность.

Второй серьезной про�
блемой для многих садово�

Каждый садовод хорошо знаком с лишайни�
ками и мхами, которые заселяют развилки
стволов и ветвей плодовых деревьев и кустар�
ников на приусадебном участке.

Лишайники и мхи
в саду

дов являются мхи на деревь�
ях, которые в отличие от ли�
шайников, очень любят воду
и не могут расти на солнце,
поэтому появляются там, где
постоянная тень и повышен�
ная влажность. Мхи гораздо
быстрее распространяются,
чем лишайники. Сад, зарос�
ший мхами, очень быстро за�
болачивается, превращаясь в
такой плотный «ковер», ко�
торый не позволяет влаге ис�
паряться из земли.

При первом же появлении
в саду лишайников и мхов
необходимо с ними бороться.
Если ваш сад сильно загущен
и запущен, следует провести

санитарную вырубку лишних
деревьев и прореживающую
обрезку кроны. Также необ�
ходимо очистить кору дере�
вянным скребком. Это ме�
роприятие следует проводить
во влажную погоду, рассте�
лив под деревом полиэтиле�
новую пленку, чтобы отходы

потом можно было легко со�
брать и сжечь. Очищенные
места обработать раствором
медного купороса (100 г на 10
л воды). В конце осени не за�
бывайте белить деревья и

скелетные ветви деревьев,
при обрезке все повреждения
замазывайте садовым варом.

Садоводу не стоит пренеб�
регать ранневесенним («го�
лубым») опрыскиванием (до
распускания почек) 3% бор�
доской жидкостью, которое
служит не только профилак�
тическим средством от бо�
лезней растений, но и подав�
ляет в определенной степе�
ни развитие лишайников и
мхов. При значительном за�
селении стволов деревьев
мхами и лишайниками реко�
мендуется ранней весной до
начала распускания почек
опрыскивание растений и

почвы под ними 2�3% ра�
створом железного купоро�
са.

Н.Груздева,
начальник Приволжского

межрайонного
отдела филиала

ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ивановской области

Если нет, его необходимо увлажнить, и
лучше всего не просто водой, а раствором
циркона из расчета 2 � 4 капли на 200 мл (ста�
кан) воды. Вам нужно добиться, чтобы кор�
невище выпустило белые мочковатые корни.

Многие неравнодушны к розам. Но не все
знают, как их сохранить до высадки в грунт пос�
ле покупки. Придя домой с рынка или из мага�
зина, аккуратно извлеките купленную розу из
упаковки и проверьте, влажный ли субстрат в
пакете?

За зиму многие питательные вещества
вместе с талыми водами вымываются из
верхних слоев почвы. Поверхностный слой
требует внесения дополнительных удобре�
ний, иначе чесночные головки не будут та�
кими крупными, как этого хотелось бы.

Многие огородники в качестве азотного
удобрения используют мочевину, некото�
рые даже разбрасывают ее весной по снегу.
Однако в нашем случае речь пойдет о дру�
гой не менее эффективной подкормке – на�
шатырном спирте. Такое удобрение быст�
ро и легко усваивается растениями, одно�
временно борется с вредителями и обезза�
раживает почву. После такой процедуры ни
грибковые заболевания, ни вредители чес�
ноку будут уже не страшны.

Для приготовления рабочего раствора
понадобится 10% нашатырь из расчета 2 ст.
ложка на 10 л воды. Поливать чеснок этим
азотным удобрением следует только по

Чтобы чеснок уродился

Розы любят полежать

После того как субстрат
равномерно увлажнился,
уложите розу обратно в ко�
робку и заверните в плотную
бумагу или газету уголком,
сверху закрепите резинкой
или завяжите. В таком виде
растение нужно поместить в

холодильник лежа, на бок. Когда растение
находится в вертикальном положении, со�
кодвижение идет снизу вверх и пытается рас�
пустить почки, чего вам пока не нужно. А вот
в лежачем положении питательные веще�
ства, сделав круг, концентрируются в корне�
вой системе и приводят к образованию моч�
коватых корней.

