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Поистине
народный
праздник

От имени Правительства Ивановской области и депутатов
Ивановской областной Думы примите самые искренние поB
здравления с Днем Весны и Труда!

Первомай – поистине народный праздник, одинаково люB
бимый всеми поколениями россиян. Он символизирует мир и
созидание, добро и справедливость, олицетворяет сплоченB
ность и уважение друг к другу.

Ивановский край – родина славных рабочих традиций, крупB
нейший центр текстильной промышленности, науки и культуB
ры, парашютного и машиностроительного производства. ИсB
тория Ивановской области неразрывно связана с трудовыми
достижениями и победами наших земляков. В годы Великой
Отечественной войны жители региона самоотверженным труB
дом внесли неоценимый вклад в достижение Великой Победы.
Ивановские текстильщики были основными поставщиками
тканей для обмундирования армии, машиностроительные и
промышленные предприятия обеспечивали фронт боеприпасаB
ми, комплектующими для военной техники. Сегодня Иваново
заслуженно претендует на звание «Города трудовой доблести»
в память о героических подвигах наших соотечественников.

В настоящее время развитию трудового потенциала региона
уделяется особое внимание. Действуют программы поддержB
ки молодых педагогов и врачей, ученых и предпринимателей.
Ивановская молодежь ярко заявляет о себе на конкурсах «ЛиB
деры России» и «Молодые профессионалы». В области успешB
но реализуются национальные проекты «Образование», «ПроB
изводительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая
экономика».

Дорогие земляки! Искренне благодарим вас за ответственB
ность и профессионализм, за созидательный труд на благо родB
ного края. От всего сердца желаем вам мира и добра, счастья и
благополучия!

Дорогие жители Ивановской области!

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской

областной Думы
Окончание на стр. 6
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На память ) сад

Эту инициативу поддер�
жал и Приволжск –  28 ап�
реля на ул. Железнодорож�
ной уже высажены 20 сажен�
цев яблонь и груш. В акции
приняли участие депутатс�
кий корпус, общественный
совет, сотрудники ГДК, ад�
министрации района, во�
лонтеры, общественность.
Посадка посвящена нашим
землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной
войны.

Как рассказал участвовав�

Международная акция «Сад Памяти»
стартовала в Крыму 18 марта. В год 75�ле�
тия Победы в Великой Отечественной вой�
не она пройдет по всей территории Рос�
сии. В ходе акции планируется высадить
27 миллионов деревьев в память о 27 мил�
лионах погибших.

ший в акции председатель
Совета района А.А. Замура�
ев, пока охвачены только
первые 50 метров, но в тече�
ние нескольких лет эта пло�
щадь  (вдоль новой дороги
по ул. Железнодорожной от
автостанции до магазина
«Пятерочка» � прим. редак�
ции) будет засаживаться
дальше. Территория закреп�
лена за  МУП «Приволжское
МПО ЖКХ». Также Андрей
Аркадьевич сообщил, что
саженцы приобретены на

средства благотворительно�
го фонда «Край мой роди�
мый».

Все работы проводились с
соблюдением мер профи�
лактики, обязательных для
каждого гражданина в пери�
од эпидемии коронавируса.

Продолжается основная
подписная кампания на 2
полугодие 2020 года.
Оформить подписку вы
можете в любом отделении
связи района, а также в
редакции.

Стоимость подписки: на
дом ) 6 месяцев ) 518,58
руб.; 3 месяца ) 259,29
руб.; 1 месяц ) 86,43 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 газету

Акцию «Сад Памя�
ти» может поддер�
жать каждый житель
нашего города: выса�
дить дерево на своем
участке, изготовить
поделки в виде дерева,
нарисовать рисунок,
дополнив рассказом о
своих воевавших род�
ственниках, и, прикре�
пив фото, разместить
в соцсетях с хэштегом
#СадПамяти.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В мае пенсии через отделения почтовой связи и через кре�
дитные учреждения будут доставляться с учетом празднич�
ных дней.

Для тех, кто получает пенсии через банки 14 и 22 числа,
изменений в графике нет � выплаты будут 14 и 22 мая.

Выплата пенсий через почтовые отделения начнется со
2�го мая. При этом, как и в апреле, пенсионерам не требу�
ется лично обращаться в почтовое отделение, пенсию по�
чтальоны доставят на дом.

УПФР в Фурмановском районе (межрайонное)

О выплате пенсий
в майские праздники

Закладка сада прошла с соблюдением всех мер профилактики коронавирусной инфекции
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ДОРОГИ
Дмитрий Петров,
водитель Кинешемского
управления
городского хозяйства:
“В городе очень плохие дороги.

Сколько денег выделено Кинешме на
их ремонт?”

В 2020 году власти Ивановской
области приняли решение расши�
рить программу ремонта дорог и
направить на эти цели 1 млрд руб�
лей, что в 2,5 раза больше, чем
было в прошлом году. Об этом гу�
бернатор Станислав Воскресенс�
кий сообщил на онлайн�встрече.

Основной объем средств пойдет
на ремонт дорог десяти крупных
городов и райцентров – Вичуги,
Кинешмы, Кохмы, Тейкова,
Шуи, Приволжска, Родников, Са�
вина, Южи, Юрьевца. Финанси�
рование дорожного ремонта в
этих городах будет увеличено в 5�
9 раз относительно 2019 года.

«В этом году мы заходим в го�
рода: общая программа ремонта
дорог там увеличится в два раза.
В Кинешме, кажется, 26 уличных
участков. Особое внимание надо
обращать на качество дорог. В
прошлом году благодаря водите�
лям и жителям мы оперативно
получали информацию по этому
поводу. В целом и по всем осталь�
ным вопросам мы принимаем ре�
шение с учетом мнения людей», –
сказал губернатор.

БОЛЬНИЦЫ
Светлана Цветкова,
воспитатель
детского сада № 4:
“В настоящее время я и моя се�

мья находимся на самоизоляции.
Строго соблюдаем режим, но сей�
час в соцсетях в городе активно об�
суждается ситуация, которая
произошла в терапевтическом кор�
пусе нашей Центральной районной
больницы. У больного пневмонией
обнаружили коронавирус. А недав�
но и в поликлинике № 2 врач напра�
вил человека на рентген, а у него
потом обнаружили коронавирус.
Как вы считаете: наша кинешем�
ская больница готова к эпидемии,
которая нас настигла? Какая
объективная ситуация с техничес�
ким оснащением нашей больницы?
Что будем делать, если мест не
хватит?”

По словам губернатора, в мест�
ном инфекционном отделении
сейчас 35 коек, из них 11 – с кис�
лородной поддержкой. «Особо
тяжелые случаи мы будем брать в
Иваново. Важны не только кой�
ки, но и специалисты», – сказал
Станислав Воскресенский.

Кроме того, глава региона сооб�
щил, что Ивановская область с
опережением выполняет поруче�
ние Минздрава по развертыванию
инфекционных коек. По данным
департамента здравоохранения,
их сейчас 499, половина уже заня�
та больными.

Также Станислав Воскресенс�
кий добавил, что несколько кор�
пусов санатория «Решма» в Кине�
шемском районе будут перепро�
филированы под инфекционные
отделения. «Мы сейчас часть кор�
пусов в Решме переведем на ко�
ронавирус. Не пригодится – сла�

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

Все решения губернатор планирует принимать с учетом мнения людей.
Фото Д. Рыжакова

Медики получат
допвыплаты

в апрельскую зарплату

27 апреля губернатор
Станислав Воскресенс#
кий провел онлайн#
встречу с жителями Ки#
нешмы и ответил на ин#
тересующие их вопро#
сы. Кинешемцев волну#
ет разное: от наличия в
аптеках масок до состо#
яния городских дорог.
Губернатор дал разъяс#
нение по каждой про#
блеме.

Виктория ГУЩИНА

ва богу», – отметил глава регио�
на.

Ольга Китова,
старшая медсестра отделения
скорой помощи
Кинешемской ЦРБ:
“Будет ли доплата врачам, о

которой говорил президент Путин?
Когда она дойдет до медиков, кото�
рые непосредственно работают с
коронавирусными больными?”

Воскресенский ответил, что
ивановские медики получат обе�
щанные президентом доплаты
вместе с зарплатой за апрель.

«В процентном соотношении
пересчитывается время, прове�
денное на дежурстве”, – пояснил
Воскресенский по поводу выплат
от российского правительства.
Они тоже будут выданы вместе с
зарплатой за апрель.

МАСКИ
Наталья Чижова,
пенсионер МВД:
“В связи с таким масштабным

распространением короновирусной
инфекции нас очень волнует пробле�
ма с приобретением медицинских
масок. Мы знаем, что в нашем го�
роде предприятие занимается их
производством в большом количе�
стве. Но в аптеках города масок
так и нет, кроме межбольничной
аптеки. Добираться до нее прихо�
дится на городском транспорте.
Поступят ли в продажу маски?”

Станислав Воскресенский от�
метил, что ситуация с масками
сейчас в области налаживается. «В
ряде аптек маски появились, но
только на прошлой неделе. На�
пример, я знаю, что в «Пятероч�
ке» они есть, в «Магните» не вез�
де, в «Ашане» нет. Существует
предписание Роспотребнадзора,
что если вы едете на работу, то ра�
ботодатель обязан обеспечить вас
масками не только на рабочем ме�
сте, но и чтобы вы в ней добрались
домой. С масками вопрос непро�
стой. Сейчас мы прежде всего вы�

даем их медикам. Но если вы еде�
те на работу, то тоже можете тре�
бовать медицинские маски от на�
чальства», – подчеркнул губерна�
тор.

Как сообщает пресс�служба
правительства, предприятия реги�
она каждую неделю производят
420 000 медицинских масок, в том
числе по госзаказу от области –
220 000. Еженедельный объем
производства тканевых масок –
2,8 млн штук, в том числе по гос�
заказу – 250 000 марлевых масок
в сутки.

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Наталья Карачева,
адвокат:
“Мои дети сейчас обучаются

дистанционно. Это новая форма
учебы и для учителей, и для детей,
и для меня, как родителя. Меня
очень интересует вопрос: как за�
кончится учебный год? Как учите�
ля будут выставлять итоговые
оценки нашим детям?”

Станислав Воскресенский от�
ветил, что в каждом муниципали�
тете должны аккуратно и гибко
подходить к этому вопросу и раз�
работать свою тактику решения.
Одним школам удается без про�
блем организовывать учебный
процесс дистанционно, а другие
по определенным причинам это�
го делать не могут.

«Надо подходить гибко. Выда�
вайте задания, пусть это будет до�
машнее обучение. Поручаю гла�
вам аккуратно подходить к этому
вопросу, перестать издеваться над
родителями», � ответил Воскре�
сенский.

Мария Чепкасова,
многодетная мама в отпуске
по уходу за ребенком:
“Мой сын � студент 3�го курса

Кинешемского медицинского кол�
леджа. Работает волонтером.
Сын говорил мне, что студентов их
колледжа привлекают к работе в

ЦРБ. Чем это обусловлено? Чем
они будут заниматься, ведь у них
еще недостаточно знаний и навы�
ков?”.

Станислав Воскресенский от�
метил важность работы медиков и
волонтеров в условиях пандемии
и согласился с тем, что у студен�
тов еще нет необходимых знаний
и навыков в полной мере, чтобы
работать в больнице. Цель при�
влечения студентов � в помощи
врачам. «Каждый человек сейчас
важен, поэтому привлекаем», �
отметил губернатор.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ

Ольга Ахвелидиани,
документовед
кинешемского МФЦ:
“В городе сократилось количе�

ство общественного транспорта.
Получается, что в утренние часы
и в конце рабочего дня в автобусах
находится много пассажиров.
Обеспечить социальную дистан�
цию в таких условиях становится
затруднительно. Возможно ли уве�
личить количество общественного
транспорта в городе?”

«Разберемся и поправим, – от�
ветил губернатор. – У нас есть же�
сткий регламент, его надо соблю�
дать. Все должны быть в масках,
это будет проверяться. Автобус не
может быть загружен более чем на
50%».

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Руслан Бурылин,
собственник физкультурно=
оздоровительного центра
“Рувл=спорт”.
“В настоящее время центр за�

крыт. По указу президента мой вид
деятельности отнесен к постра�
давшим. Могу ли я рассчитывать
на поддержку со стороны региона?»

Станислав Воскресенский от�
ветил, что спорт включен в спи�
сок наиболее пострадавших от�
раслей и напомнил, что в регионе
есть меры поддержки малого и

среднего бизнеса. В частности,
связанные с отсрочкой налоговых
платежей и получения субсидии в
виде гранта в размере МРОТ на
каждого сотрудника.

Банки региона:
= принимают заявки на беспро=

центные кредиты на выплату зара=
ботной платы (в настоящее время
одобрено 27 зарплатных кредитов
на сумму 42,5 млн руб).

= реструктуризируют долг и от=
срочку погашения долга (одобрено
300 заявок на общую сумму рест=
руктуризации около 3,5 млн).

Всю информацию о мерах под�
держки и способах получения
можно получить на сайте и дис�
танционно у сотрудников Центра
“Мой Бизнес”

ВАХТОВИКИ
Светлана Сизова,
замдиректора школы № 19:
“Работы в городе мало, поэто�

му во многих кинешемских семьях
кто�то работает вахтовым ме�
тодом, в основном в Москве или
Московской области. Они возвра�
щаются в город и поездом, и авто�
бусом, и на собственных машинах.
Какие меры предпринимаются для
того, чтобы защитить жителей
от возможного завоза коронавиру�
са? Достаточны ли меры, прини�
маемые в Кинешме? Честно гово�
ря, мы боимся”.

Губернатор Станислав Воскре�
сенский попросил тех, кто рабо�
тает вахтой в других регионах, по
возможности воздержаться сей�
час от поездок за пределы облас�
ти: «Часть вахтовиков так и посту�
пают». Но, по его словам, не у всех
есть подобная возможность. Так�
же губернатор напомнил об обя�
зательной 14�дневной самоизоля�
ции людей, которые приезжают из
других регионов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Светлана Сизова,
замдиректора школы № 19:
“Как сейчас в условиях само�

изоляции ТОСы могут приступить
к реализации проектов по благоус�
тройству? Смогут ли подрядчики
выполнять работы?”

Воскресенский ответил, что все
федеральные и региональные
программы по благоустройству,
заявленные на текущий год, об�
ласть реализует в срок. По про�
грамме местных инициатив в ре�
гионе до декабря власти реализу�
ют 101 проект. В их числе – 15
проектов Кинешмы.

«Объекты, которые запланиро�
ваны, будут сделаны. Мы с вами
советовались, со многими встре�
чались по поводу площади Рево�
люции. Там работы уже начались.
Стройки мы разрешаем при од�
ном условии – при соблюдении
всех санитарно�эпидемиологи�
ческих норм. Это касается не
только Кинешмы, но и остальных
городов», – сказал Воскресенс�
кий.

Также губернатор напомнил,
что в Кинешме началось строи�
тельство бассейна и работы по
благоустройству площади Рево�
люции в рамках программы по
формированию комфортной го�
родской среды.

«Ивановская газета»
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Я родилась через десять
лет  после Победы в семье
ветерана войны. Отец вое�
вал в партизанском отряде,
домой вернулся без обеих
ног. В нашем доме часто со�
бирались фронтовые друзья
отца, наши односельчане, и
я на всю жизнь запомнила
их: кто�то без руки,  кто�то
с осколками в груди, кто�то
с обожжённым лицом.
Сколько помню себя, я пла�
кала при виде их, сама не
знаю, почему. Всякий раз
они искренне радовались
новой встрече, рождению
детей и внуков, и часто но�
ворожденных называли
именами  тех, кто не вер�
нулся с поля боя. Они ни�
когда не рассказывали о
войне, но поминали  погиб�
ших фронтовых друзей и не
стеснялись своих слёз, ви�
димо, слишком болели ещё
полученные раны и слиш�
ком живой была память о
несоизмеримых потерях .

Лишь один раз я услыша�
ла рассказ отца и мне стало
не по себе, по�настоящему,
страшно.  Неужели такое
могло быть! Неужели это и
есть   настоящая  война, без
всяких прикрас... И как же
хватило сил и мужества всё
это вынести и победить...

Будучи школьницей,
я, как все пионеры страны,
узнала о подвигах пионеров
� героев,  о подвиге     моло�
догвардейцев и многих дру�
гих героях Великой Отече�
ственной войны. Я тогда
ещё не до конца осознавала
трагедию войны, но во мне
уже  рождалось чувство гор�
дости за нашу страну, и оно
было не иллюзорным, оно
было настоящим! И с этими
чувствами жили миллионы
моих сверстников. Помню,
как  в нашей деревне, где я
родилась, открывали па�
мятник погибшим на войне:
собрались все от мала до ве�
лика, помню,  как много
было женщин в чёрной
одежде, и я впервые услы�
шала от мамы, что это вдо�
вы... У клуба, вдоль улицы
были накрыты столы, и на
них было множество стака�
нов с водкой, накрытых ку�
сочком хлеба... Тогда я
впервые узнала, что из на�
шей деревни ушли на фронт
около тысячи человек, а
вернулись только 72. Посте�
пенно тема войны открыва�
лась для меня во всех ракур�
сах. Помню, как к нашей
соседке�гадалке приходили
две женщины, у которых без
вести пропали мужья, и га�
далка в очередной раз, рас�
кладывая карты, говорила
им, что мужья их в «дальней
дороге, но придут домой».
Потом гадалка приходила к
нам и, как на исповеди, ка�
ялась  отцу, что она обманы�
вала этих женщин,� их му�
жья давно погибли, но у неё
«не поворачивался язык
сказать им правду, пусть
хоть какая�то надежда...», а
они чуть ли ни каждый ве�
чер ходили за околицу
встречать... В них жила на�
дежда, пусть крохотная, са�
мая ничтожная, но надежда,
которая помогала им жить...
Помню, как мы с мамой

Многие авторы пишут сейчас о войне. И у каж�
дого из них на это есть свои причины. А.А.Гай�
дамак, член Российского союза писателей, в их
рядах. Тема войны для неё близка и дорога,
она буквально сроднилась с ней. Почему так
вышло? Слово � Анне Александровне.

