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ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 7

Дом культуры 
территория талантов

Профессиональный
праздник

Стр. 13

Коронавирус:
кто кого?

Стр. 4

Несовершеннолетняя.
Узница

Жизнь
в оккупации

Как приволжане
относятся к этой угрозе

«20 000
зелёных»

Стр. 3

Вклад
в улучшение экологии

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

Ветеранам 
низкий поклон!

Замглавы администра�
ции Приволжского муни�
ципального района по со�
циальным вопросам
Э.А.Соловьева ,  глава
Приволжского поселения
И.Л. Астафьева, предсе�

У ветеранов Великой Отечественной вой�
ны, проживающих в г.Приволжске, юбилей�
ные даты рождения: Анимаиссе Анатольев�
не Кавиной исполнилось 95 лет, Тамаре Де�
евне Колычевой � 90.

датель Совета ветеранов
работников культуры З.А.
Лесина, координатор Все�
российского обществен�
ного движения «Волонте�
ры Победы» Е.В.Крайно<
ва,  участники хорового

коллектива «Вдохнове�
ние» ЦСО приехали  по�
здравить  ветеранов с
юбилеем.

Анимаисса Анатольев�
на � ветеран педагогичес�
кого труда, учитель шко�
лы №6. Тамара Деевна �
работник культуры, более
35 лет  отдала  работе  в
Приволжской детской
библиотеке.

Именинницам переда�
ли открытки с теплыми
словами поздравлений от

Президента РФ Владими�
ра Путина, вручили па�
мятные подарки и выра�
зили слова безграничной
благодарности за труд, в
первую очередь в суровые
годы войны. Много теп�
лых  слов было сказано,
пожеланий крепкого здо�
ровья, долголетия, беско�
нечного счастья. Прозву�
чали трогательные песни
и задорные частушки.

Низкий вам поклон, до�
рогие ветераны!

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Мне хотелось, чтобы жители каждой улицы, каждо�
го дома продумали, что хотелось бы им увидеть у сво�
их окон: ели, сосны, сирень, жасмин или аллейки чай�
ных кустов и лилейника, как закрыть неприглядные
мусорные контейнеры? Нашу жизнь никто не сделает
красивой, кроме нас самих, у государства на все не
хватает средств.

В Приволжске живёт много умельцев: резчики по
дереву, сварщики,  каменщики, маляры. Так давайте
общими усилиями сделаем город красивым и непо�
хожим на другие.

Можно изготовить интересную лавочку и поставить,
чтобы слабая бабушка или мамочка с ребенком мог�
ли отдохнуть. А если каждый человек посадит по де�
ревцу, по цветочку, то будет красиво, и дышать ста�
нет легче.

Оставить добрую память городу о себе – это, мне
кажется, обязанность каждого человека, живущего в
Приволжске, да и вообще на земле.

Прошу редакцию напечатать мой крик души, а При�
волжск – его услышать

И. Облова,
ветеран труда

Город ждет
весеннего

обновления
Вот и пришла к нам весна, подарив тепло

и хорошее настроение. И должны мы ее
встретить серьезно – решить вопрос с про�
ведением субботника, подумать, как озеле�
нить  любимый Приволжск, освободить его
от зимнего мусора.

Наряду с официальными поздравлениями для именниников звучали задушевные песни и задорные частушки,
ставшие лучшим подарком для виновниц торжества

Досрочная подписка
Продолжается досрочная подписная кампания

на 2 полугодие 2020 года,
которая продлится до 31 марта.

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

непосредственно в редакции.
Подписавшись, вы будете в курсе

всех новостей района.
Стоимость подписки: на дом < 6 месяцев < 507,48 руб.;

3 месяца < 253,74 руб.; 1 месяц < 84,58 руб.
До востребования < 6 месяцев < 478,02;
3 месяца < 239,01; 1 месяц < 79,67 руб.

Для ветеранов Великой Отечественной войны,
инвалидов 1, 2 группы < 6 месяцев < 433,38 руб;

3 месяца < 216,69; 1 месяц < 72,23 руб.
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БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

РРРРРАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТ

Компания «Ньюфарм» ос�
нована в 2004 году, в ассор�
тименте предприятия � мар�
левые медицинские салфет�
ки, отрезы и бинты, нетка�
ные простыни и бинты, ме�
дицинские маски и другая
продукция. В 2019 году
объем отгруженных товаров
собственного производства
составил свыше 408 млн
рублей.

Глава региона побывал на
производственном участке,

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

Наращивание
объемов

С работой предприятия «Ньюфарм», ко�
торое специализируется на производстве
медицинских перевязочных средств из
марли и нетканых материалов ознакомил�
ся губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский. В ходе рабочего
визита достигнута договоренность об уве�
личении выпуска медицинских масок.

где выпускают медицинские
маски, обсудил с гендирек�
тором компании Михаилом
Беляевым вопросы сырьево�
го обеспечения, а также пла�
ны по наращиванию выпус�
ка востребованной продук�
ции. В условиях растущего
спроса предприятие пере�
шло на работу в круглосу�
точном режиме, без выход�
ных дней. Как рассказал
Михаил Беляев, компания
смогла своевременно пере�

ключиться на работу с оте�
чественным производите�
лем сырья, это позволило
уйти от зарубежного постав�
щика и не только не поте�
рять, но и значительно нара�
стить объемы. «Сейчас сы�
рьем запаслись. Вышли на
отечественного производи�
теля, и в марте закупили до�
статочное количество сы�
рья, а именно – фильтрую�
щего слоя для масок. Верх�
ний и нижний слой без про�
блем поставляет ивановская
компания», � уточнил гене�
ральный директор произ�
водства.

Станислав Воскресенский
и Михаил Беляев также зат�
ронули ряд других производ�
ственных вопросов, реше�
ние которых требует поддер�
жки. Губернатор поставил
задачу увеличения выпуска
медицинских масок.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский ознакомился
с работой предприятия «Ньюфарм» в Кинешме.

Фото: Дмитрий Рыжаков

ПОМОЩЬПОМОЩЬПОМОЩЬПОМОЩЬПОМОЩЬ

Как рассказала руководи�
тель региональной приемной
Оксана Смирнова, звонки от
граждан, нуждающихся в по�
мощи, принимаются ежед�
невно с 8.00 до 20.00, без вы�
ходных. Уже составлен гра�
фик дежурства сотрудников
приемной. Номер «горячей
линии» " 59"46"71.

Кроме того, сотрудники
Центра начали обзвон граж�
дан – из числа тех, кто рань�
ше обращался в приемную.

Начал работу Центр
волонтерской поддержки

На базе Ивановской региональной обще�
ственной приемной  25 марта начал работу
Центр волонтерской поддержки.

Волонтеры проведут инст�
руктаж по мерам профилак�
тики коронавирусной ин�
фекции и выяснят, не требу�
ется ли людям их помощь.

Первый случай волонтеры
уже отработали. В Центр
поддержки обратилась 77�
летняя пенсионерка с
просьбой установить ей на
телефон приложение для за�
каза продуктов. Женщина,
опасаясь за свое здоровье,
попросила сделать это уда�

ленно, с чем волонтеры, вы�
яснив все технические нюан�
сы, успешно справились.

Напомним, в Ивановской
области ужесточен режим
повышенной готовности в
связи с ситуацией по корона�
вирусу. Всем жителям Ива�
нов�ской области старше 65
лет, гражданам с хроничес�
кими заболеваниями реко�
мендовано перейти в режим
самоизоляции. Закрыты для
посещения музеи, выставоч�
ные залы, кинотеатры, бас�
сейны, фитнес�центры,
спортивные залы. Детям зап�
рещено посещать торговые
центры без сопровождения
взрослых.

«Эта неделя
является

очень важной»
 В Ивановской области по дан�

ным на 11 утра 25 марта офици�
ально подтвержден один случай
коронавирусной инфекции.

 На проверке в федеральных лабораториях
находятся результаты положительных эксп�
ресс�тестов 4 человек. Все эти граждане гос�
питализированы в отдельные боксы, получа�
ют всё необходимое лечение, состояние их
удовлетворительное. Об этом рассказал ди�
ректор департамента здравоохранения Ива�
новской области Артур Фокин на ежедневном
брифинге по итогам заседания оперативного
штаба по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции, который прошел
в правительстве региона.