Даже в холодильнике, где температура
около 8 градусов тепла, роза начнет расти,
поэтому следите за отростками. Как только
они достигнут высоты вашего указательно�
го пальца, вынимайте розу � ее надо выса�
дить. Хотя бы в горшок, если в грунт еще
рано. Процесс, конечно, можно приостано�
вить, прищипнув макушки отростков, дос�
тигших высоты пальца, но этот прием сра�
ботает ненадолго.

Если хотите увидеть на даче по�настояще�
му красивые кусты роз, не покупайте и не вы�
саживайте на одну гряду сразу помногу сор�
тов. Лучше в одну лунку посадите три или
пять корней розы одного сорта. Тогда вы по�
лучите красивый пушистый куст.

Чтобы чеснок уродился круп�
ным и здоровым, важно уделить
ему время весной. Эта культура
нуждается в азотной подкормке.
Не стоит оставлять чеснок без
удобрений, даже если осенью вы
хорошо удобрили почву пере�
гноем или компостом.

влажной земле. Пройдет буквально несколь�
ко дней, как растения преобразятся и пой�
дут в активный рост. Перо приобретет насы�
щенный зеленый цвет.
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Продуктовые наборы

По инициативе Губернато�
ра Ивановской области в пе�
риод дистанционного обуче�
ния для обучающихся, име�
ющих  право  на  получение
бесплатного питания в учеб�
ные дни, за счет средств об�
ластного бюджета будут пре�

Отдел образования района информирует о
мерах социальной поддержки школьников на
период режима повышенной готовности в Ива�
новской области.

доставляться продуктовые
наборы.

Они предназначаются для
детей 1�4�х классов из мало�
обеспеченных семей муни�
ципальных школ. В состав
наборов войдут нескоропор�
тящиеся продукты в соответ�

ствии с санитарно�эпидеми�
ологическими нормами и
правилами, согласованные
Роспотребнадзором. Ин�
формацию о сроках и поряд�
ке выдачи продуктовых на�
боров родители могут полу�
чить в образовательных орга�
низациях.

Департамент образования
рекомендовал предоставлять
продуктовые наборы родите�
лям обучающихся не чаще
одного раза в неделю. Один
набор рассчитан с учетом не�
дельной стоимости школь�
ного питания в муниципали�
тете.

Родители (законные пред�
ставители) обучающихся
смогут получить их в образо�
вательной организации, в ко�
торой обучается ребенок в со�
ответствии с утвержденным
графиком. В случае, если ро�
дители не имеют возможнос�
ти получить продуктовый на�
бор в указанный срок, школа
сохранит его и выдаст в согла�
сованное с получателями вре�
мя.

Наборы продуктов будут
предоставляться только на
период дистанционного обу�
чения (каникулярные и не�
рабочие дни в этот период не
входят).

Народный
родительский

антивирус

В этой связи Национальная родительская
ассоциация (НРА) объявляет акцию Народ�
ный Родительский Антивирус (#НРА).

Приглашаем вас присоединиться к акции!
Что можно сделать?
Направить нам на почту info@nra�russia.ru

или в социальные сети, волнующие вас воп�
росы, а мы постараемся совместно с нашим
надёжным и давним партнёром Минпросве�
щения Росси оперативно дать ответы и пред�
ложить пути решения создавшихся ситуа�
ций.

Обменяться позитивными родительскими
лайфхаками «Как жить и сохранить вкус к
жизни в новых условиях?» Лучшие идеи бу�
дут опубликованы в СМИ и соцсетях.

Прочесть рекомендации, которые мы со�
вместно с экспертами готовим для родите�
лей по темам семейных и детско�родительс�
ких отношений, родительского просвещения
и семейного воспитания.

Кроме того, мы предлагаем вам провести
совместный семейный досуг интересно и с
пользой. Участвуйте в наших семейных кон�
курсах:

� 7�й Всероссийский конкурс «Моя родос�
ловная»;

� конкурс детского творчества «Человек и
война. Моя нерассказанная история»;

� Всероссийский конкурс семейных ви�
деороликов «Мы»;

� Всероссийский интернет�фотоконкурс
«Семьи счастливые моменты».