ПОЧЕМУ
Я ПИШУ О ВОЙНЕ

первый раз посмотрели
фильм о молодогвардейцах,
и я всю дорогу домой пла�
кала... Плачу до сих пор...
Но ещё больше плачу, ког�
да смотрю документальные
фильмы, невозможно сдер�
жать  слезы, когда видишь
горестные кадры  кинохро�
ники  времён Великой Оте�
чественной. Их даже  ком�
ментировать не нужно, и
так   понятны  и эта боль, и
эти бесчисленные страда�
ния, и  все  нечеловеческие
муки, и горечь и отчаянье
отступления и поражения
первых лет войны. Все это
было, было. И всё э т о  есть
в беззвучных, но таких от�
кровенных и красноречи�
вых черно �белых  кадрах
военной  кинохроники.

В 1971 году умер отец, и
в нашем доме последний
раз собрались его фронто�
вые друзья и односельчане,
помню, как через всю де�
ревню до кладбища несли
гроб...

Последующие годы моей
учёбы прошли в городе
Алейск. На все пионерские
сборы приходили ветераны
войны, но никто из них не
рассказывал , как он воевал,
рассказы были обобщён�
ные, без подробностей. Я не
знаю, как кому, а мне хоте�
лось узнать больше о войне,
я не понимала, почему
ОНИ не хотят рассказать,
как они воевали, как били
фашистов... Не понимала,
как тяжело это сделать  ИМ,
рассказать,� значит заново
пережить весь ужас войны.

Всех ветеранов в микро�
районе школы мы знали по�
имённо и с большой охотой
шли к ним с «тимуровской
помощью». Для нас было
большим счастьем, если
кто�либо из наших подо�
печных показывал нам ка�
кие�либо предметы времён
войны. Запомнился случай,
когда нам  один из ветера�
нов дал подержать и даже
надеть фронтовую пилотку,
другой � показал часы по�
гибшего друга.

В школе была традиция,
лучших учеников отправ�
ляли на каникулах по горо�
дам�героям. Я побывала в
Севастополе...

После этой поездки ко
мне  пришло глубокое осоз�
нание того, что война � это
немыслимый ужас убий�
ства, зверства, большого
невосполнимого горя по�
терь.

Помню, к какому�то
юбилею Победы мы реши�
ли каждому ветерану пода�
рить подарки: мужчинам
вышитые кисеты, а женщи�
нам � синие косынки с вы�

шивками. Все эти подарки
мы делали сами. Наверное
в каждом из нас жило тогда
чувство благодарности
этим людям, спасшим
нашу страну от фашизма.

После окончания педаго�
гического  института я при�

шла работать в школу учи�
телем русского языка и ли�
тературы. Я очень любила
свою профессию.

Не могу передать слова�
ми, какое огромное впечат�
ление на меня производи�
ли книги о войне писате�
лей� фронтовиков, шагнув�
ших прямо из окопов в ли�
тературу, ещё храня на сво�
их гимнастёрках  горький
запах  дыма пожарищ,  за�
пах пота и крови боёв за
родную землю: В.Некра�
сов, Ю.Бондарев, Г.Бакла�
нов, В.Быков, В.Богомо�
лов, К.Воробьёв.

Каждый год перед Днём
Победы я проводила уроки
памяти. По моей просьбе
ученики приносили из
дома  предметы, относящи�
еся  к войне: фотографии,
фронтовые письма и мно�
гое другое, связанное с па�
мятью о войне. Я просила
их непременно поинтере�
соваться, какая память ос�
талась в их доме о войне и
как эта память хранится.
На уроках ребята с удоволь�
ствием рассказывали исто�
рии о своих родственниках,
участвовавших в войне, по�
казывали друг другу доку�
менты, фотографии, чита�
ли вслух фронтовые пись�
ма. Помню, как кто�то
принёс котелок, пробитый
пулей. Каждый из ребят
подержал этот котелок в
своих руках. В другой раз
один из учеников принёс
фронтовую каску своего
деда. Никто не отказался
подержать её и надеть. Тог�
да не было такого ажиота�
жа сделать фотографии

или, говоря современным
языком, селфи.  Мне хоте�
лось, чтобы каждый из них
прочувствовал, понял, ка�
кой ценой досталось им
счастье жить без войны.
Поколение школьников
70�х, 80�х годов по�иному

воспитывались, как�то
больше в них было чувства
ответственности, патрио�
тизма.

Я никогда не сомнева�
лась, что делаю правильно,
воспитывая в своих учени�
ках чувства уважения к
фронтовикам, ответствен�
ности за сохранение памя�
ти о войне.

В конце 90�х годов, уже
работая в Плёсском госу�
дарственном музее, я
организовала и провела

этнографические экспеди�
ции с участием  школьни�
ков и студентов. Ещё живы
были многие ветераны, ста�
рожилы, ещё стояли дерев�
ни... Я провела 15 экспеди�
ций, последняя из них� в
2009 году. Многие деревни

были почти пусты, исчезли
школы, магазины, ...исчез�
ли жители... Пустые улицы,
брошенные дома и осиро�
тевшие памятники защит�
никам РОДИНЫ,  забро�
шенные погосты, где похо�
ронены те, кто вернулся
когда�то с фронта... А зна�
чит и они тоже будут забы�
ты... Наши родные русские
люди, защитившие страну
от врага, они растили детей,
работали... Почему  они
должны быть навечно забы�

ты, словно их и не было?!
Душа моя требовала  пи�

сать, а рука сама тянулась к
перу. В памяти всплывали
многочисленные эпизоды
из рассказов ветеранов
войны, и невольно возни�
кала  живая картина  того
или другого события.

Но, пожалуй, самый важ�
ный случай, подтолкнув�
ший меня заняться этой те�
мой, произошёл в 2015 году.
Совместно с  президентом
международной ассоциа�
ции «Глаголъ» в поддержку
русской культуры во Фран�
ции Сергеевым Владими�
ром была создана програм�
ма «Российская провинция
глазами потомков русских
эмигрантов», и первая
группа прибыла в Россию в
июле 2015 года. В програм�
му пребывания было вклю�
чено посещение «Музея ис�
тории дивизии Нормандии
Неман», созданного учени�
ками школы №29 г.Ивано�
во. Как водится, встреча за�
вершилась обсуждением за
круглым столом. Один из
иностранцев (он прибыл из
США), встал перед собрав�
шимися, поклонился мне и
сказал, что только сегодня
впервые за свои 70 лет жиз�
ни узнал, что в Великой
Отечественной войне побе�
дила Россия, а не Америка.

Вот тогда, после этой
встречи, во мне оконча�
тельно утвердилось реше�
ние писать о войне и доно�
сить правду до молодёжи.

Все свои стихи о войне я
объединила в сборник под
общим названием «Земной
поклон».

Я уверена: пока мы будем
говорить, петь, писать о
войне, память не исчезнет,
потому как она будет жить
в книгах, в архивах и музе�
ях, в обелисках и на братс�
ких могилах. Никто не
вправе затыкать уши на на�
поминания о том, что нет
ничего краше мира на зем�
ле.

А.Гайдамак,
поэт. прозаик, публицист,
член Интернационального

Союза писателей

Бой идёт за переправу,
Враг не хочет отступать,
Берег левый, берег правый,
Всё смешалось. Не понять,
Где вода, а где пехота,
Только что здесь был понтон,(
Под водой почти вся рота...
Где ж соседний батальон?
У соседей тоже жарко,(
Напролом идёт фашист...
( Докурить бы хоть цигарку.
( Больно, паря, ты речист...
Мы потом её докурим,
Щас не время, (понимай,
Не жалей, ребята, пулей,
Тут тебе не божий рай...
Нам, во что бы то ни стало,
Переправу надо взять,
Я, браток, боец бывалый...
Дан приказ: вперёд опять!

Переправа

Стихотворение написано по рассказу участника этого события Шатохина В.В.  В тексте
использованы слова и выражения рассказчика.

Мины слева, мины справа,
Не жалеет враг огня...
( Только б эту переправу
У фашистов нам отнять.
Помоги нам, Боже  правый,
Нам без ней никак  нельзя...
Был тот бой СОВСЕМ неравный,
Красной стала вся земля,
А река ( полней и шире...
Сколь погибло в ней ребят!
Молодые, только б жить им,
А они на дне лежат...
«Переправа будет нашей,
За ценой не постоим!
Завтра... Нет, сегодня даже!» (
Генеральному летит...
И не важно, сколько жизней
Переправа унесла...
Мы на правый берег вышли,
Не отдав врагу Донца.

В следующем номере газеты
в рубрике «Поэтическим пе�
ром» будет опубликована под�
борка стихов А.Гайдамак о
войне.
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Продолжаются работы по
подготовке объектов памя�
ти к 75�летию Победы. Об�
новляется их внешний вид,
проводится благоустрой�
ство близлежащих террито�
рий. «Все работы должны
проходить с учетом береж�
ного отношения к символам
Победы», – такую установ�
ку дала глава района И.В.
Мельникова.

В муниципалитете нахо�
дится 2 воинских захороне�
ния, 22 памятника погиб�
шим в годы  войны, 8 мемо�
риальных досок в честь ге�
роев (событий) войны. Все
работы завершатся к 9 мая.

В годовщину 75�летия По�
беды проходит  акция по со�
зданию каждому из погиб�
ших в годы войны живого
памятника. Для этого будет
высажено 27 миллионов де�
ревьев по всей стране. К ак�
ции присоединился и наш
район.

В непростое время само�
изоляции, в преддверии
праздника, учреждениями
культуры  района в дистан�
ционном режиме запущен
ряд онлайн�конкурсов и
проектов. Информацию о
них все желающие могут
найти на сайте администра�
ции района, сайтах учреж�
дений,  в соцсетях.

ГДК и историко�краевед�

С учётом бережного
отношения

к символам Победы...

В преддверии празднования 75�летия Победы
в Великой Отечественной войне

жители д.Васькин Поток обновляют таблички
с фамилиями погибших односельчан.

Также была заказана новая табличка
с дополнительным списком погибших

В Приволжском районе ветеранам было вру�
чено 205 юбилейных медалей в связи с 75�й го�
довщиной Победы. Медали вручают участни�
кам сражений, труженикам тыла, бывшим не�
совершеннолетним узникам концлагерей.

ческий музей г. Приволжс�
ка запустили проект «Бес�
смертный полк онлайн», где
каждый может с помощью
видеоролика рассказать о
своём родственнике�фрон�
товике. Также открыт про�
ект «Дети о войне». Его уча�
стники � ребята разных воз�
растов, которые читают
стихи о войне, поют воен�
ные песни. Каждый день  к
акциям присоединяются
десятки подписчиков и уча�
стников (взрослых и детей),
видео набирают большое
количество просмотров и
пользуются популярностью
у посетителей страниц в
соцсетех.

Общественный истори�
ко�краеведческий музей за�
пустил серию виртуальных
экскурсий по залам музея и,
в частности, по залу Боевой
славы в рамках Всероссий�
ской акции «Месяц музеев».
Музей принимает активное
участие в региональных
проектах «Памяти Героев»,
«Память поколений», все�
российских патриотических
акциях «Поклонимся вели�
ким тем годам», «2020 – Год
памяти и славы». Организо�
ван цикл ежемесячных вир�
туальных мини�выставок по
документам архивов, запу�
щена серия мастер�классов
«Голубь мира, голубь Побе�

ды», где все желающие, не
выходя из дома, смогут в
кругу семьи выполнить ра�
боты на тему мира и Побе�
ды. А также приволжане мо�
гут ознакомиться с инфор�
мационными сообщениями
в рамках календаря памят�
ных дней войны «От совет�
ского информбюро…», ко�
торые работники музея свя�
зывают непосредственно с
нашими земляками, участ�
никами, ветеранами войны.

Библиотеки Плесского
городского поселения ак�
тивно работают со своими
читателями в соцсетях:
организуют виртуальные
выставки, ежедневно об�
новляют календарь памят�
ных дат военной истории
России, публикуют инфор�
мацию о героях войны, па�
мятниках и мемориальных
сооружениях.

Плесский дом культуры
проводит акцию «Флешмоб
75 песен Победы»: любой
желающий может прислать
видеозапись исполнения
военной песни, лучшие бу�
дут размещены на странич�
ке учреждения и войдут в
концертные программы,
посвященные Дню Победы.

Сотрудники Центральной
городской библиотеки г.
Приволжска запустили не�
сколько интересных пиар�
проектов в соцсетях под
хэштэгами «Батальон воен�
ных фильмов», «10 героинь
Великой Отечественной
войны», «Почитаем стихи о
войне».

В Рождественском сельс�
ком поселении началась ак�
ция «Читаем вместе о вой�
не»: родители вместе с деть�
ми знакомятся с художе�
ственными произведения�
ми русских писателей и по�
этов.

КДЦ «Ингарь» открыл
проект «Книга памяти Ин�
гарского поселения», а так�
же начал информационную
акцию «Лица Победы». Их
цель – собрать  информа�
цию о земляках – участни�
ках войны. Кунестинский
СДК  проводит информаци�
онную акцию «Вспомним
их поименно». В детской
музыкальной школе г. При�
волжска организована ак�
ция «Музыка и песни Вели�
кой Отечественной войны:
как это было». Преподава�
тели знакомят своих под�
писчиков с историей созда�
ния песен, предлагают про�
слушать их.

Всю актуальную информа�
цию  о праздновании 75�ле�
тия Победы можно узнать в
специализированном разде�
ле на сайте района, а также
на страницах соцсетей и сай�
тах учреждений.

Самоизоляция – не время
для уныния! Есть возмож�
ность поразмыслить над ис�
торией нашей Родины, горо�
да, познакомить с ней своих
детей и внуков. Впереди вас
ждут новые интересные
проекты и акции. Приглаша�
ем быть их активными уча�
стниками.

Моя бабушка, Зинаида  Геннадьевна Са�
лова, была маленькой девочкой, когда на�
чалась война, но она испытывала все труд�
ности военного времени. Работала почта�
льоном, помогая своей маме, разносила
почту по деревням:  Колышино, Дроздиха,
Карбушево, Василево. В свертке из газеты
лежали письма�треугольники, которые так
ждали с фронта.  Отец ушел на фронт сра�
зу, как началась война. На войне мой пра�
дед Геннадий Федорович Салов в звании
ефрейтора прошел путь от Коломны до
Берлина, получил орден Красной Звезды и
несколько медалей:  «За отвагу» и «За бое�
вые заслуги».  Дядя, Николай Павлович
Дубов, был танкистом, участвовал в битве

Только из нашего района
защищали родину более
семи тысяч человек, а вер�
нулись живыми только по�
ловина. Из Горко�Чири�
ковского сельского Совета
отправились на фронт бо�
лее 600 человек, не верну�
лись 246, имена их береж�
но хранит Книга Памяти,
они увековечены на гра�
нитных плитах памятника.

Об одном из таких геро�
ев и пойдет рассказ.

П.М. Смирнов родился
в 1912 году, в д. Косиково,
Середского района, в
большой крестьянской се�
мье. Все тяготы крестьян�
ского труда познал очень
рано, работал в колхозе с
малых лет, помогал роди�
телям по хозяйству.

Петр Михайлович � уча�
стник Финской войны. В
июне 1941 года он был
призван на фронт. Воевал
на Волховском фронте.
Принимал участие в обо�
роне и освобождении Ле�
нинграда. Был команди�
ром отделения связистов в
звании «сержант». Ранен,
награжден орденом Отече�
ственной войны 2 степе�
ни, медалью «За отвагу».
Демобилизован в августе
1945 года. Вернувшись в
родную деревню, фронто�
вик  связал свою жизнь с
сельским хозяйством, ра�
ботал трактористом, шо�

Наказ солдата

Петр Михайлович с сыном Анатолием
и соседом, участником войны

Крутковым Дмитрием Алексеевичем

Совсем немного времени осталось до
9 Мая. Великая Победа досталась нам ценой
неисчислимых жертв, ценой жизней милли�
онов советских людей.

фером. В то время в каждом
хозяйстве были организова�
ны добровольные народные
дружины, и Петр Михайло�
вич бессменно был ее руко�
водителем. Тяжелые годы
войны сказались на его здо�

ровье, после продолжитель�
ной болезни жизнь его обо�
рвалась.

Петр Михайлович Смир�
нов мечтал, чтобы на земле
больше не было войны, что�

бы дети, внуки и правнуки
больше не видели смертей,
крови и слез.

В.Павлова,
председатель

Совета ветеранов
с. Горки�Чириковы

Славный путь песни
В детской музыкальной школе г.Приволжска

проходит акция под названием «Песня войны».

Продолжение.
Начало в газете №17

от 23.04.2020г.
Интересна история созда�

ния одной из самых попу�
лярных песен минувшей
войны.