«На сегодняшний день у нас один подтвер�
жденный случай заболевания коронавирус�
ной инфекцией, – сказал Артур Фокин. –
Еще один человек, как вы знаете, это врач�
нейрохирург, с положительным экспресс�те�
стом. Пока мы не получили подтверждения
диагноза из лаборатории «Вектор». Отработан
список его контактов, 53 человека, на сегод�
няшний день все они находятся на самоизо�
ляции. По результатам тестирования у 51 че�
ловека отрицательные тесты и у 2 – положи�
тельные. Напомню, что это экспресс�тесты,
которые отправлены в федеральные лабора�
тории для подтверждения или опровержения
диагноза. Кроме того, за вчерашние сутки
выявлен еще один гражданин, который вер�
нулся из�за границы, экспресс�тест показал
положительный результат на коронавирусную
инфекцию. Таким образом, на сегодняшний
день у нас один пациент с подтвержденным
диагнозом и 4 пациента с неподтвержденным
диагнозом, но с положительными экспресс�
тестами. Все они госпитализированы в ин�
фекционную больницу, вся необходимая те�
рапия проводится, чувствуют они себя хоро�
шо».

Под наблюдением в Ивановской области на
данный момент находятся 585 человек, все
они тестированы на новую коронавирусную
инфекцию, все полученные результаты отри�
цательные. Выписаны с отрицательными те�
стами на вирус к настоящему моменту 100 че�
ловек. 29 человек госпитализированы с при�
знаками острых респираторных заболеваний.
На карантин за прошедшие сутки взяты 42
человека.

«Я хотел бы всем еще раз сказать: эта неде�
ля является очень важной, она критична для
распространения новой коронавирусной ин�
фекции, – подчеркнул Артур Фокин. – По�
этому я призываю соблюдать правила само�
изоляции, соблюдать все меры, которые про�
писаны в указе губернатора».

Напомним, действует карантин в школах по
гриппу и ОРВИ. Карантин означает, что дети
должны находиться дома. Несовершеннолет�
ним запрещено находиться на территориях и
в помещениях торговых центров и торгово�
развлекательных комплексов без сопровож�
дения родителей (законных представителей).
Вузы и средние специальные образователь�
ные организации перешли на дистанционное
обучение.

Запрещено обслуживание посетителей в
зданиях учреждений культуры (музеи, биб�
лиотеки, выставочные центры, архивы); фун�
кционирование для посетителей фитнес�цен�
тров и плавательных бассейнов, а также про�
ведение смен в организациях отдыха и оздо�
ровления детей. Запрет будет действовать до
снятия режима повышенной готовности.

Гражданам в возрасте 65 лет и старше и лю�
дям с хроническими заболеваниями, такими
как сахарный диабет, сердечно�сосудистые и
онкологические заболевания, рекомендова�
но перейти в режим самоизоляции и нахо�
диться дома.

«Хотел бы напомнить про уголовную и ад�

министративную ответственность за наруше�
ние режима самоизоляции. Статья 236 уголов�
ного кодекса говорит нам о том, что если че�
ловек самовольно вышел из режима самоизо�
ляции и заразил другого, наступает уголовная
ответственность. Обратите, пожалуйста, на
это внимание, – сказал глава облздрава. –
Если мы с вами будем соблюдать все меры
предосторожности, это позволит нам полно�
стью контролировать ситуацию и не повто�
рить в Ивановской области «итальянский»
сценарий развития событий. Для этого каж�
дый житель региона должен следовать тем ре�
комендациям и выполнять те ограничения,
которые изложены в указе губернатора Ива�
новской области».

Для граждан, которые перешли в режим
самоизоляции, особенно для людей в возрас�
те, не имеющих родственников, которые мо�
гут покупать им продукты и лекарства, орга�
низована работа волонтерского штаба. В штаб
можно обратиться по единому бесплатному
номеру 8"800"200"34"11.

Также Артур Фокин рассказал, что в облас�
ти имеются 178 аппаратов искусственной вен�
тиляции легких и 120 наркозных аппаратов,
которые могут работать в режиме ИВЛ. До�
полнительно для нужд здравоохранения ре�
гиона закупаются на средства областного
бюджета 49 аппаратов ИВЛ, на средства фе�
дерального бюджета -– еще 8 аппаратов.

«Кроме того, достигнуты договоренности с
несколькими частными центрами о том, что
при необходимости они предоставят свои
ИВЛ и наркозные аппараты для организации
экстренной помощи, – сказал Артур Фокин.
– Таким образом, этот резерв может быть рас�
ширен».

При необходимости в дополнение к 300
инфекционным койкам в регионе может быть
развернуто 662 койки. Уже приняты решения
в отношении роддома №4 и второй городс�
кой больницы, где развернуто по 80 коек. На
базе роддома №4 сейчас госпитализированы
10 человек с симптомами ОРВИ и отрица�
тельными экспресс�тестами на коронавирус.
Вторая городская больница готовится к при�
ему больных. Также сейчас выполняется пла�
новый ремонт в инфекционном отделении
Фурмановской ЦРБ. Первый этаж уже отре�
монтирован, на следующей неделе будут за�
вершены работы на втором и третьем этажах.

«Под инфекционное отделение может быть
при необходимости переоборудована любая
клиника, – сказал в завершение Артур Фо�
кин. – Но я надеюсь, что этого не потребует�
ся. Если все мы вместе будем соблюдать меры
предосторожности, то, повторюсь, «итальян�
ского» сценария с переполненными больни�
цами нам удастся избежать».

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

Департамент здравоохранения Ива&
новской области: 8 (4932) 93&97&97
(круглосуточно)

Управление Роспотребнадзора по
Ивановской области: 8 (4932) 32&73&29
(понедельник – пятница с 08:00 до
18:00)

Единый телефон вызова экстренных
оперативных служб – 112

Волонтерский штаб Общероссийско&
го народного фронта: 8&800&200&34&11.

Телефоны
«горячих линий»:
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Соответствующую про
грамму, а также план работ
по устранению подрядчика
ми за свой счет недостатков
на гарантийных участках до
рог губернатор региона Ста
нислав Воскресенский обсу
дил с дорожниками  в ходе
инспекционного выезда на
трассу Иваново  Кинешма.

Станислав Воскресенский
отметил, что в 2019 году по
сравнению с 2018  объем ре
монтных работ на регио
нальной дорожной сети был
существенно увеличен. «Мы

В 2019 году комитетом об
ласти по лесному хозяйству
на территории региона было
зарегистрировано 96 случаев
незаконных рубок лесных на
саждений. Незаконными
действиями ущерб лесному

Плохо сделал 

переделывай

Принято решение в текущем году в 2,5
раза увеличить объем ремонта дорог в на�
селенных пунктах Ивановской области.

Автомобильная дорога после ремонта.
Фото: Дмитрий Рыжаков

в прошлом году создавали
так называемый каркас об
ласти, то есть соединили все
города с областным цент
ром. Сейчас мне поступает
много абсолютно справед
ливых обращений, что в го
родах не проехать. Мне на
писал житель Вичуги, что
сейчас, когда сделали разво
ротное кольцо, стало безо
паснее, только по самой Ви
чуге не проехать, яма на яме,
– сказал губернатор. – Мы
это все знаем, действуем по
плану».

Кроме того, как подчерк
нул Станислав Воскресенс
кий, около 70% направляе
мых в муниципалитеты
средств не потребуют мест
ного софинансирования,
это региональные деньги. «Я
надеюсь, что жители почув
ствуют улучшения. Но сразу
предупреждаю подрядчи
ков, подход – как и в про
шлом году: гдето будет сде
лано некачественно  пере
делываете за свой счет», 
добавил глава региона.

Начальник департамента
дорожного хозяйства и
транспорта  области Дмит
рий Вавринчук также сооб
щил, что основной объем
финансирования в текущем
году будет направлен в 10
крупных городов и район
ных центров.