В связи с коронавирусом школы
России закрыты на дистанцион�
ное обучение. Дети теперь намно�
го больше находятся дома, учась
дистанционно, а на наши роди�
тельские плечи легло много новых
обязанностей. Для каждого из нас
важно, чтобы этот временный пе�
риод прошёл с максимальной
пользой.

Мы собрали для вас большой
информационный блок с мате�
риалами для родительского са�
мообразования, подготовлен�
ными НРА в предыдущие годы.
Вы сможете найти их на нашем
сайте nra�russia.ru, а также на
страницах Он�лайн центра ин�
формационной поддержки ро�
дителей ruroditel.ru, в группах
НРА в соцсетях vk.com/
nrarussia и facebook.com/
nrarussia.

Помните, жизнь прекрасна,
и будущее наших детей в наших руках!

Минстрой ещё на про�
шлой неделе возложил обя�
занности по обеззаражива�
нию общего имущества в
МКД на управляющие ком�
пании. Им рекомендовано
проводить обработку спир�
товыми или хлоросодержа�
щими средствами.  Как ука�
зывается в инструкциях,
эти методы должны пока�
зать свою эффективность,
так как коронавирусы име�
ют низкую устойчивость к
дезинфицирующим сред�
ствам.

Мы решили поинтересо�
ваться тем, как  дезинфек�
ция проходит в нашем горо�
де. Хотя многие из нас это
уже видели собственными

ДЕЗИНФЕКЦИЯДЕЗИНФЕКЦИЯДЕЗИНФЕКЦИЯДЕЗИНФЕКЦИЯДЕЗИНФЕКЦИЯ

Запах уксуса или хлорки в подъездах мно�
гоквартирных домов – это признак того, что
здесь была проведена дезинфекция – такова
реалия нашего времени. Дошла она и до на�
шего города. И тот, кто думал, что все эти
страшилки про коронавирус не про нас, мол,
до нашей деревни не докатится, оказался не
прав. И как бы нам не хотелось всем в это ве�
рить, пришла пора позаботиться о безопас�
ности своего жилища.

Инфекцию
галочкой не победишь

НА ТЕМУ ДНЯНА ТЕМУ ДНЯНА ТЕМУ ДНЯНА ТЕМУ ДНЯНА ТЕМУ ДНЯ

Опустели улицы Приволжска,
Коронавирус взял людей в полон,
Определить не может тест�полоска
Той нечисти, что в мире легион.

Проникнуть может в каждую квартиру,
В любой войти без стука тихо дом,
Не только нам, он угрожает миру,
Гуляет, словно в ясном небе гром.

С духовным подвигом, с делами милосердия,
Смиренно молится, как в дни былые, Русь,
Не может быть победы без усердия,
И с патриархом вместе я молюсь.

Опустели улицы Приволжска
Чтоб память предков в нас с благоговеньем
Могла и день, и нощно проникать,
Нам слово Божие никаким сомнениям
В сердцах своих не надо подвергать.

В войну молились матери и жены,
Любой прислушайся к призыву � стар и млад,
Все силы зла ехидной порождены,
Они боятся, когда в народе лад.

Давайте верить в торжество успеха,
И в президента нашего слова,
Для добрых дел не может быть помехой
Заморских стран ехидство и молва.

В. Маянцев

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Сотрудники ООО «Феникс» за работой

215 школьников Приволжского района
смогут получить меру социальной поддержки

в виде наборов продуктов питания

глазами или уловили соб�
ственными носами. Слово
официальным лицам, от�
ветственным за проведение
таких профилактических
мероприятий.