24 июня 1941 года газеты
«Известия» и «Красная звез�
да» опубликовали стихотво�
рение Лебедева�Кумача, на�

Народ�победитель

Нет ни одной семьи, наверное, которой не
коснулась бы война.

на Курской Дуге, погиб в воз�
расте 26 лет в кровопролит�
ном  бою  от прямого попа�
дания снаряда в танк. Его

фамилия числится в списке на обелиске  по�
гибшим воинам в г. Приволжске.

Мама моей бабушки сутками работала в
поле. Домой приходила только поесть. Дети
были одни, самостоятельно делали все дела
по дому. Жили бедно. Не было одежды, обу�
ви. Осенью колхоз выкапывал картошку, а
весной люди шли перекапывать поле и со�
бирать гнилую картошку, чтобы поесть. Осе�
нью собирали  колоски ржи, желуди, лебеду.
Из лебеды и молотых желудей пекли хлеб и
лепешки.

Испытания войной наш народ выдержал
и победил!

А. Салов, студент 1 курса
Ивановского энергоколледжа

чинавшееся словами «Вста�
вай, страна огромная, вставай
на смертный бой...» Стихи
были написаны в течение ко�
роткого срока. Стихотворе�
ние прочитал руководитель
Краснознаменного ансамбля
песни и пляски Красной Ар�
мии Александра Васильевича
Александрова. Впечатление
было огромным, и он тут же

сел за рояль, а на следующий
день песню ужу разучивали
певцы и музыканты ансамб�
ля. Еще через день � премье�
ра на Белорусском вокзале,
узловом пункте отправки на
фронт боевых эшелонов.

Так начался путь песни,
славный и долгий путь. Ее
пели всюду � на переднем
крае, в партизанских отрядах,
в тылу. Каждое утро после боя
кремлевских курантов она
звучала по радио.

А.Дугин
(Продолжение следует)
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Дорогие земляки!

1 мая в России
 традиционно день Весны и Труда! Он 
 часть нашей
истории.

В Приволжском районе живут трудолюбивые люди, бережно сохра

няющие традиции. У нас немало династий, где из поколения в поколе

ние передаются трудовые опыт и навыки!

И сегодня в непростое время свою работу продолжают текстильные,
ювелирные, сельскохозяйственные предприятия района, которые вно

сят значительный вклад в развитие малой родины.

Надеемся, что наша дисциплинированность и ответственное отноше

ние помогут преодолеть невзгоды, и снова жизнь войдет в свое русло.

Желаем всем крепкого здоровья и благополучия!

Примите самые тёплые поздравления с праздником 1 мая 
  Днём Вес

ны и Труда!

1 мая 
 праздник всех, кто своим ежедневным трудом создаёт завтраш

ний день, обеспечивая процветание и благополучие своей Родины. Чес

тный, добросовестный труд 
 залог успешного развития любого обще

ства.

Мы должны помнить, что сегодня благополучие нашего района зави

сит от каждого из нас. И решить проблемы, которые сегодня существу

ют, преодолеть трудности, мы сможем только благодаря повседневной
эффективной работе и самоотдаче.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех
добрых делах.

Местное отделение «ЕР»

 Определено девять магистра

лей, на них временно разместят
силы и средства регионального уп

равления ГИБДД, сотрудников
надзорных ведомств. Об этом на
брифинге по итогам заседания
оперативного штаба по предуп

реждению распространения коро

навирусной инфекции сообщил
начальник регионального управ

ления ГИБДД Роман Головкин.

Он рассказал, что легковой
транспорт, особенно с иногород

ними регистрационными номера

ми, будет подвергнут сплошным
проверкам. Проверке подлежат не
только документы на право
пользования и управления транс

портным средством, документы на
транспортное средство, но также
документы, удостоверяющие лич

ность, и другие подтверждающие
необходимость въезда в регион до

кументы. «Каждый случай намере

ны прорабатывать индивидуально:
цель приезда в регион будем уточ


От всей души поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Этот день олицетворяет уважение общества к созидателям – людям,

которые своими руками создают благополучие России. С Первомаем мы
по традиции связываем надежды на перемены к лучшему, уверенность в
мирной, счастливой и стабильной жизни.

История доказывает, что трудолюбивому российскому народу по пле

чу справиться с любым мировым кризисом. И сегодня мы благодарим
всех,  кто вносит свой вклад в развитие родной страны, восстановление
ее экономической мощи! Спасибо всем – и ветеранам, работающим
гражданам, и тем, кто только начинает свою трудовую биографию.

Желаем всем доброго здоровья и благополучия! Пусть весна заряжает
радостью и оптимизмом, дарит силы для новых свершений во благо ва

ших семей, региона и всей страны!

Ю. В. Смирнов и А. А. Хохлов,
депутаты Государственной Думы РФ

И.В. Мельникова,
глава
Приволжского
муниципального района

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского
муниципального района

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Ужесточен контроль въезда
транспорта в область

на период майских праздников
В преддверии майских праздничных и выходных дней

управление МВД России по Ивановской области с 29
апреля ужесточил контроль въезда на территорию ре"
гиона прибывающего транспорта и всех пассажиров.

нять и проверять на месте, прове

рять документы на собственность,
если люди едут на дачу в Ивановс

кую область, прозванивать род

ственников», – сказал Роман Го

ловкин. Межрегиональный обще

ственный транспорт будет прове

ряться на предмет соблюдения
пассажирами масочного режима и
необходимой социальной дистан

ции в салоне. Водителям грузово

го транспорта, обеспечивающего
перевозки продовольствия, а так

же поставки для предприятий, де

ятельность которых не ограниче

на, необходимо иметь при себе
подтверждающие документы.
Уточним, что ограничений на сле

дование транзитного транспорта
по территории региона нет.

Въезжающих на территорию
Ивановской области также будут
проверять по данным органов вла

сти других регионов на предмет
того, есть ли в отношении гражда

нина предписание главного сани


тарного врача о соблюдении ка

рантина, не нарушает ли он уста

новленный режим. Лицам, въехав

шим на территорию Ивановской
области, выдадут уведомление об
обязательном режиме самоизоля

ции с разъяснениями необходи

мых действий. В региональном уп

равлении МВД России сформиру

ют базу тех, кто въехал в Ивановс

кую область и получил уведомле

ние об обязательной самоизоля

ции. В дальнейшем, при возмож

ной проверке, если выяснится, что
гражданин не соблюдает обяза

тельную самоизоляцию, к нему
будут применяться администра

тивные меры.

Напомним, длительность режи

ма самоизоляции для въезжающих
в Ивановскую область – 14 дней. Во
многих регионах действует анало

гичное требование. То есть две не

дели по приезду в Ивановскую об

ласть придется провести в самоизо

ляции, по возвращении в свой ре

гион это требование также возник

нет. Итого в режиме обязательной
самоизоляции придется провести
месяц. В связи с этим гражданам
следует тщательнее подходить к ре

шению о целесообразности и обо

снованности поездок за пределы
региона своего пребывания.

ДИСТДИСТДИСТДИСТДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМААНЦИОННЫЙ ФОРМААНЦИОННЫЙ ФОРМААНЦИОННЫЙ ФОРМААНЦИОННЫЙ ФОРМАТТТТТ

В условиях повышенного режима готовности прием граждан проводился
в дистанционном формате. Депутат вместе с руководителем муниципаль

ного волонтерского штаба Эльвиной Соловьевой обсудил вопрос по ока

занию материальной поддержки  многодетным семьям  района, оказав

шимся в трудном материальном положении в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции. При поддержке Анатолия Бурова бу

дут приобретены продуктовые наборы, которые получат 40 многодетных
семей района, испытывающих материальные трудности.

Также депутат принял положительное решение по обращению предсе

дателя Совета ветеранов района Елены Волковой, которая обратилась с
вопросом о поддержке проведения мероприятий, посвященных 75
лет

нему юбилею Победы. Также Елена Волкова сообщила о том, что требу

ется обновить мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Дмит

рия Васильевича Чернова, которая размещена на фасаде многоквартир

ного дома №2 на улице Б. Московская г. Приволжска. Именно в этом
доме в свое время жил фронтовик. Однако сегодня доска нуждается в об

новлении. Анатолий Буров заверил, что окажет необходимую поддержку.

Кроме того, депутат проинформировал, что рассматривается возмож

ность проведения в следующем году ремонта внутренних помещений ад

министративного здания в д. Федорищи, в котором расположена библио

тека.

Доска в честь
Героя Советского Союза

будет обновлена
Зампред. Ивановской облдумы Анатолий Буров про"

вел прием граждан в местной общественной приемной.

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

Поистине
народный праздник
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.
Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya1nov.ru

Действовать
на опережение

Владимир Путин напомнил, что
2 апреля подписан Указ, по которо

му дни до 30 апреля включительно
объявлены нерабочими, при этом
главы регионов получили дополни

тельные полномочия определять
перечень конкретных профилакти

ческих мер на своих территориях.

Регионы в целом выполнили за

дачу по дополнительному развер

тыванию 95 тысяч специализиро

ванных коек, оснащённых всем не

обходимым для лечения коронави

русной инфекции. Организовано
116 тысяч таких коек, но это общая
картина по стране. «Важно, чтобы
в каждом регионе была стопроцен

тная готовность бороться за каж

дую жизнь», – подчеркнул Влади

мир Путин. Он поручил вести не

прерывный мониторинг обстанов

ки в стране, в каждом субъекте Фе

дерации и постоянно актуализиро

вать планы с учетом меняющейся
ситуации. «Мы обязаны действо

вать на опережение, так же, как до

сих пор, и, если потребуется, неза

медлительно принимать меры по

дополнительному развёртыванию

специализированных коек в регио

нах. Надо иметь в виду любой сце

нарий развития событий и к любо

му сценарию надо быть готовыми»,

 подчеркнул он. Отметим, губер

натор Ивановской области Станис


Президент России в режиме видеоконференции об"
судил с губернаторами регионов текущую ситуацию
и поставил ряд новых задач в сфере противодействия
распространению коронавирусной инфекции.

лав Воскресенский дал поручение
готовиться к более жесткому сцена

рию распространения коронави

русной инфекции, чем прогнозиру

ет Минздрав: в регионе рекоменду

емое количество коек увеличат бо

лее чем в два раза.

Также принципиально важно,
чтобы эффективно функциониро

вала вся система здравоохранения,
и все звенья работали как единый
механизм 
 участковые терапевты
и узкие специалисты, приёмные
и диагностические отделения,
службы скорой помощи. 28 апреля
неофициально отмечается день со

здания скорой помощи в России.

Владимир Путин напомнил, что
для поддержки экономики, рос

сийских семей, сохранения занято

сти и доходов граждан, последова

тельно принято несколько пакетов
мер и выделены беспрецедентные
ресурсы.

Итогом проведённой работы, от

ветственного поведения милли

онов граждан страны в течение пос

ледних недель стало то, что удалось
затормозить распространение эпи

демии, однако пик ещё не пройден.
«Мы должны добиться, чтобы вол

на эпидемии схлынула, пошла, на

конец, на спад, что даст нам воз

можность в дальнейшем шаг за ша

гом, аккуратно снимать ограниче


ния, возвращаться к нормальному
ритму жизни, по которому, конеч

но, мы все просто соскучились, все
этого ждут», 
 сказал Президент и
озвучил новые принятые решения.
Дни с 6 по 8 мая объявлены нера

бочими с сохранением заработной
платы. Таким образом, с учётом
праздников период нерабочих дней
продлится до 11 мая включительно,
при строгом соблюдении профи

лактических мер, принятых в реги

онах.

Главы регионов сохранят допол

нительные полномочия, однако
Президент России поручил дей

ствовать выверенно, соразмерно
уровню угроз и реальной ситуации
на территориях. Он поручил Пра

вительству, Роспотребнадзору в 

контакте с рабочей группой Госсо

вета в течение недели подготовить
рекомендации, критерии, парамет

ры последовательных шагов по

этапного выхода, начиная с 12 мая,
из режимов ограничений в зависи

мости от текущей эпидемиологи

ческой ситуации и её прогноза и
представить их регионам. На осно

ве этих рекомендаций регионы
смогут подготовить свой план дей

ствий после 11 мая. «В каких
то ре

гионах жёсткий режим необходимо
будет пока сохранить или даже уси

лить, а в каких
то, конечно, с учё

том всех рисков, двигаться в сторо

ну его смягчения», 
 отметил Вла

димир Путин.

Глава государства также анонси

ровал новый, очередной пакет нео

тложных мер поддержки экономи

ки и граждан, рассчитанный, в пер

вую очередь, на малый бизнес.
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МИР, МАЙ,
ТРУД

В этом году форма прове�
дения этого праздничного
дня явно изменится – режим
самоизоляции сделает не�
возможным массовый сбор
жителей городов. Да и фор�
мат самого труда тоже видо�
изменился буквально у нас
на глазах – многие перешли
на дистанционные методы
работы. Хорошо это или
плохо? Конечно, для многих
профессий в этом есть не�
сомненные плюсы,  видны
они и для общества в целом:
не надо ездить на работу,

Завтра в нашей стране будет отмечаться
праздник, который в советские времена назы�
вался Днём международной солидарности тру�
дящихся, а сейчас зовётся праздником Весны
и Труда. Ушли в прошлое многолюдные демон�
страции, посвящённые этой красной дате ка�
лендаря, их место заняли концерты патриоти�
ческой направленности. Однако главный ак�
цент в них остался прежним – чествование лю�
дей труда, тех, кто работает на разных видах
производства и создаёт необходимые челове�
ческому обществу блага.

тратить бензин; появляется
хорошая возможность не
загрязнять лишний раз ат�
мосферу и поберечь  другие
энергоресурсы. Плюсом бу�
дет и отпавшая необходи�
мость арендовать офисы и
платить за них, и также тра�
титься на их содержание. Но
все эти замечания, есте�
ственно, относятся к таким
формам труда, которые не
создают непосредственный
осязаемый продукт, такой,
как станки, машины, ткани,
дома и др.

Но сегодня, накануне пер�
вомая, мы хотим оглянуться
назад и вспомнить о тех, кто
трудился на предприятиях
нашего города и района са�
мым традиционным обра�
зом, кто ни сном, ни духом не
мог предположить, что воз�
можны иные способы рабо�
ты. Они каждый день входи�
ли в свои фабричные цеха,
вставили к станкам, пекли
хлеб, доили коров, пахали
землю, строили здания…
В архиве редакции нашлось
немало фотографий    совет�
ских времён, на которых,
возможно, приволжане узна�
ют своих знакомых и родных.

Фото, а также подписи к
ним сделаны бывшим со�
трудником редакции В.Об�
ловым. Публикуя эти сним�
ки, мы хотим сказать им спа�
сибо за честный труд, за то,
что до сих пор пользуемся
плодами их труда. Несом�
ненно, что эти люди не раз
выходили на первомайские
демонстрации и с гордо под�
нятой головой шли по ули�
цам Приволжска, как глав�
ные герои этого события.

Чеснокова
Валентина Николаевна,

повар  д/с №9
Груздева Валентина Ивановна,

фармацевт аптеки №128

Плёсский совхоз�техникум: (слева направо) Воробьёва Т.А., Серёгин С.И.,
Супонина Т.А., Ельцева И.М., Игнатьева В.И.