Станислав Воскресенский
отметил: «Вы мою позицию
знаете: плохо сделал  пере
делывай. Какието случаи
вскрыли в 2019, всё было пе
ределано. Сейчас видим по
региональным дорогам: пло
хо положили 1,7 км дорог –
это 0,6% от выполненных в
2019 году работ. Судьба та
кая же – будут переделы
вать. Шаг за шагом наводим
порядок».

Станислав Воскресенский
также напомнил, что каче
ство выполненных ремонтов
с прошлого года определяет
ся  с применением совре
менного диагностического
оборудования.

УЩЕРБУЩЕРБУЩЕРБУЩЕРБУЩЕРБ

Количество
незаконных рубок леса

сократилось на треть

Об этом было заявлено на заседании меж�
ведомственной комиссии по борьбе с неза�
конным оборотом древесины на территории
Ивановской области. Его провел зампред
правительства Ивановской области Сергей
Зобнин.

фонду причинен в размере 38
млн рублей. Как рассказал
председатель комитета по
лесному хозяйству Михаил
Яковлев, «в 2019 году по срав
нению с 2018  количество на
рушений лесного законода

тельства снизилось с 565 до
384 (32%). При этом количе
ство случаев незаконных ру
бок леса уменьшилось на 37
случаев или 28%».

Для повышения эффектив
ности работы по выявлению
незаконных рубок на терри
тории области сформированы
34 мобильные группы, в со
став которых входят работни
ки лесничеств и сотрудники
полиции. Общая протяжен
ность пеших и автомобиль
ных маршрутов патрулирова
ния в регионе превышает 9,5
тысяч километров.

В этом году по г. Приволжску планируется
отремонтировать дороги в асфальтовом ис
полнении по ул. Льнянщиков, часть улицы
4ой Волжской, Свердлова.

Около 10 дорог будут отремонтированы в
рамках гарантийных обязательств подрядны
ми организациями. Муниципальный кон

Ремонт дорог, этап первый
тракт на проведение ямочного ремонта бу
дет заключен в апрелемае.

Ремонта дождутся дороги села Кунестино
(в асфальтовом исполнении), дер. Паруше
во (в щебеночном исполнении) и в г. Плесе.

По второму этапу ремонта дорог идут уточ
нения.

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

«20000 зелёных»
Приволжане поддержали

инициативу посадить 20000
деревьев этой весной.

Пост «20000 деревьев этой весной» из со
общества соцсети мгновенно получил одоб
рение со стороны приволжан.

Местом для посадки выбрали поле за до
мами на улице Фурманова. Было решено
начать акцию в холодное субботнее утро.
Но, несмотря на погоду, инициативу при
шли поддержать неравнодушные жители
нашего города, ведь без поддержки едино
мышленников такой масштабный проект
осуществить вряд ли удастся. В первую оче
редь глава Приволжского муниципального
района  Ирина Мельникова и представите
ли депутатского корпуса района. Не обо
шлось без активной молодежи: КБЕ «Ви
тязь», МОД «Новый рубеж». Внести свой
вклад в экологию города пришли и млад
шеклассники.

Для начала участникам акции провели
инструктаж по посадке деревьев. Справить
ся с этим может даже тот, кто ни разу не брал
в руки лопату. Все разделились по парам и
начали работать. Совместными усилиями за
несколько часов команда посадила 1500 де
ревьев! Следующий этап пройдет 28 марта,
каждый желающий может поддержать ини
циативу, позаботиться о состоянии эколо
гии Приволжска, посадив дерево.

К. Крупина

Посадив дерево, неравнодушный
приволжанин сможет улучшить

экологию города

ПОДДЕРЖКА АГРПОДДЕРЖКА АГРПОДДЕРЖКА АГРПОДДЕРЖКА АГРПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВАРИЕВАРИЕВАРИЕВАРИЕВ

Субсидии на развитие
растениеводства

Об этом сообщил директор
департамента сельского хо
зяйства и продовольствия
области Денис Черкесов.

Cельхозтоваропроизводителям региона
направлены субсидии на проведение комп�
лекса агротехнологических работ в растени�
еводстве в размере 44,4 миллионов рублей.

Субсидии получили 57
сельхозорганизаций и 44
крестьянских (фермерских)
хозяйства области. Средства

предоставлены в расчете на 1
га посевной площади сельс
кохозяйственных культур.
Субсидия предусмотрена для
поддержки аграриев в пери
од подготовки к проведению
весенних полевых работ.

«В этом году субсидии
выплачены почти на полто
ра месяца раньше прошло
годнего»,  отметил Денис
Черкесов.

ИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯ

Сезон охоты
начнётся на неделю раньше
Соответствующие изменения в указ «Об

охоте на территории Ивановской области»
подписал губернатор Станислав Воскре�
сенский.

Как сообщили в областном
департаменте природных ре
сурсов и экологии, изза ано
мально теплой зимы и ран
ней весны в области сезон ве
сенней охоты откроется не в
третью, а во вторую субботу
апреля. Как уточнил первый
зам начальника департамен
та природных ресурсов и
экологии Ивановской обла
сти Дмитрий Горелов, в теку
щем году весенняя охота
продлится с 11 по 20 апреля.

В этот период разрешается
охота на вальдшнепов, селез
ней, уток, гусей, за исключе
нием серых, и на самцов те
теревов и глухарей. Он также
добавил, что охота будет про
ходить во всех охотничьих
хозяйствах и общедоступных
охотничьих угодьях.

Из$за аномально теплой зимы и ранней весны
в области сезон весенней охоты

откроется во вторую субботу апреля
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Несовершеннолетняя.
Узница.

Псковщина была оккупи�
рована немцем сразу после
южных районов страны. В
области находился крупный
железнодорожный узел, ко�
торый захватчики использо�
вали для своих нужд – везли
солдат и боеприпасы. Ка�
кое�то время гачкинцам
пришлось делить свои дома
с чужаками, а потом и вовсе
бежать из своей деревни.

– Вся наша семья, – про�
должает Альбина Васильев�
на, – я, моя младшая сестра
Роза, мама, папа (его не при�
звали на фронт), дедушка и
бабушка – на лошади поеха�
ли в лес. Я помню – очень
холодно. И помню, немец�
кие самолеты так низко, и
так бомбили… Бомбы пада�
ли с оглушающим воем, и
было так страшно, что мы
кричали. Лошадь тоже испу�
галась и упала. Мы с лоша�
ди – и скорее бегом, и в лес,
и в землянку. В землянке,
помню, как мочили в воде
сухари, и что дверь была зак�
рыта одеялами. А потом
немцы стали прочесывать
лес и нас выгонять. Всех
мужчин хотели отправить в
рабство в Германию, а папа
– Василий Алексеевич
Алексеев – сопротивлялся,
и его сразу расстреляли.

Леса в Псковской области
большие, и в них еще в са�
мом начале войны обосно�
вались партизаны. Они�то и
обустроили в спасительной
чаще землянки для местных
жителей. Дедушка Альбины
Васильевны – Василий Ва�
сильевич Шутов –  был
большевиком и держал связь
с партизанами. Фашисты,
которые страшно боялись
«лесных отрядов», ставили
всех сельчан в ряд и допра�

– Мне не было и двух лет, когда в январе
1941 года к нам пришел фашист. Жили мы
тогда в деревне Гачки Дновского района
Псковской области. А в январе 1944!го –
тогда мне исполнилось четыре – немцы
стали выгонять нас из домов, – так начи!
нает свой рассказ Альбина Васильевна
Смирнова. Она и ее сестра Роза Васильев!
на Рукавишникова – несовершеннолетние
узники.

шивали о партизанах. Но не
выдал никто. Однако на�
шлись и предатели – два
брата, ставших, как их назы�
вает Альбина Васильевна,
полицаями, немецкими
прихвостнями. К счастью,
они и сами не знали, где ис�
кать партизан, но позже, по
всей видимости, сделали
ложный донос на Василия
Шутова, и после войны он
был осужден и отбывал дли�
тельный срок.