В.И.Сыркин,  ООО «Фе$
никс»:

 � О том, как и чем мы про�
водим дезинфекцию, все
желающие могут прочитать
в соцсетях (ВКонтакте) на
нашей страничке. Там выло�
жена не только информация
по этому вопросу, но и фо�
тографии. Для читателей га�
зеты скажу, что мы закупи�
ли средство под названием
«Химитек» в одной из изве�

стных клининговых компа�
ний. На него имеется серти�
фикат, оно давно применяет�
ся во многих сферах:  для де�
зинфекции производствен�
ных помещений, оборудова�
ния, транспорта, инвентаря и
т. д. , используется для дезин�
фекции воздуха и поверхнос�
тей помещений, эффективен
в отношении микрофлоры
различной этиологии – бак�
терицидной и грибковой. У
него есть запах уксуса, и это
потому, что в его состав  вхо�
дит уксусная кислота. Так что,
если вы почувствовали её за�
пах,  не пугайтесь � у вас в
подъезде была проведена об�
работка этим препаратом.

Не хочу халтурить, рабо�

тать для галочки, использо�
вать какие�то «неправиль�
ные» средства – надо всё де�
лать на совесть, инфекцию
галочкой не победить. По
правилам, в МКД обработке
подлежат: входная группа,
почтовые ящики, перила.
Двери квартир не обрабаты�
ваются. Распыление ведётся
с третьего этажа и до входной
двери. Дезинфекцию начали
с прошлой пятницы, работа�
ли в выходные, на данный
момент практически все
дома, находящиеся под на�
шим управлением, а их 40,
продезинфицировали. При�
ступаем к последующей об�

работке, так как она должна
проводиться периодически.

О.Е.Гусев, ООО «Городская
управляющая компания»:

� Все 17 домов, находящих�
ся под управлением «Город�
ской компании»,  прошли
первую дезинфекцию, рабо�
ты мы начали ещё на про�
шлой неделе. Проводили её
хлорсодержащим веще�
ством. Обрабатывали в соот�
ветствии с рекомендациями:

входную группу (входную
дверь, ручку, тамбур), далее
перила, почтовые ящики, ле�
стничные пролёты, до 3�его
этажа включительно.

В.Н.Гущина, ООО «Привол$
жское МПО ЖКХ»:

� Хлорактивное вещество,
предназначенное для обра�
ботки мест общего пользова�
ния, наша компания приоб�
рела и использует в соответ�
ствии с инструкцией. Куплен�
ный раствор уже готов к при�
менению, его распыляем,
протираем перила, почтовые
ящики. Обработку проводим
с пятого по первый этаж –
сверху вниз двигаться удоб�
нее.  Начали в четверг  на про�
шлой неделе, в данный мо�

мент работы продолжаются.
С.А.Иванова, МУП «При$

волжское МПО ЖКХ »:
� Для дезинфекции ис�

пользуем хлорактивное ве�
щество. Действуем по прила�
гаемой к нему инструкции.
Приобрели для обработки
опрыскиватель. В нашем об�
служивании находятся 4
дома, 2 – в Плёсе. Эта немно�
го, потому мы имеем воз�
можность провести обработ�
ку качественно: опрыскива�
ем всё, тряпкой затем проти�
раем перила, проходим все
этажи сверху вниз, внимание
уделяем обработке дверных
ручек.
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По данным Роспотреб�
надзора, люди в возрасте
старше 60 лет в большей
степени, чем другие, под�
вержены воздействию коро�
навирусной инфекции. Из�
за нагрузки на иммунную
систему у пожилых людей
вероятен риск осложнений,
в том числе таких опасных,
как вирусная пневмония. В
связи с тем, что коронави�
русная инфекция передает�
ся при близком контакте,
людям старшего возраста
рекомендуется реже посе�
щать общественные места и
сократить передвижение на
общественном транспорте,
особенно в часы пик.

В случае необходимости
заказать справки и получить

Через личный
кабинет

Обратиться практически за любой услугой
ПФР сегодня можно через личный кабинет на
сайте Фонда или портале Госуслуг. Это особен!
но важно в разгар сложной эпидемиологичес!
кой обстановки, так как возможность получать
государственные услуги дистанционно суще!
ственно снижает риск заражения коронавирус!
ной инфекцией.