Терентьев Александр Алексеевич,
бригадир штамповщиков завода «Красная Пресня»

Механизаторы колхоза «Передовик»
вышли на ремонт ферм и подготовку к зиме

Качалов Борис Александрович,
каменщик РСУ

Кулёмин Михаил Николаевич,
село Ногино

Карасёва Галина Вениаминовна,
оператор уточных машин

Василёвской фабрики
Кутурин Александр Николаевич,
сварщик совхоза «Приволжский»

Клементьев Лев Николаевич,
плотник строительного отдела

Василёвской фабрики
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5.00, 6.10 Т/с «АНГЕЛ�ХРА�
НИТЕЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
6.50 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ�
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА�
НИЯ» (12+)
8.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ�
КА И «КАТЮША» (0+)
10.20 «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.10, 3.45 «Наедине со все�
ми» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО�
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ�
НИ» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»
(12+)
23.15 «Маршал Рокоссовс�
кий. Любовь на линии огня»
(12+)
0.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)
1.35 «Мужское / Женское»
(16+)
3.00 «Модный приговор»
(6+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк»
(16+)
14.30 Х/ф «БЕГЛЯНКА»
(12+)
18.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ»
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»
(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, 2.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.50 «Юбилейный концерт
Полада Бюльбюль оглы. Ве�
чер для друзей» (12+)
0.30 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919» (12+)
3.50 «Алтарь Победы» (0+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.10, 3.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ�
ОН» (16+)
8.00 «Детки�предки» (12+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00 М/ф «Реальная белка»
(6+)
11.45 М/ф «Монстры на ка�
никулах» (6+)
13.25 М/ф «Монстры на ка�
никулах�2» (6+)
15.10 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+)
17.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
(12+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ�
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ�
ЖИНЫ» (12+)
22.55 Х/ф «ТУМАН» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
2.10 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
5.25 «Девочка в цирке» (0+)

5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 Д/ф «Королевы коме�
дий» (12+)
9.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко.
История одного пророчества»
(12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+)
16.30 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫ�
КЕ ЦВЕТОВ» (12+)
19.40 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ
НА КАМНЯХ» (12+)
22.55 Т/с «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
0.25 «АГАТА И СЫСК» (12+)
3.25 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ»
(12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00, 13.50, 23.05 Д/ф
«Вспомнить всё. Голограмма
памяти»
7.45 «Другие Романовы».
«Сердце стальной бабочки»
8.15, 17.55 Х/ф «В ПОИС�
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
9.25, 23.45 Д/ф «Майя Пли�
сецкая. Знакомая и незнако�
мая»
10.20 «Война Нины Сазоно�
вой». Рассказывает Юлия
Пересильд
10.35 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗ�
БОЙНИКИ»
12.05 «Больше, чем любовь».
Юрий Никулин и Татьяна
Покровская
12.45, 0.45 Д/ф «Совы. Дети
ночи»
13.40 «Цвет времени». Уиль�
ям Тёрнер
14.30 «Война Михаила Пу�
говкина». Рассказывает
Алексей Вертков
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
15.55 «Квартет 4Х4»
17.35 «Актёры блокадного
Ленинграда». Рассказывает
Юлия Ауг
19.00 «Война Павла Луспе�
каева». Рассказывает Анато�
лий Белый
19.15 Х/ф «НЕИСПРАВИ�
МЫЙ ЛГУН»
20.30 Д/ф «Они шли за Гит�
лером. История одной коа�
лиции»
1.35 «Безумные танцы». Фа�
био Мастранджело и Сим�
фонический оркестр Моск�
вы «Русская филармония»
2.40 «Красивая планета».
«Египет. Абу�Мина»

5.00, 6.10 Т/с «АНГЕЛ�ХРА�
НИТЕЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
6.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ�
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА�
НИЯ» (12+)
8.25 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
10.20 «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.10, 3.00 «Наедине со все�
ми» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО�
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ�
НИ» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»
(12+)
23.10 «Маршал Казаков. Лю�
бовь на линии огня» (12+)
0.00 Х/ф «ВОЕННО�ПОЛЕ�
ВОЙ РОМАН» (12+)
1.30 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

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, 1.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
(16+)
22.40 Сергей Лазарев. Шоу
«N�Tour» в Москве» (12+)
0.30 «Крутая история» (12+)
4.25 «Алтарь Победы» (0+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.55 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.15, 4.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ�
ОН» (16+)
8.05 М/ф «Реальная белка»
(6+)
9.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
11.45, 0.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ�
СКАЯ АКАДЕМИЯ�2» (16+)
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�3» (16+)
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ�
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ�
ЖИНЫ» (12+)
18.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)
23.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
2.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАР�
ЛОТТЫ» (0+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
5.05 М/ф «Высокая горка»
(0+)
5.25 «Фунтик и огурцы» (0+)

6.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР�
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ..» (0+)
8.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
О Б С ТО Я Т Е Л Ь С Т В А М »
(12+)
10.40 Д/ф «Евгений Весник.
Обмануть судьбу» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.45 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
16.25 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙ�
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
19.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕ�
ГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.05 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+)
0.50 Х/ф «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВ�
КА» (12+)
3.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+)
5.20 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
5.45 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00, 13.35, 23.05 Д/ф «Наш
второй мозг»
8.00, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
9.05 «Цвет времени». Альб�
рехт Дюрер. «Меланхолия»
9.15, 0.05 «ХХ век». «Верши�
на». Авторский фильм Юрия
Сенкевича. 1982 г.
10.20 «Война Алексея Смир�
нова». Рассказывает Артём
Быстров
10.35 Х/ф «НЕИСПРАВИ�
МЫЙ ЛГУН»
11.50 «Больше, чем любовь».
Георгий и Тамара Вицины
12.30 «Цвет времени». Жорж�
Пьер Сёра
12.40, 1.10 Д/ф «Год цапли»
14.30 «Война Владимира Гу�
ляева». Рассказывает Дмит�
рий Дюжев
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
15.55 «Квартет 4Х4»
19.00 «Война Элины Быст�
рицкой». Рассказывает На�
дежда Михалкова
19.15 «Красивая планета».
«Франция. Дворец и парк
Фонтенбло»
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
21.10 «К 75�летию Великой
Победы». «Бомба для Пушки�
на». Авторский фильм Вита�
лия Максимова
2.05 Валерий Киселев и Ан�
самбль классического джаза.

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55, 2.40, 3.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «Время покажет»
(16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО�
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ�
НИ» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРО�
НЯ» (16+)
23.35 «Маршал Баграмян.
Любовь на линии огня»
(12+)
3.30 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ»
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.20, 10.25, 0.35 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР�
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
(16+)
23.00 «Юбилейный концерт
Сосо Павлиашвили «#Жиз�
ньэтокайф» (12+)
3.50 «Алтарь Победы» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.10, 4.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ�
ОН» (16+)
8.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАР�
ЛОТТЫ» (0+)
9.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�3» (16+)
11.25, 0.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ�
СКАЯ АКАДЕМИЯ�4» (16+)
13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС�
КАЯ АКАДЕМИЯ�5» (16+)
15.05 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. СУН�
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
18.05 М/ф «Гадкий я�2» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.30 Х/ф «ТУМАН�2» (16+)
2.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
3.45 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
5.20 М/ф «Фока � на все руки
дока» (0+)
5.40 М/ф «Волшебное лекар�
ство» (0+)

5.50, 10.20 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» (12+)
6.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(12+)
8.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.55 «Петровка, 38»
(16+)
15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 4.00 Д/ф «Актёрские
драмы. Высокие, высокие
отношения!» (12+)
18.10 Т/с «КОМНАТА СТА�
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
22.30 Д/ф «Война после По�
беды» (12+)
23.25 «Прощание. Вилли То�
карев» (16+)
0.15 Д/ф «Война на уничто�
жение» (16+)
1.05 Д/ф «Третий рейх» (12+)
5.20 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00, 13.30, 23.00 Д/ф «Прав�
да о цвете»
8.00, 17.55 Х/ф «В ПОИС�
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
9.10 «Цвет времени». Каран�
даш
9.20, 0.05 «ХХ век». «В мире
животных. Театр зверей им.
В.Л.Дурова». Ведущий Ни�
колай Дроздов. 1982 г.
10.20 «Война Анатолия Па�
панова». Рассказывает Анд�
рей Мерзликин
10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
12.05 «Острова»
12.50 Д/с «Музыка мира и
войны»
14.30 «Война Владимира За�
манского». Рассказывает
Иван Стебунов
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
15.55 «Квартет 4Х4»
17.35 «Война Юрия Никули�
на». Рассказывает Андрей
Миронов�Удалов
19.00 «Война Иннокентия
Смоктуновского». Рассказы�
вает Алексей Кравченко
19.15 «Открытый музей»
19.30 Х/ф «КУРЬЕР»
20.55 «Цвет времени». Санд�
ро Боттичелли
21.10 «К 75�летию Великой
Победы». «Чистая победа.
Бой за Прагу»
1.05 Д/ф «Беспокойное лето
в Гранкином лесу»
1.50 Концерт оркестра Глен�
на Миллера
2.40 «Красивая планета».
«Франция. Дворец и парк
Фонтенбло»

ТВЦ 05:50 "ТРЕМБИ

ТА"
Только что отгремела
Вторая мировая вой

на. Бывший дворецкий
местного графа, что
бежал вместе с нем

цами, тайно вернулся в
село, чтобы найти хо

зяйский клад, присво

ить его и зажить при

певаючи.Ноиз этой за

теи ничего не вышло...

ТВЦ 23:05 "ОДИНОЧКА"
Двенадцать лет назад сотрудник спецслужб Андрей Гро

мов получил задание внедриться в криминальные круги.
Его сажают в тюрьму под видом бандита,совершившего
налет на сберкассу и убившего охранника. Майор Петр
Добров обещал, что из тюрьмы Громов выйдет через
два
три года, но ситуация внезапно изменилась и про
Громова забыли. Отбыв срок от звонка до звонка, Анд

рей вышел на свободу с одним лишь желанием 
 ото

мстить тем, кто оставил его на зоне.

ТВЦ 11:50 "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ"
Совершено дерзкое ограбление. Из ценнейшей коллекции
похищен уникальный бриллиант "Черный принц". Этот
камень стоит баснословных денег. К расследованию дела
подключается полковник Зорин...
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55, 2.40, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.20 «Время покажет»
(16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО�
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ�
НИ 2» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРО�
НЯ» (16+)
23.20 «Маршал Конев. Лю�
бовь на линии огня» (12+)
3.30 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
21.20 Большой юбилейный
концерт Александры Пахму�
товой
0.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗ�
ВЕСТНАЯ ВОЙНА» (12+)
2.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.20, 10.25, 0.55 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР�
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
(16+)
22.50 «Все звезды майским
вечером» (12+)
0.30 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
2.40 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.50 «Алтарь Победы» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00, 4.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)
7.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
9.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�5» (16+)
11.25, 0.25 Х/ф «ПОЛИ�
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�6»
(16+)
13.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС�
КАЯ АКАДЕМИЯ�7» (16+)
14.55 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
18.20 М/ф «Гадкий я�3» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(12+)
22.45 Х/ф «ТУМАН�2» (16+)
1.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+)
3.15 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
4.50 М/ф «Снежная короле�
ва» (0+)

6.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» (12+)
8.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+)
10.20, 5.45 Д/ф «Михаил Пу�
говкин. Я всю жизнь ждал
звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «БЕССМЕРТ�
НЫЕ ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ
СТРАНЫ» (6+)
13.45, 4.40 «Мой герой»
(12+)
14.50, 0.55 «Петровка, 38»
(16+)
15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 4.00 Д/ф «Я смерти
тебя не отдам» (12+)
18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИС�
ТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ»
(12+)
22.35 Д/ф «Актёрские судь�
бы. Идеальный шпион»
(12+)
23.25 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)
0.15 Д/ф «За Веру и Отече�
ство!» (12+)
1.10 Д/ф «Военно�почтовый
роман» (12+)
1.50 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» (12+)
5.20 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00, 13.30, 23.05 Д/ф «Прав�
да о вкусе»
7.50 «Цвет времени». Надя
Рушева
8.00, 17.45 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
9.10 «Красивая планета».
«Германия. Шпайерский со�
бор»
9.25, 0.00 Д/ф «Жизнь и
смерть Чайковского»
10.20 «Война Георгия Юмато�
ва». Рассказывает Алексей
Макаров
10.35 Х/ф «КУРЬЕР»
12.05 Д/ф «Олег Басилашви�
ли. Послесловие к сыгранно�
му...»
12.50 Д/с «Музыка мира и
войны»
14.20 «Война Леонида Гай�
дая». Рассказывает Антон
Филипенко
14.35, 21.50 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
15.50 «Квартет 4Х4»
19.00 «Война Владимира Эту�
ша». Рассказывает Виктор
Добронравов
19.15 «Открытый музей»
19.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
21.10 Д/ф «Кукрыниксы про�
тив Третьего рейха»
0.50 Д/ф «Лесные стражники.
Дятлы»
1.30 «Вспоминая Эллу Фицд�
жеральд». Оркестр имени
Олега Лундстрема
2.40 «Красивая планета».
«Иордания. Крепость Ку�
сейр�Амра»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.55, 3.45 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО�
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ�
НИ 2» (16+)
19.45 «Поле чудес» Празднич�
ный выпуск» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРО�
НЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ�
ЛИ» (12+)
1.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
4.30 «Мужское / Женское» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
21.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
23.40 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПА�
МЯТЬ» (12+)
1.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД»

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.20, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
(16+)
22.50 Д/ф «Конец мира»
(16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.30 «Вахта памяти газови�
ков � 75 лет Великой Побе�
ды» (16+)
1.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
2.35 «Дачный ответ» (0+)
3.30 «Алтарь Победы» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
8.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.10 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.40 М/ф «Мы � монстры!»
(6+)
11.30 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» (6+)
13.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (12+)
15.30 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(12+)
18.15 М/ф «Миньоны» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ�
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА�
ЮТ СКАЗКИ» (16+)
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+)
1.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�7» (16+)
2.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ»
(16+)
4.05 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры»
(6+)
5.30 М/ф «Золотое пёрыш�
ко» (0+)

6.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
(12+)
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «КО�
МИССАРША» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Д/ф «Актёрские судь�
бы. Идеальный шпион»
(12+)
19.00, 22.35 Т/с «СЕМНАД�
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС�
НЫ» (0+)
0.00 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён» (12+)
0.55 Д/ф «В бой идут одни
девушки» (12+)
1.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
3.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» (12+)
5.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00, 13.25 Д/ф «Какова при�
рода креативности»
8.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА»
9.15, 0.00 «ХХ век». «Кинопа�
норама. Владимир Басов».
1991 г.
10.15 «Война Зиновия Гердта».
Рассказывает Евгений Ткачук
10.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
12.05 Д/ф «Простой непрос�
той Сергей Никоненко»
12.50 Д/с «Музыка мира и
войны»
14.20 «Война Петра Тодоров�
ского». Рассказывает Алек�
сандр Голубев
14.30, 21.50 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
16.00 «Квартет 4Х4»
18.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
19.45 «Открытый музей»
20.00 Международный музы�
кальный фестиваль «Дорога
на Ялту»
23.20 «Цвет жизни. Начало»
1.00 Д/ф «Веселые каменки»
1.40 Концерт Александра
Князева в Большом зале Мос�
ковской консерватории.

6.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 «День Победы»
10.00 «75 лет Победы в ВОВ.
Обращение Президента Рос�
сии В. Путина»
10.20, 12.15 Т/с «ДИВЕР�
САНТ» (16+)
14.00, 15.15 «Песни Великой
Победы» (0+)
15.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (0+)
17.20, 19.05 «Диверсант.
Крым» (16+)
18.55 «Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма. Минута молчания»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+)
0.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
1.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» (12+)
3.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ�
РАТЬ КАМНИ» (16+)

5.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ»
8.00 «Песни военных лет»
9.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
9.15 Х/ф «ПАРАД ПОБЕДИ�
ТЕЛЕЙ» (12+)
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обра�
щение Президента России
Владимира Путина
12.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ»
17.15 Х/ф «СОЛДАТИК»
18.40, 19.05 Праздничный ка�
нал «День Победы».
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.50 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «Т�34» (12+)
0.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУ�
БЕЖ» (16+)
2.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО» (12+)
4.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО�2» (12+)

5.00 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУ�
ВОРОВ» (12+)
6.35, 8.15, 10.45 Х/ф «ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ» (16+)
8.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегод�
ня
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обра�
щение Президента РФ В.Пу�
тина
12.00, 16.20 Т/с «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+)
16.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44�
ГО...» (16+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.35 Х/ф «АЛЕША» (16+)
23.00 «Белые журавли» (12+)
1.10 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» (16+)
4.15 «Алтарь Победы» (0+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
10.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ�
ПАС» (12+)
12.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ�
КИ» (16+)
15.30 М/ф «Кунг�фу панда»
(0+)
17.20, 19.00 М/ф «Кунг�фу
панда�2» (0+)
18.55 «Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма. Минута молчания»
19.10 «Кунг�фу панда�3» (6+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
22.55 Х/ф «БИТВА ТИТА�
НОВ» (16+)
0.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (16+)
2.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
3.45 «6 кадров» (16+)
4.05 М/ф «Маугли» (0+)

6.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ..» (12+)
9.50, 18.45 «События» (16+).
Специальный выпуск
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обра�
щение Президента РФ В.Пу�
тина
10.30 С/р «В парадном строю»
(16+)
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Т/с
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ» (0+)
14.30, 23.15 «События» (16+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
21.00, 5.35 «Постскриптум»
(16+)
23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду..» (12+)
0.30 Д/ф «Война в кадре и за
кадром» (12+)
1.10 Х/ф «КОМНАТА СТА�
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
4.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
(12+)

6.30 «И все�таки мы победили!».
7.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ�
ХОХОД»
8.15 Д/ф «Старик и небо»
8.55 Д/ф «Ночь коротка»
9.50 «Битва за Берлин»
10.40 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
12.30 Познавая цвет войны»
13.25 «Солдат из Ивановки»
14.05 Д/ф «Женский взгляд на
войну»
14.50 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима»
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»...
Её муж и сыновья...»
16.20 Д/ф «Авангард, брат
Авангарда»
17.00 «Экспозиция войны»
17.55 Д/ф «Дети войны. Пос�
ледние свидетели»
18.45  «СТАРЫЙ ВОЯКА»
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
19.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК»
20.30 «Романтика романса».
Песни нашей Победы
22.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
23.55 «Отшельники реки Пры»
0.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ�
ВУШКА»
2.00 «Искатели»
2.45 «Цвет времени». Василий
Кандинский. «Желтый звук»ТВЦ 06:40 "У ОПАС


НОЙ ЧЕРТЫ"
В основе остросюжет

ного фильма 
 подвиг
советских разведчиков,
в 1943 году похитивших
образцы новейшего хи

мического оружия Тре

тьего Рейха и предот

вративших тем са

мым его применение
Германией.

ТВЦ 01:40 "БЛАГО

СЛОВИТЕ ЖЕНЩИ

НУ"
Вере из приморского
городка повезло: вы

шла замуж за военно

го. Ничего, что немо

лодой, что разговари

вать с женщиной не
приучен 
 только при

казы отдает... Не то
чтоб полюбить 
 раз

глядеть его толком не
успела. Зато за та

ким, как за каменной
стеной. Вот и мота

ло эту каменную сте

ну по всей стране, по
всем войнам, начиная
с финской, било в нее из
всех орудий то в 37
м,
то в 53
м. А жена
ждала, терпела, мол

чала, в каждом медве

жьем углу пыталась
обустроить дом...