Уже в 1999 году его внуки
получили архивную справку,
в которой перечисляются
все члены семьи, включая
деда, и говорится, что «све�
дениями отрицательного ха�
рактера за период оккупа�
ции на семьи Алексеевых
(фамилия А.В.Смирновой
по отцу – прим. редакции) и
Шутовых облгосархив не
располагает».

А вот выдержка из другой
справки из Государственно�
го архива Псковской облас�
ти: «Во время сжигания де�
ревни Гачки 21 января 1944

года немецко�фашисткими
оккупантами угнано в не�
мецкое рабство 14 семей.
Всего составляет 74 челове�
ка: из них мужчин – 28 че�
ловек, женщин – 46. Немца�
ми расстреляно 2 человека:
I. Алексеев Василий Алексе�
евич, 1914 года рождения.
Расстрелян карательным от�
рядом 20 января 1944 года
около деревни в огороде, а
похоронен на кладбище».

Воспоминания Альбины
Васильевны Смирновой об�
рывочны – она была совсем
маленькой девочкой. Да и
свойственно человеку забы�
вать страшное. Но все же по�
мнит она и еще кое�что:

– Вскоре оставшихся жи�
телей деревни стали сгонять
в одно место. Это было 23
февраля 1944 года. Помню,
сажали нас на грузовые ма�
шины, и лай собак – огром�
ных овчарок. Они рвались,
лаяли до хрипоты, оскалив
пасти. Нас отправили до
станции Полонка, что в трех
километрах от Гачки, а по�
том погрузили в товарные
вагоны и отвезли в Латвию,
где были концлагеря. Ма�
мушка была на шестом ме�
сяце беременности. Она и
бабушка работали на полях,
ухаживали за скотом, а мы с
сестрой ходили и попрошай�
ничали. 4 мая 44 года в Лат�
вии родился наш брат Вик�
тор.

Альбина Васильевна часто
называет маму мамушкой. И

голос ее тогда становится
ласковым, и в нем – забота,
которую не успела она до
последней капельки отдать
маме. Не стало ее в 37 лет –
после всего пережитого не
выдержало сердце.

Первой радостной ново�
стью в военные годы для
Шутовых�Алексеевых стало
извещение о том, что севе�
ро�запад страны освобож�
ден. Тогда они вернулись в
родную деревню, вот только
деревни уже не было – нем�
цы сожгли ее дотла. Люди
селились в банях, которые у
всех стояли по берегу реки,
и начинали строиться зано�
во. Дети, как могли, помога�
ли взрослым.

– Дома восстанавливали
долго, � говорит Альбина Ва�
сильевна. – Ели все подряд
– картошку гнилую собира�
ли на полях, сушили и пере�
малывали липовые листья и
делали оладьи и лепешки.
Траву ели всякую – пестики,
дудки, матрешки. Холодно
было, голодно. Слава Богу,
выжили.

Помню, уже после войны,
я училась в третьем или чет�
вертом классе. И соседка
кричит бабушке: «Гаш, иди
скорей, ведь дед Вася идет
твой!» И мы все выскочили
на улицу его встречать.

Альбина Васильевна дав�
но живет в Приволжске –
приехала с подружкой на
фабрику. Здесь вышла замуж
и в апреле отметит с супру�
гом 59 лет совместной жиз�
ни. В хозяйстве Смирновых
– большой огород. Скотину
уже не держат – тяжело. Есть
дочь, которая стала врачом,
взрослые внуки. И с тех
страшных времен прошла
почти целая жизнь. Но до
сих пор где�то глубоко в сер�
дце Альбины Васильевны
живет та маленькая девочка,
которая за ручку со своей
мамушкой бежала под бом�
бежкой, крича от ужаса, в
лес. Которая держалась изо
всех сил, стоя перед рвущи�
ми поводки овчарками. Ко�
торая выживала в фашистс�
ком концлагере. И которая
не забудет этого никогда.

Ю. Татакина

Ученики выпускного 11 класса СШ№6 на
классном часе «Я помню. Я горжусь» расска!
зали о своих семьях, переживших тяжелые
военные годы. В классе 27 учеников, и боль!
шая часть ребят знает историю своего рода,
хранит память о святом подвиге дедов и пра!
дедов, мужчин и женщин, взрослых и детей.

«Я помню.
Я горжусь»

Когда началась война, моему прадедушке Павлу Иванови�
чу  Коровкину было 19 лет. Он был разведчиком. 10 февраля
1943 года он пошел на задание. В то время на Витебщине шли
непрерывные бои, и днем и ночью. На обратном пути они по�
пали в вязкое болото, куда их загнали немцы. К сожалению,
мой прадедушка и три его товарища не выжили.

 А. Хусеинова
*     *     *

Мой прадедушка Михаил Александрович Носков прошел три
войны, начинал с финской, а закончил японской войной. Вна�
чале был рядовым, а окончил свой боевой путь в звании капи�
тана.

Другой мой прадедушка Владимир Иванович Антипов ушел
на фронт совсем молодым, в возрасте 17 лет. Дошел до Бер�
лина, участвовал в освобождении Варшавы.

Мои прабабушки тоже внесли свой вклад в Победу. Елена
Васильевна Носкова шила военную форму, Анна Александров�
на Антипова рыла окопы, работала на болоте, добывала торф
для фабрики.

Н. Жаворонкова
*     *     *

Мой прадедушка Федор Скворцов ушел на фронт двадца�
тилетним парнем. В одном из боев он  и еще несколько
бойцов уничтожили 2 гаубицы и 12 солдат противника. За
этот подвиг их наградили орденом Красной Звезды. Также
у прадеда есть медаль «За боевые заслуги».

А. Хорошунова
*     *     *

Из рассказов моей бабушки, я знаю, что мои прадедушка
— Васильев Иван Андрианович и моя прабабушка — Мария
Васильевна  Васильева прошли через всю войну. Прадед ро�
дился в 1905 и вырос в Ленинградской области, в Ломоносов�
ском районе. Прабабушка, 1911 года рождения, родилась в
Тверской области, Ржевском районе в деревне Нащекино. Они
заключили брак и переехали в Кронштадт. В этом городе они
работали на протяжении всей блокады и до окончания войны
— Иван Андрианович на военно�морском заводе  ремонтиро�
вал военные корабли, а Мария Васильевна на военном заводе
по производству снарядов и мин. У них было пятеро детей, но
трое из них умерли в тяжелое время блокады. Двумя выжив�
шими оказались моя бабушка и ее сестра.

М. Заливалова
*     *     *

Мой прадед Иван Павлович Грачев 3 раза был в плену, но
каждый раз бежал. За годы войны он получил очень много
травм и ранений, но больше всего он был покалечен во время
последнего побега из плена. Он не просто нашел своих, но и
доставил важные бумаги.

Е. Рыженкова
*     *     *

Мой прадедушка Иван Александрович Иванов жил в с. Се�
реда и работал на прядильно�ткацкой фабрике поммастера.
У него была жена и 4 детей. За 3 месяца до войны его призва�
ли в Красную Армию в г. Ковров, откуда он и был направлен
на фронт.Перед отправкой он смог навестить семью. Оста�
вил выданный сухой паек детям, попрощался и ушел… Ни од�
ного письма не пришло от Ивана Александровича. Только в
мае 1942 года почтальон принес конверт, но это было не пись�
мо, а похоронка.

Ю. Васенина
*     *     *

Мой прадед Николай Николаевич Павлов был летчиком�
истребителем. В 43 году во время боя его подбили, он чудом
спасся и чудом же, оказавшись на оккупированной террито�
рии, попал к партизанам. Те переправили его на большую зем�
лю в госпиталь, и как только прадедушка немного подлечил�
ся, он сбежал в свою часть.

После войны он встретил мою прабабушку, с которой про�
жил долгую и счастливую жизнь.

Ю. Груздева
*     *     *

Мой прадед Алексей Дмитриевич Воронин был радистом�
разведчиком. Он налаживал связь между военными подраз�
делениями, был всегда на переднем крае, докладывая руко�
водству о передвижении противника.

Однажды прадед во время бомбежки спрятался в подвале
дома, где нос к носу встретился с фашистом. Завязался бой.
Наверное,  Бог стоял на его стороне: дед Алексей остался жив.