услуги Пенсионного фонда
можно дистанционно на
портале Госуслуг или через
личный кабинет гражданина
на сайте ПФР. Сервисы лич�
ного кабинета охватывают
большинство направлений
деятельности ПФР и предо�
ставляемых гражданам вып�
лат, поэтому использовать
кабинет могут не только
пенсионеры, но и те, кто
только формирует пенсию
или имеет право на другие
социальные выплаты.

Например, граждане, ко�
торым ещё не назначена
страховая пенсия по старо�
сти, могут в личном кабине�
те ознакомиться с состоя�
нием индивидуального ли�
цевого счета и актуализиро�

С налоговой инспекцией
можно общаться

дистанционно
В связи с режимом

повышенной готов!
ности, введенным
на территории реги!
она, а также в целях
предупреждения
распространения
к о р о н а в и р у с а
(COVID!19) Межрай!
онная ИФНС России
№ 4 по Ивановской
области (далее ! Ин!
спекция) рекомен!
дует гражданам и
представителям
бизнеса соблюдать
правила профилак!
тики инфекционных
заболеваний и мак!
симально миними!
зировать посеще!
ние общественных
мест, в том числе и
операционного зала
инспекции.

Доля совершенных в регионе операций по
оплате товаров и услуг с использованием
платежных карт в общем объеме платных
услуг населению, общественного питания и
розничной торговли в 2019 году составила
29,2 %, что на 5,6 % больше чем в 2018 году.

Количество электронных терминалов, ус�
тановленных в организациях торговли и ус�
луг, выросло за 2019 год на 12%, до 15,7 тыс.
шт.

БАНК РОССИИБАНК РОССИИБАНК РОССИИБАНК РОССИИБАНК РОССИИ

Ивановцы
предпочитают

безналичные платежи
В 2019 году на территории Ивановской обла!

сти с использованием банковских карт было
совершено более119 млн операций на сумму
215 млрд рублей.При этом 85% операций осу!
ществлялось безналичным способом. Количе!
ство безналичных операций за год увеличилось
на 45%, а объем – на 34%.

«Рост популярности без�
наличных расчетов обус�
ловлен удобством совер�
шения операций и скоро�
стью их проведения.Также
банки и платежные систе�
мы предлагают различные
программы лояльности
(скидки, бонусы, кэшбэк).
Немаловажную роль в уве�
личении безналичных рас�
четов играет использова�
ние населением бескон�
тактных технологий, а так�
же возможностей дистан�
ционного банковского об�
служивания, которое по�
зволяет клиентам иметь
доступ к счетам независи�
мо от их места жительства
или нахождения», � пояс�
нил управляющий иванов�
ским отделением Банка
России Дмитрий Никола�
ев.

Еще одна возможность
удаленно распоряжаться
деньгами – Система быс�
трых платежей (СБП), со�

зданная Банком России для повышения
доступности финансовых услуг для граж�
дан. Сегодня в СБП для клиентов банков�
участников доступны переводы между
физическими лицами со счета на счет,
кроме того, активно внедряются платежи
физических лиц за товары, работы и ус�
луги с использованием QR�кода. Акту�
альный список банков�участников СБП
доступен на сайте cbp.nspk.ru.

Во избежание перехода
огня с одного строения на
другое очистите от мусора и
сухой травы территорию хо�
зяйственных дворов, гараж�
ных кооперативов.

Не бросайте горящие
спички и окурки.

Не оставляйте в лесу само�
возгораемый материал, стек�
лянную посуду, которая в
солнечную погоду может
сфокусировать солнечный
луч и воспламенить сухую
растительность.

При невозможности поту�
шить пожар своими силами,
отходите в безопасное место
и немедленно сообщайте о
возгорании и его местона�
хождении работникам лес�
ного хозяйства, пожарной
охраны (телефоны 01, 101,
112), местной администра�
ции.

Отделение НД и профи�
лактической работы Привол�
жского района  напоминает
об ответственности за нару�
шение требований пожарной
безопасности. Ответствен�
ность закреплена в статье
20.4 Кодекса об администра�

ПРПРПРПРПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пал сухой травы:
сознательность и ответственность

Соблюдайте элементарные правила пожар!
ной безопасности!