ТВЦ 06:40 "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ"
Пять девушек
зенитчиц и их командир, старшина Вас

ков, обнаруживают, что в этой, еще далекой от линии
фронта местности, высадился немецкий десант. Необ

ходимо передать эту информацию в штаб. Но связь на

рушена диверсантами, маленький отряд отрезан от сво

их и помощи ждать не приходится. Враги пытаются про

никнуть дальше в тыл советских войск с заданием унич

тожить ряд важных объектов.
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5.15, 6.10 Т/с «АНГЕЛ�ХРА�
НИТЕЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.00 «Здоровье» (16+)
9.00 «Энергия Победы» (12+)
10.15 «Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!»
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
15.15 «Теория заговора» (16+)
16.00 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.25 «Юбилейный концерт
Игоря Матвиенко» (12+)
19.35, 21.30 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ»
(18+)
0.35 «Мужское / Женское»
(16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Наедине со всеми»
(16+)

6.20 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ»
(12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Аншлаг и Компания»
(16+)
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ
ТАНГО» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» (12+)

5.00 «Парад Победы 1945
года» (16+)
5.15 «Вторая мировая. Вели�
кая Отечественная» (16+)
6.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
12.20, 16.25 Х/ф «ПОДЛЕ�
ЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ»
(12+)
17.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ»
(16+)
0.00 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
3.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУ�
ВОРОВ» (12+)
4.30 «Алтарь Победы» (0+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 13.00 «Уральские пель�
мени. СмехBook» (16+)
9.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
10.10 М/ф «Кунг�фу панда»
(0+)
12.00 «Детки�предки» (12+)
13.30 М/ф «Кунг�фу панда�
2» (0+)
15.15 М/ф «Кунг�фу панда�
3» (6+)
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТА�
НОВ» (16+)
18.55 Х/ф «БИТВА ТИТА�
НОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
(12+)
23.40 «Стендап андеграунд»
(18+)
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ�
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (16+)
2.40 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры»
(6+)
4.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
4.50 М/ф «Трое на острове»
(0+)
5.05 М/ф «Необитаемый ос�
тров» (0+)
5.25 М/ф «Фильм, фильм,
фильм» (0+)

6.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС�
ПИСАНИЯ» (12+)
8.10 Православная энцикло�
педия (6+)
8.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Фатья�
нов. Лучше петь, чем пла�
кать» (12+)
11.30, 14.30, 0.20 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ�
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 Д/ф «Александр Демь�
яненко. Я вам не Шурик!»
(16+)
15.35 «Хроники московского
быта» (12+)
16.30 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
17.20 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
21.00 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС»
(12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИС�
ТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ»
(12+)
3.50 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
5.25 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)

6.30, 2.20 Мультфильм
8.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ�
ВУШКА»
9.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Ва�
лентин Серов»
10.40 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Родное лицо»
12.50 «Письма из провинции»
13.20, 0.50 «Диалоги о живот�
ных». Зоопарки Чехии
14.05 «Другие Романовы».
«Альтер эго русского Гамлета»
14.35 «Квартет 4Х4». Гала�
концерт
16.25, 1.35 «Искатели»
17.10 «Те, с которыми я... Бу�
лат Окуджава». Авторская
программа Сергея Соловьева
18.05 «Романтика романса».
Сергей Волчков
19.10 Х/ф «СОЛЯРИС»
21.50 Спектакль «Евгений
Онегин»

ТВЦ 06:50 "ПОЕЗД
ВНЕ РАСПИСАНИЯ"
Машинист тепловоза
теряет сознание от
сердечного приступа.
Поезд становится не%
управляемым. Чтобы
избежать столкнове%
ния, диспетчер дает
ему "зеленую улицу".
Однако никто не зна%
ет, что в пассажирс%
ком вагоне % люди.

Полное фирменное наименование общества: Зак�
рытое акционерное общество Приволжский юве�
лирный завод «Красная Пресня».

Место нахождения и адрес общества: 155550,
Ивановская область, г. Приволжск, ул.Фабричная,
д.10.

Вид общего собрания:  годовое.
Форма проведения общего собрания:  заочное го�

лосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших пра�

во на участие в общем собрании: 2 апреля 2020 г.
Дата проведения общего собрания: 27 апреля

2020 г.
Повестка дня годового общего собрания:

1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгал�

терской (финансовой) отчетности общества за
2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выпла�
та (объявление) дивидендов) по результатам 2019
года.

4. Избрание членов совета директоров обще�
ства.

5. Избрание членов ревизионной комиссии об�
щества.

6. Утверждение аудитора общества.
7. Досрочное прекращение полномочий едино�

личного исполнительного органа ЗАО «Красная
Пресня» � директора ЗАО «Красная Пресня» С.А.
Обабкова и избрание на должность единоличного
исполнительного органа ЗАО «Красная Пресня»
� директора Коломойца Алексея Михайловича.

Председатель собрания – И.Е. Ситнова
Секретарь собрания – А.А. Тихонова
Вопрос №1. Избрание счетной комиссии обще%

ства.
Число голосов, которыми обладали лица, вклю�

ченные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня
– 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие
акции по данному вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, при�
нявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня – 35 805.

Кворум имеется – 88,8814 %.
Итоги голосования:
«За» � 35 805  голосов (100,0000%)
«Против» � 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: «Поручить выполнение фун�

кций счетной комиссии общества специализиро�
ванному регистратору общества – акционерному
обществу «Профессиональный регистрационный
центр».

Вопрос №2. Утверждение годового отчета, го%
довой бухгалтерской (финансовой) отчетности об%
щества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю�
ченные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня
– 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие
акции по данному вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, при�
нявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня – 35 805.

Кворум имеется – 88,8814 %.
Итоги голосования:
«За» � 35 805  голосов (100,0000%)
«Против» � 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
Принято решение:«Утвердить годовой отчет, го�

довую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
общества за 2019 год».

Вопрос №3.  Распределение прибыли (в том чис%
ле выплата (объявление) дивидендов) по результа%
там 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю�
ченные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня
– 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие
акции по данному вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, при�
нявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня – 35 805.

Кворум имеется – 88,8814 %.
Итоги голосования:
«За» � 31 622 голосов (88,3173%)
«Против» � 4 183  голосов (11,6827%)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: «Утвердить следующее рас�

пределение чистой прибыли в размере 106589 тыс.
рублей, полученной обществом в 2019г.:

� Содержание медпункта � 1798 тыс. руб.;
� Благотворительная помощь – 747 тыс. руб.;
� Культурно�оздоровительные мероприятия –

437 тыс. руб.
� Выплаты социального характера � 2679 тыс.

руб.:
� На расходы, предусмотренные действующим

законодательством, прочие расходы – 63 тыс. руб.
� На выплату дивидендов по акциям общества

за 2019 год – 10071 тыс. рублей
� отчисления в резервный фонд не производить
Остальную прибыль оставить в распоряжении

общества.
Объявить дивиденды по акциям общества по

итогам 2019 года в размере 250 рублей на одну
обыкновенную акцию. Установить дату, на кото�
рую определяются лица, имеющие право на полу�
чение дивидендов � 12 мая 2020 года. Выплатить
дивиденды не позднее 17 июня 2020 года включи�
тельно».

Вопрос №4. Избрание членов совета директоров
общества.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю�
ченные в список лиц, имевших право на участие в

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании

акционеров Закрытого акционерного общества
Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»

общем собрании по данному вопросу повестки дня
– 201 420.

Число голосов, приходившихся на голосующие
акции по данному вопросу повестки дня – 201 420.

Число голосов, которыми обладали лица, при�
нявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня – 179 025.

Кворум имеется – 88,8814 %.
Всего подано:
«За» � 179 025 голосов (100,0000%)
«Против» � 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
Итоги кумулятивного голосования:
1. Сорокина Ирина Валерьевна � «За» 31708 го�

лосов;
2. Тихонова Анастасия Александровна � «За»

31558 голосов;
3. Ситнова Ирина Евгеньевна � «За» 31558 го�

лосов;
4. Брагина Ольга Николаевна � «За» 31558 го�

лосов;
5. Обабков Сергей Андреевич � «За» 31558 го�

лосов;
6. Коломоец Алексей Михайлович � «За» 21085

голосов.
Принято решение: «Избрать Совет директоров

общества в следующем составе:
1. Сорокина Ирина Валерьевна;
2. Тихонова Анастасия Александровна;
3. Ситнова Ирина Евгеньевна;
4. Брагина Ольга Николаевна;
5. Обабков Сергей Андреевич».
Вопрос №5.  Избрание членов ревизионной комис%

сии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, вклю�

ченные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня
– 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие
акции по данному вопросу повестки дня – 40 193.

Число голосов, которыми обладали лица, при�
нявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня – 35 805.

Кворум имеется – 89,0827%.
Итоги голосования:
1. Власова Светлана Владимировна
«За» � 31622 голосов (88,3173)
«Против» � 4 183 голосов (11,6827)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
2. Кугушева Екатерина Александровна
«За» � 31622 голосов (88,3173)
«Против» � 4 183 голосов (11,6827)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
3. Рябкова Екатерина Павловна
«За» � 31622 голосов (88,3173)
«Против» � 4 183 голосов (11,6827)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: «Избрать ревизионную ко�

миссию общества в следующем составе:
1. Власова Светлана Владимировна;
2. Кугушева Екатерина Александровна;
3. Рябкова Екатерина Павловна».
Вопрос №6. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, вклю�

ченные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня
– 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие
акции  по данному вопросу повестки дня  – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, при�
нявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня  – 35 805.

Кворум имеется – 88,8814 %.
Итоги голосования:
«За» � 31 622 голосов (88,3173%)
«Против» � 4 183  голосов (11,6827%)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
Принято решение:«Утвердить аудитором обще�

ства – аудиторскую компанию ООО «Иваудит».
Вопрос №7. Досрочное прекращение полномочий

единоличного исполнительного органа ЗАО «Красная
Пресня» % директора ЗАО «Красная Пресня» С.А.
Обабкова и избрание на должность единоличного ис%
полнительного органа ЗАО «Красная Пресня» % ди%
ректора Коломойца Алексея Михайловича.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю�
ченные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня
– 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие
акции  по данному вопросу повестки дня  – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, при�
нявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня  – 35 805.

Кворум имеется – 88,8814 %.
Итоги голосования:
«За» � 4 247  голосов (11,8615%)
«Против» � 31 558 голосов (88,1385%)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
Решение: «Прекратить досрочно полномочия

единоличного исполнительного органа ЗАО
«Красная Пресня» � директора ЗАО «Красная Пре�
сня» С.А.Обабкова и избрать на должность еди�
ноличного исполнительного органа ЗАО «Красная
Пресня» � директора Коломойца Алексея Михай�
ловича» � не принято.

Функции счетной комиссии годового общего
собрания акционеров выполнял регистратор Ак�
ционерное общество «Профессиональный регис�
трационный центр» (место нахождения и адрес:
117452, Российская Федерация, город Москва,
Балаклавский проспект, дом 28 В), осуществляю�
щее ведение реестра владельцев ценных бумаг Зак�
рытого акционерного общества Приволжский
ювелирный завод «Красная Пресня», в лице со�
трудников филиала АО «ПРЦ» в г.Иваново: Фе�
доровой Г.Ю., Гимаевой Н.В.

И.Е. Ситнова, председатель собрания,
А.А. Тихонова,секретарь собрания

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПЛОДОРОДНЫЙ

СЛОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.
Тел.: 8�910�682�39�75.

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПГС

от 1 до 20 тонн.
Тел.: 8�915�829�05�82,

8�910�990�05�62.

Совет ветеранов Яков�
левского льнокомбината
выражает глубокое собо�
лезнование родным и
близким в связи с кончи�
ной ветерана труда
Леонида Александровича

Морева.

Совет ветеранов Яков�
левского льнокомбината
выражает глубокое собо�
лезнование родным и
близким в связи с кончи�
ной ветерана труда

Евгения Федоровича
Рубан.

Выражаем благодар�
ность родным, близким,
друзьям, соседям ИП О.Д.
Кузнецовой (ритуальные
услуги) за оказанную по�
мощь в организации похо�
рон дорогого и любимого
мужа, отца, дедушки

Евгения Федоровича
Рубан.

Жена, дети, внуки

Граждане, желающие уз�
нать информацию для по�
ступления на военную служ�
бу по контракту, а также граж�
дане, подлежащие призыву на
военную службу (данные
граждане имеют право выбо�
ра в рамках реализации поло�
жений федерального закона
ФЗ�53 «О воинской обязан�
ности и военной службе»,
вместо прохождения одного
года военной службы по при�
зыву поступить на два года
военной службы по контрак�
ту») по всем интересующим
вопросам могут обращаться в
военный комиссариат г. Фур�
манов, Приволжского и Фур�
мановского районов, каб.
№ 27, тел: 2�16�54 или по ад�
ресу: г. Иваново, ул. Сармен�
товой, 7, тел.: 8(4932)32�93�
27.

При себе иметь военный
билет, паспорт.

1 МАЯ, ПЯТНИЦА

день +9, пасмурно,
без осадков

ночь +1, ясно,
без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

2 МАЯ, СУББОТА

день +12, пасмурно,
без осадков

ночь +6, облачно,
небольшой дождь

Пункт отбора на военную
службу по контракту

по Ивановской области
проводит отбор граждан

для поступления
на военную службу

по контракту

ВОЕННАЯ СЛУЖБА
ПО КОНТРАКТУ
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Римма Петровна Кораблёва: � Я
инвалид 2�ой группы,  и без режима
самоизоляции редко выходила из
дома, а сейчас и подавно. Никакой
особенной трудности в том, что надо
сидеть дома, для меня нет. 4 стены
моей квартиры давно стали привыч�
ными. Тем более, это время совпа�
ло с подготовкой к Пасхе. Я – веру�
ющий человек и подготовку к праз�
днику Пасхи всегда считаю одним
из главных дел. Это касается не
только наведения порядка в доме,
но и в своей душе. Убраться и разоб�
раться в каждом углу – всё это я сде�
лала не спеша и тщательно, с хоро�
шим настроением, думая о том, что
совершаю благочестивые поступки.
Много времени посвятила и своей
душе: «разобрала» «чёрные  углы» и
здесь. Грехи у любого человека есть
всегда – сквернословие, лицемерие,
излишняя болтливость, чревоуго�
дие, обиды и не прощение… Пасха
как раз и помогла мне очиститься
душевно, проанализировать свои
действия в отношении других лю�
дей, понять, кого обидела вольно
или невольно, кого не смогла про�
стить сама. Строгие ограничения в
еде помогли укрепить здоровье. Так
что, режим самоизоляции лично
мне пошёл только на пользу.

Наталья Алексеевна Ларина:
� Сидеть дома мне тяжело, очень не
хватает походов по магазинам. У
меня есть проблемы с органами ды�
хания, потому дети не пускают меня
выйти в город, говорят, что хватит
мне и огорода, даже до бани возят

Одиночество – скука?
Идёт пятая неделя самоизоляции для неко�

торых категорий граждан – для пенсионеров
(65 +), детей, людей, контактировавших с при�
езжими из других регионов, а также самих при�
бывших, для тех, чья работа указами прави�
тельства и губернатора не внесена в список не�
обходимых обществу в данный момент и др. Как
переживают люди это непростое время? Хоро�
шо ли им сидеть дома? Поговорим об этом с
жителями нашего города. Поскольку редакция

газеты  работает без посетителей, и побеседо�
вать воочию не представляется возможным, мы
пообщались со своими респондентами по теле�
фону и использовали другие дистанционные ис�
точники связи. Однако выбор собеседников ока�
зался весьма ограничен: так или иначе, большая
часть горожан работает – формы этой работы
тоже самые разные (мы уже приспособились!).
Самыми самоизолированными оказались школь�
ники и ветераны.

на машине. Хорошо, что я живу в ча�
стном доме и мне есть куда выйти, а
то не знала бы, что делать. Просмотр
телевизионных программ и приго�
товление еды – вот и все мои дела.

Юрий Григорьевич Дороднов: � Из
дома уже не выхожу месяц. Всё нуж�
ное мне покупают дети. Поскольку
живу в деревне, свежим воздухом я
всё же дышу: выйду в свой огород,
постою у своего дома. Плохо, что
выдался холодный и дождливый ап�
рель, а то бы уже дела в огороде де�
лал, а сейчас там грязно. Так, что
всё, что мне удаётся сейчас, это лю�
боваться на природу, смотреть, как
она просыпается после зимы, у нас
в Дудкине это очень видно.

Тамара Ивановна Тихонова: � За всё
время самоизоляции выходила из
дома  только в аптеку. На Карачихе,
где я живу,  народа в аптеке нет, так
что,  встретиться там с кем�то я не
боюсь, а вот ходить по улице и даже
по лестнице своего многоквартир�
ного дома остерегаюсь – мало ли кто
чихнёт или кашлянет, своих болез�
ней и так хватает. Все дни читаю
журналы, газеты, но большую часть
времени посвящаю любимому делу
– отгадыванию кроссвордов судоку.
Я их очень люблю, и так радуюсь,
когда удаётся отгадать что�то само�
стоятельно, без подсказки из журна�
лов! Ставлю себе галочку за это, если
же отгадать получается только с под�
сказкой – тогда крестик. А так са�
моизоляцию, конечно, считаю на�
стоящим испытанием для всех лю�
дей. Сейчас решаю проблему, как

получить пенсию в банке, маршрут�
ки не ходят, надо, наверное, вызы�
вать такси.