В. Пашкова
*     *     *

Оба моих прадеда были на войне. Алексей Каплев воевал под
Ельней, там же и погиб. Второй прадед Александр Крымов
прошел всю войну, вернулся домой, воспитал детей. Когда его
спрашивали о войне, он не хотел ничего вспоминать, навер�
ное, слишком тяжелыми были эти 4 военных года.

Е. Редкова

Наша память жива
В ДК с.Горки!Чириковы прошла встреча!вос!

поминание «Война пришлась на наше детство».

Открыли мероприятие
библиотекарь Л.А.Белова и
художественный руководи�
тель СДК С.А.Муравьева.

Была представлена пре�
зентация «Дети войны», в
которой рассказывалось о
судьбах земляков: Г.И.Груз�
девой, Л.В.Кабановой,
Н.К.Кудряшовой, В.В.Пав�
ловой, А.А.Пуховой, В.И.
Сурова, В.И.Чернышова,
В.Н.Лебедева и др. Участ�
ники встречи поделились
воспоминаниями о тяжё�
лых, трудовых буднях в
тылу. Трогательным было
выступление Г.Д.Потехи�
ной.

Председатель Совета ве�
теранов В.В.Павлова рас�

Справка из Госархива Псковской области

Минута молчания

сказала о том, что в составе
сельской ветеранской орга�
низации в 2017 году насчи�
тывалось 50 детей войны.
Обо всех из них собран ма�
териал в книге «Дети вой�
ны, детства не знавшие…»
и альбоме «30 лет ветеранс�
кой организации». На се�
годняшний день в живых
осталось 29 детей войны.
В те годы на их плечи легла
трудная мужская и женская
работа. Маленькие дети на�
равне со взрослыми ковали
долгожданную победу, про�
тивостояли врагу. Мы по�
мним, гордимся, чтим.

Под звуки метронома все
присутствующие почтили
память павших минутой
молчания.

В.Павлова,
председатель Совета

ветеранов
с. Горки$Чириковы



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  26 марта  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  26 марта  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  26 марта  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  26 марта  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  26 марта  2020 г. №13. №13. №13. №13. №13 55555

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!

В конкурсе принимали
участие ребята от 7 до 18 лет
и старше. Их пришли под�
держать родители и друзья.

Директор ГДК Н.В. Зеле�
нова и бывший узник
концлагеря Л.И. Рукавиш�
никова произнесли напут�
ственные слова. Ребята про�
никновенно читали стихи о
войне, в зале стояла тиши�
на, и каждый зритель пере�
живал за героев поэтичес�
ких строк.

По окончании прослуши�
ваний конкурсанты и зрите�

С большим волнением дети и взрослые
слушали рассказ о том жестоком бое 27 фев�
раля 1943 года у небольшого поселка Чер�
нушки Псковской области. Спасая своих
товарищей, Александр Матросов закрыл
амбразуру вражеского дота своим телом.За
совершенный подвиг ему было присвоено
звание Героя Советского Союза, посмертно.
Аналогичные подвиги во время войны совер�

«О войне стихами
говорим»

В лекционном зале ГДК состоялся конкурс
чтецов о войне среди участников художествен�
ной самодеятельности, творческих и люби�
тельских объединений ГДК.

Письмо солдату
Мы любим бывать в историко�краеведческом

музее нашего города, потому что каждое путе�
шествие туда – новое открытие.

На рубеже маршала
Василевского

Основной задачей было за�
вершение наружных работ ка�
зармы, солдатской столовой и
командного пункта. Несмотря
на неожиданно начавшуюся
метель, работы были успешно
выполнены, продолжено стро�
ительство внутри комплекса
полосы препятствия для прове�
дения военизированных игр и
спортивных соревнований.

Юнармейцы военно�спортивного клуба
«Патриот» (рук. Н.Махалов и Д.Былинин)
ЦДЮТ  под руководством своих наставников
из районных отделений «Боевое братство» и
«Союз десантников» провели очередную по�
ездку в д.Вахутки Кинешемского района на
строительство военно�исторического комп�
лекса «Рубеж маршала А.М. Василевского».

Подвиг Александра Матросова стал одним из
символов героизма советских воинов и вошел
в историю Великой Отечественной войны.
С этого началась беседа�размышление «Под�
виг Александра Матросова», состоявшаяся
в библиотеке Горки�Чириковского сельского
отдела.

Бросок в бессмертье

шили более 400 человек, и
все они герои.

После рассказа ведущей
ребята размышляли, что же
такое подвиг. И вот к каким
выводам пришли: «Молодые
ребята жертвовали собой
ради долгожданной Победы.
Многие не вернулись домой,

пропали без вести или были убиты на полях
сражений. И каждого из них можно считать
героем. Значит, не безотчётное это действие
� подвиг, а убеждённость в правоте и вели�
чии дела, за которое человек сознательно
отдаёт свою жизнь».

Л. Белова,
библиотекарь

Горки�Чириковского сельского отдела

Конкурс в Доме культуры...

Прозвучали стихи о войне, победе, лю�
дях�героях, тех, кто в грозные годы войны
показывал образец смелости, доблести, му�

В соответствии с планом
по подготовке и проведению
празднования 75�ой годовщины
Победы преподаватели Детской
музыкальной школы провели ме�
роприятие «О войне стихами го�
ворим».

жества, стойкости и умения побеждать.
Учителя продекламировали стихи извест�
ных авторов К. Симонова, А. Суркова, А.
Усачёва, Б. Окуджавы, С. Михалкова, А.
Шутко.

Каждый из них смог выразить чувства
авторов произведений и не оставил равно�
душным ни одного  слушателя.

Наиболее запоминающимися чтецами
оказались Л.Г.Воронцова, Л.Ю.Яблоков,
В.В.Васильев.

А.Дугин,
директор детской музыкальной школы

В этот раз целью экскур�
сии было продолжение зна�
комства с экспозицией, по�
свящённой Великой Отече�
ственной войне. Экскурсо�
вод не только рассказала о
приволжанах � участниках
войны, но и познакомила

нас с интересными доку�
ментами фронтовиков. Ре�
бята увлеченно слушали, за�
давали вопросы.

А с какой трогательнос�
тью они писали письмо сол�
дату. Было волнительно и
важно… Важно знать свою

ли стали участниками  ак�
ции «Флаг памяти», которая
стартовала на открытии
Года памяти.

Результаты конкурса сле�
дующие: Диплома I степени
удостоены М.Бобылева,
В.Головина и Д.Политов
(Н.т. «Миниатюра»), В.Аки�
мова (ЗКНТ «Фаина»),
Е.Чунаева (ОХК «Колиб�
ри»). Диплом II степени по�
лучили И.Шевченко (ВПК
«Родина»), Д.Каузова (т.о.
«Школа счастья»), М.Тума�
нов (ВПК «Родина»), А.Ми�

хайловский  и А.Пашкова
(Т.о. «Перспектива»). Дип�
ломом III степени награж�
дены В.Синяткина (т.о.
«Школа счастья»), А.Хаха�
нова  (ОХК «Колибри»),

С.Рязанова (ВПК «Роди�
на»).

Впервые в конкурсе вы�
ступала участница творчес�
кого объединения «Школа
счастья» с ограниченными
возможностями здоровья
Ю.Ходченкова, получив�
шая Диплом II степени.

Лучшие конкурсные вы�
ступления займут почётное
место в мероприятиях, по�
свящённых Году памяти, и
будут исполнены на разных
творческих площадках 9
мая.

... в детской музыкальной школе

историю, гордиться наши�
ми людьми, выдержавши�
ми все испытания этой
страшной кровавой вой�
ны. А уже через несколько
дней кто�то из пятикласс�
ников на классном часе
расскажет историю своего
прадеда, побывавшего на
войне.

Ю.Романова,
кл.руководитель

 5 класса СШ №1

В зале стояла тишина, когда дети читали стихи о войне

Ребята нашли фотографии своих праде�
дов, наградные материалы, информацию об
их службе. Всё это разместили в своих клас�
сах. Стены школы украшает стенд с фото�
графиями Героев Советского Союза, и те�
перь любой желающий может узнать био�
графии наших соотечественников, наведя
камеру на QR код. Также по возможности
ученики выкладывают информацию на сайт

«Лица Победы»
Всероссийский социальный

проект «Лица Победы» поддержа�
ла школа № 1.