тивных правонарушениях
РФ и предусмотрена для
граждан, должностных и
юридических лиц. Так,
штраф за нарушение правил
пожарной безопасности для
гражданина составляет от 2
тыс. до 3 тыс. руб., для долж�
ностного лица – от 6 до 15
тыс. руб., для лиц, осуществ�
ляющих предпринимательс�
кую деятельность без образо�
вания юридического лица, –
от 20 до 30 тыс. руб. Если на�
рушение выявлено в услови�
ях особого противопожарно�
го режима, сумма штрафа
увеличивается и составляет
соответственно от 2 тыс. до 4
тыс. руб., от 15 до 30 тыс. руб.

и от 30 до 40 тыс. руб.
Для юр. лиц установлены

более существенные разме�
ры штрафов: по общему
правилу за нарушение тре�
бований пожарной безо�
пасности организацию мо�
гут оштрафовать на сумму
от 150 тыс. до 200 тыс. руб.,
а в условиях особого проти�
вопожарного режима от 200
тыс. до 400 тыс. руб. В слу�
чае уничтожения имуще�
ства в результате сжигания
сухой травы возможно воз�
буждение уголовного дела и
возмещение виновником
нанесенного материально�
го ущерба в полном объеме.

Помните и соблюдайте
требования пожарной

безопасности, которые
являются залогом

сохранения вашей жизни
и вашего имущества.

Пресс�служба МЧС

Окончание. Начало в газете №14 от 02.04 2020 г.

вать его, пополнив недоста�
ющими сведениями о стаже
и заработке.

Кроме того, пенсионеры
и предпенсионеры могут
получить через кабинет не�
обходимые справки, в том
числе для дистанционного
представления в другие
организации. Семьи с сер�
тификатом материнского
капитала найдут в кабинете
информацию о расходова�
нии средств и их актуальной
сумме.

Электронный кабинет
также позволяет обратиться
за оформлением большин�
ства выплат ПФР и управ�
лять их предоставлением.
Например, подать заявле�
ние об изменении способа
доставки пенсии или заме�
не социальной услуги на де�
нежную компенсацию.

Информацию по вопросам, связанным с ис!
числением и уплатой налогов, декларирова!
нием доходов, получением имущественных и
социальных налоговых вычетов и т.д., всегда
можно уточнить с помощью пользовательско!
го меню официального сайта ФНС России или
по телефону Единого контакт!центра: 8!800!8!800!8!800!8!800!8!800!
222!22!22.222!22!22.222!22!22.222!22!22.222!22!22.

Напоминаем, что услуги налоговых ор�
ганов можно получить дистанционно, вос�
пользовавшись «Личными кабинетами на�
логоплательщиков» и другими официаль�
ными интерактивными сервисами налого�
вой службы. В настоящее время на
сайте www.nalog.ru  функционируют десят�
ки электронных ресурсов, позволяющих
получить профессиональную консульта�
цию, сверить налогооблагаемую базу, по�
гасить задолженность, уплатить налоги и
т.д.  Для удобства пользователей информа�
ция размещена в тематических рубриках по
категориям налогоплательщиков, по жиз�
ненным ситуациям, по наиболее часто за�
даваемым вопросам.  Пошаговые рекомен�

дации можно найти в брошюрах, видеоро�
ликах, на специальных промо�страницах,
подготовленных ФНС России.

Организации и индивидуальные пред�
приниматели также могут взаимодейство�
вать с налоговыми органами по телеком�
муникационным каналам связи (ТКС) в
порядке официального электронного доку�
ментооборота.

Инспекция призывает налогоплатель�
щиков внимательно относиться к своему
самочувствию и соблюдать все рекоменда�
ции Министерства здравоохранения РФ.