Ученики 8$9$х классов школы № 1.
На вопрос о том, чем занимаются в
период самоизоляции и как её пе�
реносят, отвечали анонимно, в
письменном виде.

� В самоизоляции я хорошо про�
жил только первую неделю. Отды�
хал, смотрел телевизор, играл в игры
на телефоне, слушал музыку. Со вто�
рой недели начал скучать. Захотел
увидеться с друзьями, сходить с
ними на тренажёрную площадку, но
родители не отпустили. Дальше стал
страдать от одиночества. Родители
работают, приходят только вечером,
я весь день один. У меня появилось
чувство одиночества. Я никому не
нужен.

� Мне повезло, я не живу в При�
волжске, езжу в 1�ю школу учиться
из сельской местности. Сейчас на�
чались огородные работы, и я с ра�
достью помогаю родителям там ра�
ботать, а раньше заставить меня им
помочь было трудно. Скучаю, ко�
нечно, по одноклассникам, по шко�
ле, по учителям, но в целом прово�
жу время нормально, хоть и скучно.

� Всё мое время в самоизоляции
занимают уроки. Учу их почти с утра
до самого вечера. Утро так и начи�
нается с переклички с одноклассни�
ками. Заданий много, надо всё сде�
лать вовремя, обсудить с однокласс�
никами,  сфотографировать, ото�
слать учителям. Хотела бы сказать
спасибо нашим учителям за то, что
понимают нас, поддерживают, пере�
живают вместе с нами. Такая форма
обучения мне на пользу, я многому
научилась, это всё же гораздо луч�
ше, чем безделие, тем более, что
итоговая аттестация рано или по�
здно будет.

� Мне нравится дистанционное
обучение – никуда не надо с утра
бежать, можно подольше поспать, с
уроками я справляюсь за полдня, а
другую половину отдаю своему лю�
бимому увлечению – рисованию.
Раньше я ходила в рисовальный
кружок, теперь получаю задания от
своего преподавателя по телефону.
У меня есть время почитать книги
по живописи, поупражняться в на�
бросках, поучиться некоторым при�
ёмам, которые у меня пока не полу�
чаются.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА:

«Ты в этом мире не один!»

� Прежде всего, всем надо думать
о том, что период самоизоляции –
это не апокалипсис, что это вре�
менный период, что надо набраться
терпения и его пережить. Жизнь
обязательно наладится! А раз жизнь
предоставила шанс быть долгое вре�
мя дома, надо извлечь из этого мак�
симальную пользу. Чувство хандры
– не лучшее лекарство от одиноче�
ства, с ним можно прийти к насто�
ящей депрессии. Чтобы этого не

Что же делать в период самоизоляции тем, кто почувствовал себя оди$
ноко и не знает, чем заняться? Слово психологу высшей категории Е.А.Бо$
рисовой:

случилось, надо вовремя взять себя в
руки и сказать себя: «Стоп! Хватит
страдать! У меня есть шанс стать
лучше, умнее, пополнить свой круго�
зор и приобрести новые навыки!»
Начните с малого: вернитесь к обыч�
ному образу жизни: вставайте
вовремя, делайте зарядку, принимай�
те пищу по обычному расписанию, не
ходите по дому в пижаме…

Естественно, что на взрослых ле�
жит главная ответственность в по�

ведении. Они не должны срываться
на детях из�за возникших сложнос�
тей. Из самоизоляции надо поста�
раться выйти людьми – не разру�
гаться, не испортить отношения в
семье. Тут потребуется такт, вни�
мание, чуткость к своим детям.
Если вы видите, что ребёнок не в
своей тарелке, понурый, подавлен�
ный, примите меры, чтобы пере�
строить его на позитивный лад.
Объясняйте ситуацию сами, изоли�
руйте его от тревожных новостей,
поощряйте общение с друзьями че�
рез соцсети (хотя тут время нуж�
но ограничить), деликатно направ�
ляйте на нужные интересные заня�
тия. И главное, проявляйте любовь
и внимание, пусть он чувствует
ваше тепло и  знает, что он не один
в этом мире, что вместе с трудно�
стями справиться легче.

С переходом на режим самоизоляции школы района пере�
ведены на дистанционное обучение. Сейчас много говорят и
спорят об его эффективности. По признанию губернатора Ива�
новской области Станислава Воскресенского на встрече с кол�
лективом предприятия «Ивановоискож»: � Мы оказались не
готовы к по�настоящему дистанционному обучению, однако,
выбирать не приходится, моя позиция достаточно жесткая: нам
надо осваивать дистанционное обучение». Как это происхо�
дит на практике – рассказывают учащиеся школы №6 г.При�
волжска.

Наступил март 2020 года. Была теплая, солнечная погода. На дворе
пахло весной. Вдруг по всем новостям передают, что в мире очень много
заболевших вирусом COVID�19, и есть даже случаи летальных исходов.
Правительством принято решение: все города и области закрыть на ка�
рантин. Поначалу я обрадовался, ведь теперь можно не ходить в школу,
не делать уроки, а заниматься своими любимыми делами. Но счастье мое
длилось недолго. Началась 4 четверть, учиться мы начали, только дис�
танционно. Это был сплошной ад. Мой телефон завален письмами с до�
машним заданием. Я ничего не успеваю, сижу до поздней ночи. Читать
приходится очень много, во всех темах приходится разбираться самому.
Это очень трудно. Я ужасно соскучился по своим одноклассникам. Я хочу
гулять, хочу в школу к ребятам. Мне больше не нравится играть в компь�
ютерные игры, вернее, у меня просто нет на это времени. Я засыпаю и
просыпаюсь с мыслями об уроках. Это очень тяжело как физически, так
и эмоционально.

И.Жерихов , 6 «Б» кл
*     *     *

Конечно, учиться в школе очно лучше. Это прямое общение и с учите�
лем, и с учениками, больше контроля за знаниями учеников. Когда учи�
тель объясняет напрямую, то воспринимается материал по�другому.
Форма дистанционного обучения больше подходит для студентов.

И.Козлов, 6 «Б» кл
*     *     *

Иногда по переписке, через интернет мы с педагогами просто не пони�
маем друг друга, а когда в группе один задаст вопрос, другой, твой вопрос
просто теряется. Интернет с дистанционным обучением перегружен,
задают не меньше чем в школе, только на выполнение заданий уходит го�
раздо больше времени. Мы проходим тесты, многие из них на время. Бы�
вают такие ситуации, что ты почти прошла тест, нажимаешь на за�
вершение, а он слетает, и приходится начинать снова. И таких казусов в
дистанционном обучении много. Я, конечно, понимаю, что это вынуж�
денная форма обучения. Но я просто мечтаю, чтобы это быстрее закон�
чилось, и мы снова вернулись в школу.

А.Хорошунова, 11 «А» кл

Как же круто
было в школе!

Дистанционное обучение устроено просто ужасно, сайты, на которых
мы выполняем задания, не выдерживают такого большого потока учени�
ков и просто зависают, и ты просто физически не успеваешь отправить
задание учителю и портишь себе оценки. Еще ты не  можешь увидеть
одноклассников. Но самое главное, что ты просто не понимаешь,  как пра�
вильно делать задание. А еще учителя очень много задают, и тебе прихо�
дится целый день сидеть за компьютером и портить здоровье.

Сейчас, сидя дома, я понимаю, как же круто было в школе. Мне очень не
хватает общения с моими друзьями и одноклассниками.

Т.Маркова, 9 «А» кл
*     *     *

Раньше, еще до того как у нас началось дистанционное обучение, я ду�
мал, что заочное обучение � это круто, однако после того как сам  его
опробовал, могу привести минусы данной формы обучения: постоянное на�
хождение в четырех стенах (то есть большую часть времени ты нахо�
дишься дома), отсутствие живого общения с людьми, сложность изуче�
ния новых тем, (раз учителя рядом нет, то и тему нормально объяснить
никто не может, а отвлекать учителя не очень красиво). Все�таки я пред�
почту обучению дома обучение в школе, для меня это привычнее, прак�
тичнее и вообще лучше!

В.Рамзаев, 9 «А» кл
*     *     *

Мне кажется школьное обучение лучше домашнего. В школе лучше по�
нимаешь новую тему, на перемене можно обсудить любой вопрос с одно�
классниками. Конечно, иногда на уроках бывает скучно, но все�таки в
школе мне нравилось больше.

Т.Ховлягина, 6 «Б»Материал подготовила О.Пикина
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«Волонтеры – а сейчас их сорок
шесть – есть в каждом поселении
района, но большая часть – из
Приволжска. В основном это
представители социальной сферы:
работники учреждений культуры,
соцзащиты, депутаты, " рассказы"
вает Эльвина Александровна. –
Большинство из них имеет личный
транспорт, остальных транспорт"
ными средствами обеспечивают
администрация района и Главы
сельских поселений, поэтому
наши представители выезжают в
любой труднодоступный населен"
ный пункт района.

С 28 мая по 26 апреля нами было
обработано 211 заявок граждан в
возрасте 65+, 97 семьям из катего"
рии многодетных малообеспечен"
ных были доставлены продуктовые
наборы, сформированные в облас"
ти, 40 граждан обратились с вопро"
сами по самоизоляции. Поэтому
мы работаем в тесном сотрудниче"
стве с представителями соцслужб,
которые хорошо знают эти катего"
рии, и мы можем оказывать по"

Из тех, кто помогает сейчас
людям, находящимся в группе
риска по коронавирусу, " Анаста�
сия Кулейкина. Она – методист
Приволжского ГДК, член моло"
дёжной палаты при Ивановской

Светлана Вячесла�
вовна Корнилова жи"
вет и работает в Плё"
се. Она главный спе"
циалист по инфра"
структуре и имуще"
ству администрации
Плёсского городско"
го поселения.

«Я попала в ряды
волонтёров в этом
году, – рассказывает
Светлана Вячесла"
вовна, – но даже за
такой короткий срок
поняла, насколько это здорово. Мы помогаем нуждающимся в не"
простое для всех время, и больше всего в этом деле мне нравятся
счастливые лица людей, которые выражают благодарность за про"
деланную работу.

Я стала волонтёром, потому что хочу приносить добро другим, да"
рить тепло и внимание. И еще хочу участвовать в жизни города».

Работа волонтёров по оказанию помощи в условиях ре�
жима самоизоляции и карантина продолжается, количе�
ство обращений приволжан и жителей района растет.
Новой информацией о работе добровольных помощни�
ков делится руководитель штаба волонтеров Э.А. Соло�
вьева.

«Дарить тепло и участвовать
в жизни города»

мощь адресно, конкретно.
В настоящее время волонтёры

готовятся к доставке продуктовых
наборов неработающим гражданам
в  возрасте  65+, получающим  пен"
сию в минимальном размере.  Эти
наборы также выделяются через об"
ластной волонтёрский штаб.

В список людей, которым мы
оказываем помощь, входят и те, кто
находится на карантине. Им
доставка осуществляется бескон"
тактным способом: до квартиры
или подъезда, а оплата производит"
ся безналичным  способом.

С какими трудностями сталкива"
ются волонтёры нашего района? Об
этом мы тоже спросили руководи"
теля штаба.

«Основная сложность – в офор"
млении документов: на получение
денежных средств от заявителя, при
возврате сдачи, при оформлении
отчета о выполнении заявки, "
объясняет Эльвина Александровна.
Оформление такого рода отчётно"
сти обязательно, исключить этого
нельзя. Не все граждане соглаша"

ются на такие условия, поэтому
есть случаи отказа от заявки, и в
этом нет ничего страшного.  Нуж"
но понять, что  волонтёры всегда
работают с документами, фотогра"
фируют чеки и  факт передачи по"
купки. Во избежание непонятных
ситуаций волонтёры всегда работа"
ют вдвоём».

По словам Э.А. Соловьевой, за"
явки поступают сейчас на покуп"
ку и доставку продуктов, лекарств,
оплату жилищно"коммунальных
услуг. Она поблагодарила всех во"
лонтёров за неравнодушное отно"
шение к людям и готовность прий"
ти на помощь в любое время, а так"
же отметила большую работу коор"
динаторов волонтёрского штаба
Т.Н.Кучиной и А.П.Мараракиной,
которые в течение месяца работа"
ют практически без выходных.

Пока материал готовился к печа"
ти, нам стало известно, что не все
желающие могут дозвониться во"
лонтерам по телефону: 8�800�200�
34�11 (звонки на него принимают"
ся круглосуточно). И с этой пробле"
мой мы также обратились к Эльви"
не Александровне. Она сообщила,
что с понедельника по пятницу с
8"30 до 17"00 заявки принимаются
также по телефонам: 8�909�247�68�
93 (общественная приемная), 4�14�
20 и 4�24�58 (Приволжский ЦСО),
4�28�73 и 4�10�57 (ТУСЗН по При"
волжскому району).

У волонтёров нет выходных. Так нет выходных и у Романа Белова.
Молодой депутат Приволжского городского поселения Роман Белов

помогает пожилым людям с первого дня работы волонтёрского штаба.
На личном автомобиле он доставляет продукты и лекарства пенсионе"
рам не только своего района (Карачихи), но и по всему Приволжску.

Таких, как он, в Приволжске больше нет! Почему? Потому что Роман
" многодетный папа, с супругой Татьяной воспитывает четырех дочек.
Но когда настало время прийти на помощь людям, раздумывать не стал.

 «По профессии я звукорежиссер, руководитель рок"группы «Свобо"
да» Приволжского городского дома культуры,  " рассказывает Роман. "
По роду своей работы мне приходится общаться со многими людьми.
Поэтому во время самоизоляции я стараюсь быть им максимально по"
лезным.

Когда я вижу, как необходима моя помощь людям, к которым приез"
жаю " это дорогого стоит. Видимо, с детства так воспитали: если мо"
жешь " помогай. Поэтому я волонтёр».

«Так воспитали с детства»

Более двух тысяч волонтёров присоеди�
нились к штабам Общероссийского народ�
ного фронта по оказанию помощи пожилым
и маломобильным людям из�за распрост�

Таисья Владимировна Шарова
живет в деревне Щербинино и
помогает сельским жителям. Она
находит для этого время, несмот"
ря на обилие собственных дел –
у нее своя скотина, она делает
творог в русской печи, помогает
с учебой дочке, успевает снимать
и выкладывать в сеть свои мас"
тер"классы. Да и работу никто не
отменял. Таисья Владимировна –
худрук местного дома культуры,
сейчас трудится удаленно. И день
сельского волонтёра начинается
в 5"30 утра.

«Волонтёром мне предложил
стать мой директор, и я сразу со"
гласилась, " рассказывает Т.В.
Шарова. – Мне и так в радость
помогать пожилым людям, а в
такое тяжелое время – особенно.

Всех своих подопечных я прекрасно знаю, всю жизнь живу с ними
бок о бок, у меня их шесть человек. Обращаются с просьбой прине"
сти воды из колодца, помочь с покупками. Расстояние от нашей де"
ревни до магазина около километра. Хорошо, что у меня есть вело"
сипед, так что управляюсь.

Людям помогать я люблю, мне нравится видеть их счастливые
лица».

ранения коронавируса. В защитных масках,
медицинских перчатках и с пакетом продук�
тов они спешат к тем, кому особенно нужны
внимание и помощь в данной ситуации.

«Всех своих подопечных
хорошо знаю»

Призвание � волонтёр

Помогать – легко!

«Вдохновляю
неравнодушных»

областной Думе. А недавно стала
волонтёром. О том, почему девуш"
ка выбрала для себя этот путь, рас"
сказывает она сама:

«Я всегда переживаю, когда кто"
то попал в беду, будь то человек или
животное. Был такой случай, ког"
да дедушка упал с велосипеда на
проезжей части, потому что кошка
кинулась под колёса. Все проходи"
ли мимо, только и слышалось: «Ах,
да ох». А я так не могу. Подошла и
спросила, всё ли в порядке, пред"
ложила вызвать скорую помощь.
Дедушка от помощи отказался.

 А совсем недавно шла на обед с
работы. У забора одного из домов
сидел черный, пушистый, краси"
вый кот. Вся мордочка у него была
в крови. Возвращаясь с обеда, при"
хватила перекись водорода и ват"
ные диски, обработала ему всё.
Душа болит в таких случаях, не
могу пройти мимо и не помочь.

В конце 2018 года я устроилась
на работу в ГДК, где и вступила в

ряды волонтёров молодёжного
общественного движения «Но"
вый рубеж», волонтёрский кор"
пус «Добро». Благодаря этому у
меня появилась возможность
быть нужной и помогать тем, кто
нуждается в помощи – это пожи"
лые люди и  животные. А еще мы
очищаем от мусора улицы наше"
го города. Также я являюсь кура"
тором волонтёров Победы и ко"
ординатором волонтёров культу"
ры на базе ГДК, координатором
волонтёров Конституции в При"
волжском муниципальном рай"
оне.

Прошла базовое обучение по
волонтёрству и обучение в связи
с ситуацией по коронавирусу, по"
лучила сертификаты.

Принимаю участие в различ"
ных форумах для волонтёров. На
данный момент занимаюсь про"
ектами по линии волонтёрской
деятельности.

Что получаю взамен? Душев"
ное удовлетворение от того, что
можешь быть нужным и полез"
ным обществу. Помогать легко –
нужно только начать!»