проекта «Лица Победы», всенародный ис�
торический депозитарий собрал свыше 150
млн историй. Каждый человек сможет от�
править туда фото своего родственника �
участника войны, чтобы потомки не забы�
вали их подвиг и гордились своей страной.

*     *     *
Конкурс чтецов «Неопалимая память»

прошел на школьной сцене. Ученики по�
участвовали в нем и прочитали стихи на во�
енную тему.

Победители и призеры конкурса будут
представлять школу на муниципальном
этапе.

К. Крупина, шк. № 1

Награждение юбилейными
медалями продолжается

Валентина Николаевна Лебедева
с ул.Красноармейской 3 апреля

отметит свой 89�ый день рождения
и, несмотря на солидный возраст,

на судьбу не сетует

Нина Михайловна Чёлышева:
«Живу, чтобы радоваться
каждому новому дню...»

Людей, достойных награды, у
нас очень много.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  26 марта  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  26 марта  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  26 марта  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  26 марта  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  26 марта  2020 г. №13. №13. №13. №13. №1366666

УГОЛОВНОЕ ДЕЛОУГОЛОВНОЕ ДЕЛОУГОЛОВНОЕ ДЕЛОУГОЛОВНОЕ ДЕЛОУГОЛОВНОЕ ДЕЛО

НОВОСТИ ГОСАВТНОВОСТИ ГОСАВТНОВОСТИ ГОСАВТНОВОСТИ ГОСАВТНОВОСТИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИОИНСПЕКЦИИОИНСПЕКЦИИОИНСПЕКЦИИОИНСПЕКЦИИ

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:
ггггг. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.

ТТТТТел.: 8 (49339) 4716744, 4720793.ел.: 8 (49339) 4716744, 4720793.ел.: 8 (49339) 4716744, 4720793.ел.: 8 (49339) 4716744, 4720793.ел.: 8 (49339) 4716744, 4720793.
ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:

4712702, 4724 781.4712702, 4724 781.4712702, 4724 781.4712702, 4724 781.4712702, 4724 781.

Житель региона 1990
года рождения достоверно
располагал информацией
об участии своего знако�
мого в деятельности одной
из террористических орга�

Уважаемые родители!

На исполнении в межрай�
онном отделе судебных при�
ставов по исполнению осо�
бых исполнительных произ�
водств УФССП России по
Ивановской области находи�
лось исполнительное произ�
водство о взыскании с
36�летней гражданки Ш.
ущерба, причиненного пре�
ступлением, предусмотрен�

«Несообщение
о преступлении»

Октябрьским районным судом г. Иваново
рассмотрено уголовное дело, возбужден�
ное следственным отделением УФСБ Рос�
сии по Ивановской области по ст. 205.6 УК
РФ «Несообщение о преступлении».

низаций на территории
Сирийской Арабской Рес�
публики. Вместе с тем, он
не сообщил указанные
сведения в органы власти,
уполномоченные рассмат�

ривать заявления о пре�
ступлении.

В ходе судебного заседа�
ния осужденный признал
свою вину в совершении
инкриминируемого пре�
ступления. В этой связи
ему назначено наказание,
не связанное с лишением
свободы – судебный
штраф в размере 20 тысяч
рублей.

Пресс�служба
ФСБ РФ Управления

по Ивановской области

ВЗЫСКАНИЕВЗЫСКАНИЕВЗЫСКАНИЕВЗЫСКАНИЕВЗЫСКАНИЕ

заставило ивановку
полностью выплатить ущерб от преступления

Ограничение выезда
за пределы страны

Применение судебным приставом�испол�
нителем меры по ограничению права выез�
да за пределы РФ стало главным стимулом
для выплаты должницей 696 тыс. рублей в
качестве возмещения ущерба, причиненно�
го преступлением.

ного ст. 159.3 ч.1 УК РФ (мо�
шенничество с использова�
нием электронных средств
платежа) в пользу кредитной
организации в размере 696
тыс. рублей.

Судебные приставы вручи�
ли должнице постановление
о возбуждении исполнитель�
ного производства, в кото�
ром установлен срок для доб�

ровольного исполнения ре�
шения суда, но долг женщи�
на выплачивать не спешила.

В рамках исполнительного
производства вынесены по�
становления о взыскании ис�
полнительского сбора, о зап�
рете регистрационных дей�
ствий в отношении автомо�
биля марки Hyundai Getz
2005 г.в., о временном огра�
ничении на выезд должника
из РФ. В результате ущерб,
причиненный преступлени�
ем, взыскан и перечислен
кредитной организации в
полном объеме.

Пресс�служба УФССП
России по Ивановской

области

Лучший способ
сохранить жизнь

12 марта пример�
но в 17 час 10 минут
водитель 1983 г.р.,
житель г. Иваново,
осуществлял дви�
жение на автома�
шине Хендэ Соля�

рис в районе д. 1
ул. Коминтерновская
г. Приволжска и со�
вершил наезд на пе�
реходившего дорогу
вне пешеходного пе�
рехода несовершен�

нолетнего пешехо�
да 2012 г.р., кото�
рый шел с братом
из детского сада
домой. По факту
ДТП проводится
проверка.

Лучший способ сохранить жизнь своего
ребенка на дорогах � соблюдать правила до�
рожного движения! Надо познакомить его с
основными требованиями Правил дорожно�
го движения, и никаких проблем! Но это так
только кажется: ведь мы, родители, каждый
день на глазах своего чада нарушаем эти пра�
вила, и не задумываемся о том, что ставим
перед ребенком неразрешимую задачу: как
поступить правильно � как говорят или как
делают? Когда же ребенок попадает в дорож�
ное происшествие, то виноваты все: води�
тель, школа, Госавтоинспекция. Почему не
научили, не показали, не уберегли? Забывая
при этом, что в первую очередь родители сво�
им примером должны научить и уберечь. Ре�
бенок твердо должен знать, что дорогу мож�
но переходить только в установленных мес�
тах: на пешеходном переходе и на перекрес�
тке. Но и в данном случае никто не может
гарантировать его безопасность. Поэтому,
прежде чем выйти на дорогу, надо остано�
виться на расстоянии 50 см.�1 м. от края про�
езжей части, посмотреть налево и направо,
и если с обеих сторон нет транспорта, пред�

ставляющего опасность, можно выйти на
проезжую часть. Переходить дорогу надо
спокойным шагом и ни в коем случае не бе�
гом. Большую опасность для детей представ�
ляют не регулируемые пешеходные перехо�
ды. Если машина в первом ряду слева оста�
новилась и пропускает, то, выходя из�за нее,
надо постоянно контролировать ситуацию,
убедиться, что нет движущейся автомашины
во втором ряду. Дойдя до середины дороги,
уделить больше внимания автомашинам
справа.

На регулируемом пешеходном переходе
объясните ребенку, что красный и желтый
сигналы светофора�запрещающие. Если ре�
бенок скоро пойдет в первый класс, то прой�
дите с ним дорогу от дома до школы и обрат�
но, обратите его внимание на опасности, ко�
торые могут встретиться на пути. Дайте воз�
можность ребенку пройти этот маршрут са�
мостоятельно, наблюдая за ним со стороны.
Затем проанализируйте вместе с ним все его
действия.

Б. Кулаков, начальник ОГИБДД ОМВД
России по Приволжскому району

«Светофор»

Сегодня основные задачи
отрядов ЮИД � активная
пропаганда правил дорож�
ного движения в школах,
детских садах, внешкольных
учреждениях, предупрежде�
ние нарушений дорожного
движения детьми; оказание
первой помощи пострадав�
шим при ДТП; участие в
смотрах и слетах ЮИД, кон�
курсах и соревнованиях. Ре�
бята порадовали зрителей
своей подготовкой. При
подведении итогов жюри
учитывало: тематическую
направленность, раскрытие
содержания, оформление и
внешний вид, использова�
ние местного материала, ма�
стерство исполнения, сце�

Команды юных
инспекторов дви�
жения школ района
собрались в школе
№1 и в нелегкой
борьбе определи�
ли, чей отряд са�
мый лучший, музы�
кальный и артис�
тичный.