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

по Ивановской области

Оперативная ин!
формация предос!
тавляется по теле!
фону горячей ли!
нии: 8 (49339)8 (49339)8 (49339)8 (49339)8 (49339)
4!10!67.4!10!67.4!10!67.4!10!67.4!10!67.
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БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8-920-344-79-31, 8-909-248-34-13,

8-910-980-89-02, 8-902-241-16-02.
e-mail: zolin_mihail@mail.ru

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8-962-356-55-55.
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

Продам кур-молодок
(рыжих, белых, цветных).

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

Реклама

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

ОТДАМ КОТЯТ
ОТ КОШКИ – КРЫСОЛОВКИ.

Тел.: 8-906-510-53-67.

СДАМ:

- ГАРАЖ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. На дли

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

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
Плёсе, 5/5. Обращаться по тел.:  8-960-501-
54-22  (с 9.00 до 19.00).

Поздравляю с юбилейной датой
чудесную женщину, красивую не
только лицом, но и душой, пре

красную хозяйку, любящую маму
и бабушку, нежную и верную жену
Галину Леонидовну Соловьеву.
У тебя  сегодня юбилей,
Это самый радостный из дней.
Пусть вот это мое поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаю тебе счастья,
А в жизни – долгих
долгих лет.
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость,
только солнца свет.
Пусть окружает тебя
любовь большая:
Не на год – на вечность, навсегда.
И пусть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода.

12 и 26 апреля с 12.40 до 13.00
г. Приволжск, 13.25 г. Плес,

13.50 с. Новое. Доставка
кур-молодок по заявкам.
Тел.: 8-964-490-45-61.
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Федеральное агентство по рыболовству,
ФГБНУ «Всероссийский научно
исследова

тельский институт рыбного хозяйства и океа

нографии» (Нижегородский филиал) в допол

нение к опубликованному в выпуске газеты
«Приволжская новь» от 05.03.2020 г. объявле

нию уведомляет, что общественные обсужде

ния по объекту государственной экологичес

кой экспертизы «Материалы, обосновывающие
общий допустимый улов водных биологических
ресурсов в Горьковском водохранилище (в гра-
ницах Нижегородской, Ивановской, Костромс-
кой и Ярославской областей) и водных объектах
Костромской области на 2021 год (с оценкой воз-
действия на окружающую среду)» осуществля

ются также в форме письменного опроса.

Опросный лист можно получить, заполнить и
сдать в администрацию Пучежского муници-

пального района поадресу: г. Пучеж, ул. Лени-
на, д. 27, со дня публикации настоящего объяв-
ления в течение 30 дней, с понедельника по пят-
ницу с 10:00 до 18:00. Также опросный лист для
заполнения можно распечатать с сайта ФГБНУ
«ВНИРО» в разделе: <http://vniro.ru/ru/
m a t e r i a l y - o d u - f i l i a l o v / m a t e r i a l y -
n i z h e g o r o d s k o g o - f i l i a l a - f g b n u - v n i r o -
nizhegorodniro>

Замечания и предложения по экологическим
аспектам намечаемой деятельности можно на-
править в письменной форме с момента опуб-
ликования настоящего объявления в течение 60
дней по адресу: 603116, г. Н.Новгород, Мос

ковское шоссе, д. 31, или по адресу электрон

ной почты: gosniorh@list.ru.

Обращаем внимание, что анонимные отзы

вы не рассматриваются и не учитываются.

В связи с введением в действие Указа Пре-
зидента России о продлении нерабочих дней до
30 апреля 2020 года, а также соответствую-
щими решениями местных органов власти о не-
обходимости обеспечения комплекса мер по
минимизации распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19 Кредитный потреби-
тельский кооператив «КРЕДО» (далее - КПК
«КРЕДО») (юридический адрес: г. Великий
Новгород, ул. Большая Конюшенная, д.5а)
уведомляет пайщиков о переносе даты и вре-
мени проведения Общего собрания членов
КПК «КРЕДО» в форме Собрания уполномо-
ченных с 09 апреля 2020 года на более позднее
время.

О дате, времени, форме и месте проведения
Общего собрания пайщики КПК «КРЕДО»
будут уведомлены дополнительно.