Алла Петровна Мараракина –
куратор муниципального штаба
волонтёров. Одной из первых она
отозвалась на призыв помогать
людям. Незамедлительно при"
ступила к работе, привлекла уча"
стников волонтерского движе"
ния «Добро», которое действует
на базе Приволжского ГДК. Ока"
зала молодежи помощь в обуче"
нии, поддержала в оформлении
документов, организовала своих
подопечных на распространение
памяток по профилактике коро"
навируса.

 Алла Петровна ведет за собой
волонтёров, увлекает их своими
идеями, именно благодаря ей
многие жители района стали доб"
ровольными помощниками.

На сегодняшний день А.П. Мараракина, будучи куратором шта"
ба, оценивает эффективность работы волонтёров, анализирует их де"
ятельность, ведет работу с документами, по телефону общается с за"
явителями, выстраивает взаимосвязь с новичками, оценивает каче"
ственные и количественные показатели волонтёрской деятельнос"
ти.

«С огромным интересом и желанием занимаюсь волонтёрством,
вдохновляю на эту деятельность других неравнодушных людей. При"
ятно слышать слова благодарности от населения и очень приятно
помогать людям, которые так нуждаются в нашей поддержке».
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Необходимо
достучаться
до каждого!

(Окончание. Начало в №16, 17)

По линии обеспечения безопасности дорож�
ного движения в отчетном периоде текущего
года было зарегистрировано 4 учетных до�
рожно�транспортных происшествия против
2 в АППГ. Вследствие ДТП погиб 1 человек,
получили ранения 4, 2 их которых – дети. В
прошлом году в первом квартале погибших
не было, получили ранения 2 человека.  С
участием водителей с признаками опьянения
ДТП не зарегистрировано.

Охрана общественного порядка. При осу�
ществлении мероприятий по охране обще�
ственного порядка сотрудниками патрульно�
постовой службы, участковыми уполномо�
ченными полиции, инспекторами по делам
несовершеннолетних было выявлено и пре�
сечено 483 административных правонаруше�
ния.

Значительный объем работы выполнен по
обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в общественных местах. На
территории  района общественный порядок
обеспечивался при проведении 15 спортив�
ных, культурно�зрелищных и религиозных
мероприятий, в которых приняли участие
свыше 2000 человек. Для обеспечения обще�
ственного порядка задействовано 77 сотруд�
ников ОВД. В течение данного периода  было
проведено 1 санкционированное обществен�
но�политическое мероприятие, количество

участников – около ста человек. Чрезвычай�
ных ситуаций и происшествий при проведе�
нии массовых мероприятий допущено не
было. Каких�либо протестных акций, про�
водимых на территории обслуживания
ОМВД России по Приволжскому району, не
допущено.

Как положительный аспект в работе сле�
дует отметить тот факт, что не допущено зна�
чительного роста числа зарегистрированных
преступлений, совершенных на улицах и в
общественных местах. Так, за 3 месяца заре�
гистрировано 8 преступлений, совершенных
на улицах (АППГ � 7) и 17, совершенных в
общественных местах (16).

Достигнутые результаты говорят, безуслов�
но, о том, что преступности на наших ули�
цах и в общественных местах поставлен дос�
тойный заслон, остается стабильной ситуа�
ция в обеспечении безопасности дорожного
движения, в разы снизилась «пьяная аварий�
ность» – это результат работы полиции бло�
ка охраны общественного порядка. Сотруд�
никами криминальной полиции удается до�
стичь хороших результатов в раскрытии пре�
ступлений против личности и собственнос�
ти, практически все серьезные и резонанс�
ные преступления раскрыты.

Новые требования
к антитеррористической защищенности

объектов образования

Постановлением Правитель�
ства РФ от 07.11.2019 № 1421
утверждены Требования к анти�
террористической защищеннос�
ти объектов (территорий) Мини�
стерства науки и высшего обра�
зования РФ, его территориаль�
ных органов и подведомствен�

ных ему организаций, объектов
(территорий), относящихся к
сфере деятельности Министер�
ства науки и высшего образова�
ния РФ (далее � Требования), а
также формы паспорта безопас�
ности этих объектов (террито�
рий).

Необходимость принятия
Требований обусловлена пе�
редачей названному мини�
стерству функций и подве�
домственных учреждений
ликвидированного Феде�
рального агентства научных
организаций РФ.

Указанные Требования ус�
танавливают обязательные
для выполнения организа�
ционные, инженерно�тех�
нические, правовые и иные
мероприятия по обеспече�
нию антитеррористической
защищенности объектов
(территорий) Министерства
науки и высшего образова�
ния РФ.

Перечень объектов Мини�
стерства науки и высшего
образования РФ, его терри�
ториальных органов и под�
ведомственных ему органи�
заций, подлежащих катего�
рированию в целях их анти�

террористической защи�
щенности, формируется
Министерством науки и
высшего образования РФ.

Перечень объектов, отно�
сящихся к сфере деятельно�
сти Министерства науки и
высшего образования РФ,
расположенных в пределах
территории субъекта РФ и
подлежащих категорирова�
нию в целях их антитеррори�
стической защищенности,
формируется уполномочен�
ным органом субъекта РФ.

Уполномоченный орган
субъекта РФ в течение 5
дней после утверждения пе�
речня объектов письменно
уведомляет их правооблада�
телей об этом.

Указанным Постановле�
нием признаются утратив�
шими силу Постановления
Правительства РФ от
28.02.2017 № 239 «Об утвер�

ждении требований к анти�
террористической защи�
щенности объектов (терри�
торий) Федерального аген�
тства научных организаций,
его территориальных орга�
нов и подведомственных
ему организаций и формы
паспорта безопасности этих
объектов (территорий)» и от
07.10.2017 № 1235 «Об ут�
верждении требований к
антитеррористической за�
щищенности объектов (тер�
риторий) Министерства об�
разования и науки РФ и
объектов (территорий), от�
носящихся к сфере деятель�
ности Министерства обра�
зования и науки РФ, и фор�
мы паспорта безопасности
этих объектов (террито�
рий)».

Постановление Прави�
тельства РФ вступило в силу
с 19 ноября 2019 г.

О противодействии
терроризму

Прокурорской проверкой
установлено, что в наруше�
ние пункта 15 части 3, пун�
кта 2 части 6, части 7 статьи
28, пункта 8 части 1 статьи
41 Федерального закона от
29.12.2012 N 273�ФЗ «Об
образовании в РФ», статьи

Прокуратурой района проведена провер�
ка образовательных организаций по испол�
нению последними законодательства о
противодействии терроризму.

2, подпункта 4 статьи 3, ча�
сти 3.1 статьи 5 Федераль�
ного закона  от 06.03.2006 N
35�ФЗ «О противодействии
терроризму», подпунктов
«б», «в» пункта 17, подпун�
кта «д» пункта 19, подпунк�
та «г» пункта 20 Требований

к антитеррористической за�
щищенности объектов (тер�
риторий) Министерства
просвещения РФ и объек�
тов (территорий), относя�
щихся к сфере деятельнос�
ти Министерства просве�
щения РФ, и формы пас�
порта безопасности этих
объектов (территорий), ут�
вержденных Постановле�
нием Правительства РФ от
02.08.2019 N1006 в 18 обра�
зовательных учреждениях
отсутствуют резервные ис�
точники электроснабже�
ния, систем связи.

По фактам выявленных
нарушений в адрес руково�
дителя отдела образования
администрации Приволжс�
кого муниципального райо�
на внесено  представление
об устранении нарушений
требований законодатель�
ства о противодействии тер�
роризму, в адрес руководите�
лей дошкольных и образова�
тельных учреждений также
внесены соответствующие
представления. Акты проку�
рорского реагирования на�
ходятся на рассмотрении.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ , СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!
Прокуратурой Приволжского района в 1 квартале 2020 года по результатам надзорной

деятельности в сфере исполнения законодательства о противодействии коррупции выявле�
но 3 нарушения требования закона в указанной сфере, внесено 3 представления об устране�
нии нарушений требования законодательства о противодействии коррупции, по результатам
рассмотрения которых требования прокурора удовлетворены, нарушения устранены, 3 от�
ветственных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Приволжского района: г. Приволжск, ул. Революционная, 58.
Тел.: 8 (49339) 4�16�44, 4�20�93.

ОМВД по Приволжскому району: 4�12�02, 4�24 �81.

КОНТРОЛЬКОНТРОЛЬКОНТРОЛЬКОНТРОЛЬКОНТРОЛЬ

Виновные
привлечены

к ответственности
В условиях действия на терри�

тории Ивановской области режи�
ма повышенной готовности, ус�
тановленного указом Губернато�
ра Ивановской области от
17.03.2020 № 23�уг «О введении
на территории Ивановской обла�
сти режима повышенной готов�
ности» госинспекторы по мало�
мерным судам Центра ГИМС
Главного управления, во взаимо�

действии со спасателями и со�
трудниками правоохранитель�
ных органов провели на водо�
емах региона контрольно�над�
зорные мероприятия, направ�
ленные на соблюдение судово�
дителями маломерных судов
требований Правил плавания по
внутренним водным путям и Пра�
вил пользования маломерными
судами на водных объектах РФ.

Инспекторами ГИМС
проведено более 120
разъяснительных бесед с
любителями отдыха на во�
доемах. Гражданам выдава�
лись памятки о мерах безо�
пасности при эксплуатации
маломерных судов, разъяс�
нялись последствия невы�
полнения правил поведе�
ния при чрезвычайной си�
туации или угрозе ее воз�

никновения, вызванной
пандемией коронавируса.

В ходе проведения конт�
рольно�надзорных мероп�
риятий выявлены наруше�
ния правил обеспечения
безопасности пассажиров в
пути следования. В отно�
шении виновных лиц воз�
буждены дела об админис�
тративном правонаруше�
нии.

Государственная инспек�
ция по маломерным судам
призывает граждан соблю�
дать режим самоизоляции и
не покидать места прожи�
вания без крайней необхо�
димости. Берегите себя и
своих близких!

Р. Степанов,
гл. госинспектор

по маломерным судам
Ивановской области

А. Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району
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КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

«Премия МИРа» – это
конкурс, направленный на
выявление современных ге�
роев среди граждан РФ и со�
отечественников, людей,
которые своим примером
способны мотивировать де�
лать добрые дела. Премия –
способ выразить призна�
тельность и дань уважения
современным и будущим ге�
роям нашей страны.

Если вы тоже хотите поде�
литься своими знаниями,
найти единомышленников и
рассказать о своих добрых
делах, то оставляйте заявку
на сайте премиямира.мы�
мир.рф. Давайте менять мир
вместе!

С 2017 года торжественная
церемония вручения Пре�
мии МИРа проходит в Санкт
– Петербурге в рамках фес�
тиваля добра «Друг другу»,
посвященного обществен�
ным и благотворительным
инициативам.

В 2019 году своими дости�
жениями поделились более
750 человек из 14 стран. Ли�
дерами по числу поданных
заявок из 60 регионов Рос�
сии стали Московская об�
ласть, Краснодарский край

 Премия
МИРа

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Возбуждено 1 уголовное
дело по факту угрозы
убийством. Так, один из
жителей Приволжска в
ссоре зашел за рамки зако�
на, высказал при этом сло�
весные угрозы убийством
своему оппоненту.

Возбуждено 2 уголовных
дела по фактам грабежей.
Другой житель города со�
вершил хищение товара в
одной из торговых точек.
Возбуждено уголовное
дело по факту управления
транспортным средством в
состоянии опьянения. По�
скольку водитель ранее
уже привлекался за подоб�
ное правонарушение, в
этот раз все закончилось
для него более серьезными
последствиями. Возбужде�
но 1 уголовное дело по
факту присвоения денеж�
ных средств, 2 � по фактам
краж чужого имущества.
Данные преступления рас�
крыты сотрудниками ОЭБ
и ПК, уголовного розыска
и службой участковых
уполномоченных поли�
ции. Результаты, прямо
скажу, хорошие. Все пере�
численные преступления
раскрыты. Лица, их совер�
шившие, понесут установ�
ленную судом ответствен�
ность. Но, к сожалению,
не обошлось без нераск�
рытого преступления. Да и
в принципе подобные рас�
крываются крайне редко.

Не могу не остановить�
ся более подробно на пре�
ступлении категории мо�
шенничества, которое не
раскрыто. Продолжаем
констатировать, что люди
продолжают доверять ин�
тернету и его заманчивым
предложениям. Так 22 ап�
реля в дежурную часть об�
ратился житель района
и пояснил, что стал жерт�
вой мошенников. Преды�
стория такова: при поиске
выгодного процента по
кредиту, он нашел вари�
ант, который его устроил.
Один из банков предлагал
кредит в 250 тысяч рублей
всего под 1% годовых. С
банка перезвонили и по�
просили перевести 4500
рублей им на счет, чтобы
они могли убедиться, что
клиент кредитоспособен.
Он перевел. Потом снова
звонок о необходимости
оплатить страховку, потом
� инкассацию, потом еще
и еще. Клиент все отправ�
лял и отправлял. Общая
сумма переведенных денег
составила 194000 рублей.
(Напомню: сумма обещан�

Не сомневайтесь, это мошенники!

Вам обещают кредит
под 1%?

За прошедшую неделю, с 20 по 26 апреля,
в дежурной части Отдела МВД России по
Приволжскому району зарегистрировано 89
сообщений (заявлений), поступивших от
граждан и должностных лиц организаций и
учреждений. Уже сейчас можно отметить, что
с наступлением теплых дней число сообще*
ний возрастает. По каждому из них проведе*
на проверка. Органами следствия и дозна*
ния отдела за неделю возбуждено 9 уголов*
ных дел.

Начался приём заявок на соискание
IX ежегодной международной Премии МИРа
за добрые дела жителям России и соотече*
ственникам.

и Республика Татарстан.
В 2020 году представить

свою инициативу можно в
одной из 8 номинаций:

Добрые новости – на пре�
мию могут претендовать
журналисты, блогеры, ре�
дакторы интернет и печат�
ных изданий, а также теле�
журналисты, режиссеры,
чьи информационные мате�
риалы рассказывают о доб�
рых делах, положительных
поступках российских граж�
дан и соотечественников, о
положительных изменениях
инфраструктуры, о неверо�
ятных преодолениях и геро�
изме наших современников;

Здравая инициатива – при�
суждается активистам за по�
пуляризацию здорового об�
раза жизни или деятель�
ность, связанную с улучше�
нием здоровья и качества
жизни граждан России и со�
отечественников;

Добрая организация года –
премия вручается лидерам
или активистам благотвори�
тельных и общественных
объединений, показавшим
высокий результат работы,
направленной на эффектив�
ное решение какой�либо ак�

туальной социальной про�
блемы;

Экологическая ответствен�
ность – премия вручается
лицам, реализующим проек�
ты в сфере защиты окружа�
ющей среды;

#Вопреки – премия вруча�
ется людям с ограничения�
ми по физическому здоро�
вью, которые ведут актив�
ную социально�значимую
деятельность;

Подвиг – премия присуж�
дается гражданам России и
соотечественникам, совер�
шившим благородные, геро�
ические и высоконравствен�
ные поступки в период с
2017 по 2020 год включи�
тельно;

Корпоративное доброволь�
чество – номинация, в кото�
рой участвуют коммерчес�
кие компании и органы вла�
сти федерального, регио�
нального и муниципального
уровня, а также их структур�
ные подразделения. Премия
присуждается командам,
эффективно практикующим
корпоративное доброволь�
чество и компаниям, осуще�
ствляющим программы кор�
поративной социальной от�
ветственности;

Народная премия – вруча�
ется одному номинанту из
числа финалистов по итогам
народного голосования в
сети Интернет, которое про�
ходит на официальном сай�
те конкурса (премиямира.�
мы�мир.рф).

ного и «одобренного» кре�
дита 250000 рублей). Когда
деньги кончились, решил
обратиться в полицию.

Уважаемые жители райо�
на! Давайте будем думать,
кому мы переводим деньги
или сообщаем данные смс
кодов и номера карт, ищем
дешевый товар или супер�
выгодный кредит. Такой по�
иск закончится для всех
одинаково – обращением в
полицию. Так лучше посо�
ветуйтесь сразу с полицией,
прежде, чем идти на поводу
у мошенников, мы вас по�
пробуем отговорить!

Нарядами ППС осуще�
ствлялось ежедневное несе�
ние службы на улицах и в
общественных местах по ох�
ране общественного поряд�
ка и соблюдению действую�
щих карантинных ограни�
чений на территории обла�
сти. На улицах и в обще�
ственных местах преступле�
ний не допущено. Наряда�
ми ППС при несении служ�
бы на улицах города выяв�
лено 18 нарушений обще�
ственного порядка. К адми�
нистративной ответствен�
ности чаще всего нарушите�
ли привлекались за появле�
ние в общественном месте в
состоянии опьянения, рас�
питие спиртных напитков.
Большая работа проводится
нарядами ППС с граждана�
ми, находящимися на ули�
цах, особенно с лицами
преклонного возраста. Про�
водится профилактическая
работа, направленная на
разъяснение порядка со�

блюдения ограничительных
мер по карантину, чаще все�
го сотрудники полиции ог�
раничиваются профилакти�
ческой беседой. Не обхо�
дится и без составления
протоколов, за нарушения
ограничительных мер на се�
годняшний день привлече�
но порядка 40 граждан.

Сотрудниками участко�
вых уполномоченных поли�
ции составлено 12 админи�
стративных протоколов при

работе на вверенных участ�
ках, чаще всего на прошлой
неделе нарушения были
связаны с семейно�бытовы�
ми отношениями. Инспек�
торами по делам несовер�
шеннолетних составлено 2
протокола на родителей, не
уделяющих должного вни�
мания своим детям.