Победители конкурса юных инспекторов движения

ническую культуру и ориги�
нальность.

По итогам конкурса: 1 ме�
сто заняла команда ЮИД
школы №12, 2 место � шко�
лы №7, 3 место было отдано

команде Рождественской
школы. Победителям кон�
курса «Светофор» были вру�
чены ценные подарки, ребя�
та из школы № 12 примут

участие в областном слете.
Выражаем благодарность

за подготовку подарков ин�
дивидуальным предприни�
мателям  Д.В. Скакун, М.А.
Литову, А.С. Расоян.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Первые меры безопасности
при аварийной ситуации
�  немедленно перекрой�

те кран подачи газа;
�  откройте все окна для

проветривания помеще�
ния;

�  вызовите аварийную
газовую службу по телефо�
ну 04 или службу спасения
по телефону 01 (для або�
нентов сотовой связи 112);

�  если в определенном
месте (кухня, коридор,
комната) скопился газ, то
лучше органы дыхания зак�

Экономия ценою жизни
Продолжение. Начало в газете №12 от 19.03.2020 г.

Запомните: по всем вопросам, связанным
с использованием газа в быту, необходимо
обращаться только к специалистам по экс�
плуатации газового хозяйства, имеющим
лицензию и разрешение на выполнение ра�
бот повышенной опасности.

рыть мокрой тканью;
�  не курить, не зажигать

огонь;
�  не включать и не вы�

ключать электроосвещение
и электроприборы, не
пользоваться электрозвон�
ками;

�  если запах (концентра�
ция) газа сильный и невоз�
можно перекрыть кран по�
дачи газа, то немедленно
покиньте помещение
(квартиру) и предупредите
соседей;

�  по необходимости вы�

зовите пожарную охрану и
скорую помощь.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� Производить самостоя�

тельную газификацию дома
(квартиры, садового доми�
ка), перестановку, замену и
ремонт газовых приборов,
баллонов и запорной арма�
туры;

� осуществлять перепла�
нировку помещения, где
установлены газовые при�
боры, без согласования с
соответствующими органи�
зациями;

� вносить изменения в
конструкцию газовых при�
боров. Изменять устрой�
ство дымовых и вентиляци�
онных систем. Заклеивать
вентканалы, замуровывать
и заклеивать «карманы» и
люки, предназначенные
для чистки дымоходов.

Отделение надзорной
деятельности

Приволжского района
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С первого дня введения учрежде�
ния в эксплуатацию сюда тянулись
люди, они шли  от станков после
физической  работы,  чтобы  вмес�
те,  одной  семьей,  постигать азы
народного искусства. Время  бежит
очень  быстро.  А что же  сейчас
представляет собой наш дом куль�
туры? Сформировались основные
направления   деятельности учреж�
дения:  организация досуга  насе�
ления, кружковой  деятельности,
участие   в фестивалях  и конкур�
сах, проведение значимых  мероп�
риятий, организация кинопоказов.
У нас сложился коллектив едино�
мышленников, большую  часть
жизни  которые отдают  работе.
Профессионализм каждого из них
достоин самых добрых слов.

Начну с хореографии, это � от�
дельная  тема, заслуживающая вни�
мания.  ЗКНТ  «Фаина»,  ОХК  «Ко�

Дом культуры �
территория талантов

В 2020 году  произойдёт  знаменательное  событие –
Приволжскому городскому дому культуры исполнится 85
лет.  Мероприятие, посвящённое этой дате,    состоится  в
октябре  в  рамках  фестиваля  искусств « Дни  российс#
кой  культуры».  Мы обязательно вспомним людей, кото#
рые творили  историю  Дома культуры, стояли у его исто#
ков. Они накапливали, приумножали, передавали  из по#
коления в поколение  искры народного таланта.

либри»,  ритмическая  гимнастика,
восточные, бальные, латиноамери�
канские  танцы всегда  удивляют
жюри и зрителей     пластикой, чув�
ственностью, особой  интересной  и
своеобразной  хореографией. Их
исполнительское мастерство по�
стоянно заслуживает самых высо�
ких наград на самых престижных
конкурсах. Таких успехов коллек�
тивы добиваются под руководством
С.В. Поляковой, О.В .Васильевой,
Т.Н.Шушиной , С.А. Румянцевой,
А. Абравитова,  А.А.  Смирнова.

Не менее успешно у нас работает
вокальное направление. Развивать
свои певческие способности при�
волжане  могут  под руководством
В. К.Васильева, Т В Кузнецовой, Т.
А. Васильевой, Р. Белова.  Ни одно
большое мероприятия в городе не
обходится без вокальных ансамб�
лей и индивидуальных исполните�

лей.   Стало  доброй  традицией  в
канун  праздников  организовывать
выездные концерты с их участием.
Частые  гости на шоу  программах
и концертах А.Степанов, Ю. Хреб�
тов, А.  и С. Воробьевы, О Дроздов.
Отдельных похвал  заслуживает Р.
Белов. Любовь к пению он передал
своей старшей дочери Софии. Их
дуэт давно полюбился приволжс�

ким (и не только!) зрите�
лям.

На сегодняшний  день
на базе ДК действуют 4  те�
атральных коллектива �
народный  театр « Мини�
атюра», театральная сту�
дия  «Жар птица», твор�
ческие объединения
«Школа  счастья» и
«Школа юного ведущего».
Руководители  коллекти�
вов  А. Мараракина,
Д.Скуратов, А. Кулейкина
и А. Давыдова � это люди,
которые сами, обладая ак�
тёрскими данными,  со�
здают возможности и де�
тям, и взрослым  перевоп�
лощаться в различные об�
разы. А.С. Давыдова  так�
же  работает с  ребятами с
ОВЗ и с родителями детей,
которые с удовольствием
входят в семейный  клуб и
даже  выступают на одной
сцене с ними.

Новые идеи, вдохнове�
ние и, конечно,  новых

друзей можно  найти в коллективах
прикладного творчества �  в мастер�
ской  « Надежда» и «Карамелька»,
руководителями которых являются
Л. Сизова и О. Титова.

Совсем  недавно в нашем доме
культуры появился новый коллек�
тив  � «Детская школа ТВ»,  руко�
водитель С. Яровицына. Благодаря
её усилиям  перед  приволжскими
ребятами  открылось  новое  на�
правление  в  творчестве.  У воспи�
танников  коллектива уже  есть  ма�
ленькие  достижения � сюжеты о
коллективах ГДК.

Студией  изобразительного ис�
кусства  « Юный художник»  руко�
водит  С. Здухов. Коллектив посе�
щают не только  дети,  но и взрос�
лые. Они участвуют в  художествен�
ных  выставках, различных конкур�
сах. Пример им подаёт сам препо�
даватель.   Сергей Владимирович

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником – Днем работника культуры!

Каждый день вы несете людям частицы добра и света, учите по�
нимать, ценить и приумножать прекрасное. Благодаря вашему
творчеству и повседневному труду в нашем районе проходят яркие
мероприятия, концерты, открываются выставки, ведется культур�
но – просветительская деятельность. Огромную радость вызыва�
ют ваши достижения на районных и областных конкурсах.

Выражем вам благодарность за профессионализм, трудолюбие,
любовь к прекрасному, стремление привить эту любовь другим.

Уважаемые работники и ветераны культуры! Желаем вам креп�
кого здоровья, вдохновения, творческого поиска и новых дости�
жений. Пусть каждый день вашей жизни будет насыщенным, яр�
ким и полным впечатлений. С праздником!

Уважаемые работники культуры
Приволжского района!

 А.А.Замураев,
председатель Совета

Приволжского района

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

является  членом Союза  дизайне�
ров  России и членом международ�
ного художественного фонда.