Справки по телефонам: (8162) 706-050, 700-
080, 700-090

Уведомление
о переносе

Общего собрания членов
КПК «КРЕДО»

Районный Совет ветеранов поздравля

ет с юбилеем Нину Павловну Смирнову.
Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Людмилу
Ивановну Цветкову, Татьяну Ивановну
Шагасимову, Ольгу Федоровну Губину,
Галину Леонидовну Синявину, Елену Ва-
лентиновну Потапову, Зою Сергеевну Се-
лезневу, Тамару Васильевну Ткаченко, Га-
лину Васильевну Ставрову, Виталия Ва-
сильевича Комова, Наталью Павловну
Артамонову. Совет ветеранов райпо по

здравляет с юбилеем Нину Павловну
Смирнову.
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна.

В связи с объявлением режима самоизо

ляции оплату за коммунальные услуги мож

но произвести, не выходя из дома, через
сбербанк – онлайн, так как от своевремен

ности платежей зависит бесперебойная ра

бота коммунальных предприятий.

Платежи � через
сбербанк � онлайн
Уважаемые жители г. Приволжска

и Приволжского района!

Любовь Васильевна
Папакина

Стартовала основная подписная кампания
на 2 полугодие 2020 года.

Оформить подписку вы можете в любом
отделении связи района, а также

непосредственно в редакции.
Подписавшись, вы будете в курсе

всех новостей района.
Стоимость подписки:

на дом - 6 месяцев - 518,58 руб.;
3 месяца - 259,29 руб.;

1 месяц - 86,43 руб.
До востребования - 6 месяцев - 489,12;
3 месяца - 244,56; 1 месяц - 81,52 руб.

Для ветеранов
Великой Отечественной войны,

инвалидов 1, 2 группы -
6 месяцев - 444,48 руб;

3 месяца - 222,24; 1 месяц - 74,08 руб.
Стоимость подписки в редакции газеты:

на 6 месяцев - 360 руб., на 3 месяца - 180
руб., на 1 месяц - 60 руб.

(без доставки на дом)

Подпишись
на районку

ТРЕБУЕТСЯ ХОЛОДИЛЬНИК
в рабочем состоянии

для пожилого одинокого инвалида.
Тел.: 4-28-85.

При этом гражданам не надо приходить в
почтовые отделения связи. В апреле почта

льоны принесут пенсии и иные социальные
выплаты всем получателям на дом.

Тем, кто получает пенсии и иные соци

альные выплаты через банки 14 и 22 числа,
зачисление будет произведено 9 апреля. По

лучателям пенсий через банки 9 числа ап

рельские выплаты были зачислены на счета
27 марта.

Консультации по телефону горячей линии
УПФР (49339) 4�10�67.

Почта завершит доставку пен�
сий 12 апреля (вместо 22 числа).

Пенсии
за апрель

будут выплачены
досрочно
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«Чего хочет
Приволжск?»

Администрация Приволжско�
го муниципального района  из�
вещает, что с 6  по 25 апреля с
целью участия Приволжского
городского поселения во Все�
российском конкурсе лучших
проектов создания комфорт�

Предложения принимаются  на адрес элек

тронной почты: reception@privadmin.ru, на
официальных страницах Приволжского му

ниципального района в социальных сетях, на
открытой платформе в социальных сетях для

ной городской среды, объявля�
ется прием предложений от
жителей  Приволжского город�
ского поселения о выборе об�
щественной территории, на ко�
торой будет реализовываться
проект.

сбора идей горожан и свежих решений для го

рода «Чего хочет Приволжск?» https://vk.com/
privolzhskidea, онлайн платформе Центра тер

риториального развития Ивановской облас

ти https:// konkurs.ivgorsreda.ru/privoljsk.

10 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

день +7, пасмурно, небольшой дождь

ночь -2, ясно, без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

11 АПРЕЛЯ, СУББОТА

день +5, пасмурно, небольшой дождь

ночь -4, ясно, небольшой дождь

Р
ек

ла
м

а