На прошедшей неделе си�
туация с обеспечением бе�
зопасности дорожного дви�
жения на дорогах остава�
лась стабильной: зарегист�
рировано 1 ДТП с матери�
альным ущербом без пост�
радавших. За различные на�
рушения ПДД РФ к адми�
нистративной ответствен�
ности привлечено 27 участ�
ников дорожного движе�
ния, один из которых сел за
руль с признаками опьяне�
ния.

Уважаемые жители
и гости района!

Оставайтесь бдительны�
ми, не поддавайтесь угово�
рам мошенников, пытаю�
щихся завладеть сведения�
ми ваших банковских карт
под разными предлогами,
не оплачивайте заказанный
через интернет товар зара�
нее, более ответственно от�
носитесь к сохранности ва�
шего имущества, в частно�
сти, велосипедов и других
транспортных средств, со�
блюдайте правила дорожно�
го движения и обществен�
ный порядок!

А. Груздев,
начальник штаба ОМВД

СОГСОГСОГСОГСОГЛАШЕНИЕЛАШЕНИЕЛАШЕНИЕЛАШЕНИЕЛАШЕНИЕ

Руководитель Росстата Павел Малков и
президент, председатель правления  Сбер�
банка Герман Греф подписали соглашение
о двустороннем взаимодействии в ходе
предстоящей Всероссийской переписи на�
селения. В частности, стороны рассматри�
вают возможность организации страхова�
ния временного переписного персонала от
несчастных случаев. Напомним, в сборе
сведений о населении во время будущей
переписи примут участие 360 тысяч человек:
переписчики, контролеры, проводники и
переводчики. Также Росстат и Сбербанк
договорились об информационном сотруд�
ничестве – размещении на сайте банка, а
также в филиальной сети кредитной орга�
низации материалов о целях и задачах Все�
российской переписи населения.

Переписной персонал полевого уровня
страхуют со времени проведения Всерос�
сийской переписи населения 2002 года. Во
время переписей 2002 и 2010 года фиксиро�
вались выплаты по страховым случаям. В
период предстоящей переписи населения

Каждому по страховке:
Росстат защитит переписчиков

будущей переписи

Сотни тысяч переписчи*
ков будущей Всероссийс*
кой переписи населения
получат страховки Сбер*
банка. Рассказываем, ка*
ков размер страховой
суммы и о чем еще дого*
ворились Росстат и круп*
нейшая кредитная орга*
низация России.

страховая сумма на одно застрахованное
лицо составит 50 тысяч рублей. При этом
переписчики не платят за страховку, все рас�
ходы берет на себя Сбербанк.

По словам вице�президента Всероссийс�
кого союза страховщиков Виктора Дубро�
вина,360 тысяч застрахованных – это дос�
таточно крупная, но не критичная цифра.

По словам профессора кафедры финан�
сового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плехано�
ва Константина Ордова, Сбербанк облада�
ет уникальными преимуществами в сфере
страхования, так как имеет возможность га�
рантировать выплаты даже при минималь�
ной доле перестрахования. Мало кто в кри�
зис сможет подтвердить свою надежность в
сравнении со Сбербанком, подчеркивает
он.

Ранее планировалось, что основной этап
Всероссийской переписи населения прой�
дет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со
сложной эпидемиологической ситуацией в
стране Росстат выступил с предложением
перенести ее на 2021 год.
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Чтобы получить выплату, владелец серти�
фиката должен направить заявление через
личный кабинет на сайте Пенсионного фон�
да es.pfrf.ru или на портале gosuslugi.ru. Ни�
каких дополнительных документов при этом
подавать не нужно, при необходимости ПФР
самостоятельно запросит недостающие све�
дения.

На сайте ПФР размещен специальный раз�

Идёт
приём заявлений

Идет прием заявлений на выплату 5 тыс. руб.
на детей до трех лет. Право на неё имеют по�
чти 150 семей района.

дел, посвященный данной
выплате. В разделе можно
найти ответы на самые рас�
пространенные вопросы,
правила заполнения заявле�
ний, а также бланк заявления
(для тех, у кого нет возмож�

ности воспользоваться электронными услу�
гами).

Консультации – по телефонам
горячей линии УПФР: 8 (49339)
4�10�67.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Сделать это можно на сай�
те ФНС России
www.nalog.ru. Самый про�
стой способ узнать о сумме
недоимки, пеней и оплатить
их в случае наличия в режи�
ме онлайн – воспользовать�
ся интерактивным сервисо�
м «Личный кабинет налого�
плательщика для физичес�
ких лиц». Здесь же можно
проконтролировать и по�
ступление денежных
средств.

 Погасить долги
можно через интернет

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области напоминает о необходимости по�
гасить долги по налоговым платежам и стра�
ховым взносам.

Другой вариант – обра�
титься к Единому порталу
государственных услуг
(www.gosuslugi.ru). Если у
налогоплательщика имеется
учетная запись на Портале
госуслуг, полученная после
подтверждения личности в
центре обслуживания, на
сайте ФНС России необхо�
димо ввести те же логин и
пароль, что и при использо�
вании Портала госуслуг. На
данном портале можно про�

верить налоговую задолжен�
ность, оплатить ее онлайн
либо распечатать квитанцию
для оплаты в банке.

Кроме того, погасить не�
исполненные платежи мож�
но через банкоматы или в
офисах банков, а также по�
средством сервиса «Уплата
налогов и пошлин» на сайте
ФНС России.

Получить документы на
оплату имущественных на�
логов физических лиц мож�
но и в  любом налоговом
органе.

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Юридическим лицам и ин�
дивидуальным предприни�
мателям, осуществляющим
посевные работы, следует
обратить внимание на каче�
ство семенного материала,
который предполагается ис�
пользовать для посева сельс�
кохозяйственных культур.
Каждая подготовленная
партия, предназначенная для
посева, подлежит проверке
на сортовые и посевные ка�
чества, с оформлением доку�
ментов, подтверждающих
это.

Сортовые качества семян
подтверждаются посред�
ством проведения апробации
сортовых посевов и оформ�
ляются актом.

Определение посевных ка�
честв семян проводится че�
рез отбор проб семян и их
анализ в аккредитованных
лабораториях. Документ
имеет срок действия, по ис�

Генномодифицированные
семена под запретом

Управление Россельхознадзора по Кост�
ромской и Ивановской областям информиру�
ет хозяйствующие субъекты о требованиях,
которые необходимо предъявлять к семенно�
му материалу.

течении которого семена,
подготовленные к посеву,
должны повторно прове�
ряться по показателю всхо�
жести.

Для посева должны ис�
пользоваться семена сортов,
внесенных в Госреестр селек�
ционных достижений, допу�
щенных к использованию.
Ознакомиться с перечнем
сортов, разрешенных к ис�
пользованию на территории
РФ, можно на сайте ФГБУ
«Государственная комиссия
РФ по испытанию и охране
селекционных достижений»
по электронному адресу
www.gossort.com/.

В соответствии с законода�
тельством запрещается вво�
зить на территорию РФ и ис�
пользовать для посева (по�
садки) семена растений, ге�
нетическая программа кото�
рых изменена с использова�
нием методов генной инже�

нерии, за исключением посе�
ва (посадки) таких семян при
проведении экспертиз и на�
учно�исследовательских ра�
бот.

При реализации и транс�
портировке партий семян в
затаренном состоянии, их
тара и упаковка должны
иметь этикетки установлен�
ных форм, согласно п. 4.1
Приказу Минсельхозпрода
РФ от 12.12.2017 года №622
«Об утверждении Порядка
реализации и транспорти�
ровки партий семян сельс�
кохозяйственных растений».

За нарушение предусмот�
рена административная от�
ветственность по ст. 10.12
КоАП РФ «Нарушение пра�
вил производства, заготов�
ки, обработки, хранения,
реализации, транспортиров�
ки и использования семян
сельскохозяйственных рас�
тений».

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОДПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОДПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОДПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОДПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

«День пожарной охраны» был учрежден
Указом № 539 Президента РФ Бориса Ель�
цина от 30 апреля 1999 года «Об установ�
лении Дня пожарной охраны».

30 апреля 1649 года русским царём Алек�
сеем Михайловичем был подписан доку�
мент называвшийся «Наказ о Градском
благочинии». Этим наказом в Москве
впервые в Русском государстве вводилось
постоянное, круглосуточное дежурство по�
жарных дозоров, которые не только прини�

Праздник
мужественных

и сильных !
это профессиональный празд�

ник работников пожарной охраны.
Отмечается в России ежегодно,
30 апреля.

мали активное участие в тушении пожа�
ров, но и контролировали соблюдение
правил пожарной безопасности.

Руководство Приволжского местного
пожарно�спасательного гарнизона по�
здравляет своих коллег, а также ветера�
нов МЧС, работников добровольной по�
жарной охраны с профессиональным
праздником! С днём мужественных
и сильных людей, чей профессиональ�
ный долг заключается в спасении и
сохранении жизни и здоровья людей.
Желаем Вам крепкого здоровья, волевых
решений, смелых поступков. Пусть бу�
дет больше спокойных дней в Ваших тру�
довых буднях.

А.Карасев,
начальник Приволжского МПСГ

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Сводка за неделю

Из них:
� тушение пожаров �  1;

В период с  20 по 27 апреля по�
жарными было осуществлено 15
выездов.

� тушение травы – 1;
� сработка пожарной сигнализации – 6;
� помощь населению и оперативным

службам – 2;
� подгорание пищи� 1;
� ложный вызов – 1

Пресс"служб МЧС

Поставим заслон
огню

Значительная часть пожаров происходит из�
за неконтролируемых сельхозпалов (сжигания
прошлогодней травы и соломы), леса пылают
и из�за небрежного обращения с огнем рыба�
ков и охотников, туристов и отдыхающих. Свя�
зано это и с уборкой садовых участков (и, как
следствие, сжиганием мусора и травы) и мас�
совым выездом населения на природу (разве�
дение костров, неосторожность при курении
и т.п.). Нередко это приводит к тяжелым по�
следствиям. Огонь перекидывается на лесные
массивы, хозпостройки, жилые и нежилые
строения. Вспыхнувшая, как порох, трава по�
рывом ветра в доли секунды заносится на де�
ревянную постройку, и она тут же загорается.

Если не удается
самостоятельно
потушить возго�
рание, то нужно
немедленно по�
звонить в единую
службу спасения
по телефону
«112». Находясь в
лесу, не нарушай�
те правила по�
жарной безопас�
ности!

В связи с высокой пожа�
роопасностью и складыва�
ющейся неблагоприятной
обстановкой с бытовыми
пожарами ОНД и ПР При�
волжского района пере�
дупреждает:

КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

� разведение костров,
сжигание сухой травы, от�
ходов и тары;

� курение и разведение
костров в лесах, а также
сжигание отходов и тары
вблизи лесных массивов;

� во избежание возник�
новения лесных пожаров
следует отказаться от выез�
да на природу.

Н.Демин,
ст.инспектор ОНД

Приволжского района
(Продолжение следует)
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Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,

8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66. Р
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БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25. Р
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«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.

Реклама

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 8-905-108-41-34.

Врач психиатр - нарколог

Григорук Д.В. Р
ек

ла
м

а

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

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

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого. Тел.: 8-960-504-01-14.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8-962-169-44-44.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ: ФУНДАМЕНТЫ,

КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ,
САЙДИНГ, ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ, ДОМА

И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.
 Пенсионерам скидки! Тел.: 8-962-162-40-70.

КАПИТАЛЬНЫЙ И КОСМЕТИЧЕСКИЙ
РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ,

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Качество, гарантия.

Тел.: 8-910-981-59-69.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД.

ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 8-961-127-97-90.

КОПКА ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ,
ФУНДАМЕНТОВ, ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ,

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, СТЯЖКИ,
ОТМОСТКИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Тел.: 8-910-988-66-40.

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

Тел.: 8-996-893-03-76.

УСЛУГИ:

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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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!!
Тел.: 8-960-511-57-88.

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ
РАЗНЫЕ,

ДОЩЕЧКА,
НАВОЗ.

Тел.:
8-909-256-47-77.

НАВОЗ, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 8-961-119-55-95.

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

Тел.: 8-920-376-21-99.

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

Тел.: 8-910-992-39-84.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
 ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

 от 5 до 35 т.
 Тел.: 8-910-986-17-56.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ЧЕРНОЗЕМ

от 1 до 30 тонн.
Тел.: 8-906-514-80-18.

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

Тел.: 8-962-156-76-02.

ПРОДАМ НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
«Камаз - сельхозник». Цена 6 тыс. руб.

Тел.: 8-906-512-93-83.

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

без выходных. Тел.: 8-915-826-54-86,
8-920-362-89-86, 8-906-513-11-60.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Пенсионерам скидка!
Тел.: 8-906-512-37-72.
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КУПЛЮ КВАРТИРУ
1,2,3,4 комнатную квартиру, дом,

участок в любом состоянии.
Срочный выкуп недвижимости.

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

Поздравляем с днем рождения
Ирину Леонидовну Астафьеву.
В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы б хотели пожелать:
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

А. Петрова, В. Лыжникова

Поздравляю с днем рождения
Ирину Леонидовну Астафьеву.
С днем рожденья, поздравляя,
От души желаю Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, решения, любви!

Л. Киселева

- ДВОРНИК к продовольственному мага

зину. График 6*1 в утренние часы.

Тел.:  +79012882508

ТРЕБУЮТСЯ:

- МЕХАНИЗАТОРЫ. Тел.: 8-960-507-01-00.

ПРОДАМ:

- СВЕЖЕЕ СЕНО, СОЛОМУ в рулонах,
ДОСКУ ЗАБОРНУЮ 2 и 3 м., ЖЕРДИ 3 и
4 м., СТОЛБЫ ДЕРЕВЯННЫЕ и ЖЕЛЕЗ-
НЫЕ 2,5 и 3 м. Тел.: 8-910-995-20-64, 8-910-
988-95-14.

- 1/2 ДОМА, район «Васили» (газ, коло

дец, вода в доме, баня).

Тел.: 8-960-512-32-16.

- ДОМ. Тел.: 8-999-730-28-41.

- ПОРОСЯТ, полтора месяца.
Тел.: 8-903-879-20-66.


 СТРОИТЕЛИ, КАМЕНЩИКИ, ШТУ-
КАТУРЫ, ПАСТУХИ. Тел.: 8-960-507-01-00.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, НАВОЗ, ТОРФ. ДОСТАВКА

ОТ 1 ДО 10 ТОНН.
ТЕЛ.: 8-915-825-60-65,

8-901-282-75-61.

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 10 руб. 50 коп.

свыше тонны - 11 руб.
Рабочий день с 8.00 до 18.00 час.

Тел.: 8-915-824-61-12,
с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема металлолома
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь» поздравляет с днем
рождения главного редактора газеты
Ирину Леонидовну Астафьеву.

Уважаемая и дорогая наша
Ирина Леонидовна!

От всего нашего дружного коллектива
примите самые искренние поздравления
с днем рождения! Желаем Вам крепкого
здоровья, бодрости духа, радости в серд

це, теплоты в душе! Пусть утра ваши бу

дут чистыми и ясными, дни – успешны

ми и плодотворными, а вечера – теплы

ми и уютными! Уважения вам безмерно

го, любви самой светлой, радости и мно

го разных удовольствий в жизни!

Уважаемая Ирина Леонидовна! От име

ни депутатского корпуса Приволжского
муниципального района разрешите Вас
поздравить с днем рождения! Главное –
это здоровье. Чтобы женское счастье ни

когда не покидало Вас. Чтоб Вы были
любимы и любили. С праздником Вас!

1 и 15 мая в 12.55 д.Горки - Чириковы,
с 13.15 до 13.30 г.Приволжск ( у рынка)

будет продажа кур-молодок
(рыжих, белых, цветных).

Возможна доставка по городу и району,
бесплатно. Тел.: 8-964-490-45-61.
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БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 8-903-888-86-12.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби"
ната поздравляет коллектив и ветеранов
предприятия с праздником 1 Мая. Желаем
благополучия, успехов, крепкого здоровья.

Продам кур-молодок рыжих,
белых, цветных – привиты.

Бесплатная доставка на дом.
Тел.: 8-962-159-34-88.
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СДАМ:

- ГАРАЖ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. На дли

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


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со
в/у, ул. Железнодорожная.

Тел.: 8-960-508-83-01.

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

Тел.: 8-915-990-58-09. Р
ек

ла
м

а


 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Вопросы по тел.: 8-920-360-54-15.


 КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, б/у. В хоро

шем состоянии. Недорого.

Тел.: 8-910-696-17-30.

В это, особенное для всех нас время, еще
больше ценится забота и внимание. И когда ты
чувствуешь поддержку, понимаешь, что не оди-
нок. Такой поддержкой для нашей и других
многодетных семей стала спонсорская помощь
в виде продуктового набора от ИП Рахмано-
вой Н.П.  Сладости, масло, тушенка и прочие
продукты порадовали нас и наших детей.

Мы благодарим Общественную приемную
«ЕР» в лице Ю. В. Турусовой за то, что так бы-
стро откликнулись и нашли возможность по-
мочь.

Особая благодарность ИП Рахмановой На-
талье Павловне и ее представителю Рябини-
ной Ольге Вячеславовне!

Семья Парменовых

ВСПАШУ УЧАСТОК КУЛЬТИВАТОРОМ.
Качественно. Тел.: 8-920-369-20-53.