Отдельную нишу в деятельности
дома культуры занимают работни�
ки общественного историко�крае�
ведческого музея Е.И. Волкова и
Г.В. Плетнёва. На их счету масса
подготовленных выставок, множе�
ство интересных и познавательных
интерактивных программ.

Чтобы высоко  держать творчес�
кую  планку,  руководители коллек�
тивов  и специалисты  выезжают  на
мастер�классы,  подпитываются
интересными идеями и получают
методические материалы,  знако�
мятся с новыми на  онлайн�семи�
нарах.

На  суд  зрителей в ушедшем году
был  представлен ряд ярких шоу�
программ, больших мероприятий
самой разной направленности. Их
идеи разрабатывают и воплощают
в жизнь Ю. Жукова и М. Смирно�
ва. У них, пожалуй,   самый  инте�
ресный фронт работы  � написание
сценариев, репетиционный  про�
цесс и организационные  моменты.
Юлия Леонидовна и Марина Гер�
мановна  сплачивают вокруг  себя
все  творческие  силы  района от
мала  до  велика.

Непростые вопросы по   улучше�
нию  условий  на  территории ДК
решают А.Г. Доброхотова  и
И.А.Панов. Илья в качестве води�
теля также  с удовольствием выез�
жает с артистами на гастроли,  кон�
курсы или соревнования, и всегда
благополучно  доставляет  до  мес�
та.

Особый  интерес  не  только  у
мальчиков и юношей,  но  и дево�
чек  вызывают  спортивные  секции
и патриотические  клубы, которые
также  существуют на базе ГДК:

«Родина», «Юный  десантник»,
«Самбо 83» , руководителями кото�
рых  являются  П.  Манилов,  М.
Рязанов, Н.  Курешов. В этих кол�
лективах ребята не только приоб�
ретают спортивные навыки, но и
учатся любить Родину, готовятся к
службе в армии.

Ни одно мероприятие не обхо�
дится без аккомпаниаторов.   Даря
радость и себе, и людям, самозаб�
венно играют на  гармошке, баяне,
саксофоне   В.Бойцов, В.Васильев,
Н.Филиппов. К нам учреждение
пришли и другие талантливые му�
зыканты � Ю. Морев, В.Шишкин,
И. Савельев. Вместе они � трио ба�
янистов, которое уже с успехом де�
бютировали на вечере ретро�песни.

Чрезвычайно важна в сфере
культуры работа звукооператоров,
кинооператоров �  С.Рунова, Е.Жу�
кова, Р.Белова. С их помощью тех�
нические средства – свет, звук �
превращают любую нашу програм�
му в красивое зрелище.

Двигателем развития культуры
сейчас является реклама, сотрудни�
чество со СМИ, работа с интернет�
ресурсами. Креативный подход в
этом деле проявляет Е.Корнеева.

Отдел кадров нашего дома куль�
туры находится в надёжных руках
молодого специалиста Т.Ростовой.
Бухучёт осуществляет Е.Воробьева.

Спасибо всем, кто помогает нам
и сотрудничает с нами. Ваша под�
держка нам очень важна!  Несмот�
ря на разность характеров и виды
творчества, все наши работники
объединены одной целью – сделать
работу ГДК более насыщенной, ин�
тересной и востребованной для
жителей города. С праздником вас,
уважаемые коллеги! И дальнейших
творческих успехов!

Н.Зеленова, директор ГДК

В программе звучали песни, наполненные пат�
риотическими чувствами, любовью к отчему дому,
к родине; педагоги пели о солдатском подвиге и
славе, о мире и о войне. Они проявили бурю эмо�
ций и коллективный дух. Е.М. Зайцева открыла ме�
роприятие, исполнив песню «Катюша», которую
написали в 1940 году поэт М. Исаковский и ком�
позитор М.Блантер.

Интересно и трогательно прошел наш концерт
песен о войне, посвященный памяти тех, кто отдал
свои жизни за наше будущее. Но есть память, ко�
торой не будет конца � это память подрастающего
поколения.

А. Дугин,
директор детской музыкальной школы

Директор центра О.А. Сладкова поздравила юбиляров с заме�
чательной датой и отметила их заслуги на областном и муници�
пальном уровнях. Особую благодарность выразила бессменно�
му руководителю коллектива  Л.Н. Пучковой, благодаря профес�
сионализму, неиссякаемой энергии которой выступления хора
надолго остаются в памяти зрителей.

Постоянный состав хора � 12 человек, из них более половины
перешагнули 80�летний рубеж. Благодарственные письма вру�
чены В.В. Лебедевой, А.В. Лыжниковой, Р.А. Косаревой � соли�
стам, пришедшим в хор более 15 лет назад.
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«Мы этой памяти
верны»

Преподаватели детской музыкальной
школы г.Приволжска провели меропри#
ятие «Поем о победе» # «Мы этой памя#
ти верны».

Хор
«Приволжанка» �

юбиляр песни
В Приволжском центре соцобслуживания со#

стоялся праздничный концерт в честь 20# летия
образования хора ветеранов «Приволжанка».

Прозвучали поздравления и пожелания дальнейших успехов от
председателя районного Совета ветеранов Е.И. Волковой, обще�
ственных организаций и многочисленных друзей коллектива.
Елена Ивановна особо отметила, что хор ветеранов откликается
на все приглашения и помогает Совету в реализации многих рай�
онных мероприятий.

Хор Рождественского с/поселения «Сударушка» также присо�
единился к поздравлениям и исполнил несколько песен. «При�
волжанка» подготовила прекрасный концерт для гостей и дру�
зей, еще раз продемонстрировав высокий уровень исполнитель�
ского мастерства и активную жизненную позицию.

Ю. Белякова, зав. отделения ЦСО

Коллектив Приволжского ГДК. 2019 год

Идут по жизни вместе с песней
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.45, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
14.30, 1.10 «Проверено на
себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 1.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ»
(16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Познер» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

5.10, 3.45 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
9.30, 10.25, 1.20 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА»
(16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
7.25  «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
9.10 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР�
СТВА» (16+)
11.55 Х/ф «ДЖЕК � ПОКО�
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+)
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�3. ВРАГ В ОТРАЖЕ�
НИИ» (12+)
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР�3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» (12+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» (16+)
3.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ�2» (16+)
4.35 «Лесная братва» (12+)

5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 «Ералаш» (6+)
6.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
8.05 «Полезное «Настроение»
(16+)
8.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ�
ЛЮ» (12+)
22.35 «Кто так шутит?» (16+)
23.05, 2.30 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Андрей Ми�
ронов» (16+)
1.40 «Простые сложности»
(12+)
3.10 Д/ф «Красная императ�
рица» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва
дворянская»
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.30 Д/с «Русская Атлантида»
8.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ�
ДАТЕ»
9.30 «Другие Романовы».
«Императрица без империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Старая
квартира. 1963 год»
12.10, 18.50, 0.30 «Власть
факта». «Русский литератур�
ный язык. История рожде�
ния»
12.50 Д/ф «Испания. Теру�
эль»
13.15 Д/ф «Всё можно ус�
петь»
13.55 Д/с «Настоящее�про�
шедшее. Поиски и находки»
14.25 Мультфильм
15.10 Новости. Подробно.
Арт
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
17.40 «Фестиваль Вербье».
Люка Дебарг
19.45 «Открытый музей»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/с «Переменчивая
планета Земля»
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО�
МОНОСОВ»
0.00 «Открытая книга». Ми�
хаил Елизаров. «Земля»
2.10 Д/ф «Андрей Толубеев.
Всё можно успеть»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.45, 3.05 «Время по�
кажет» (16+)
14.30, 1.10 «Проверено на
себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 1.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ»
(16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Право на справедли�
вость» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 Минут»
(12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

5.15, 3.50 «МОСКВА. ЦЕНТ�
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
9.30, 10.25, 1.10 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА»
(16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Крутая История» (12+)
3.30 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
8.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ» (12+)
15.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
16.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР�3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�2» (12+)
0.45 «Дело было вечером»
(16+)
1.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
3.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
5.20 «Золотая антилопа» (0+)

5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 «Ералаш» (6+)
6.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+)
7.55 «Полезное «Настроение»
(16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ�
ЦА ТИГРОВ» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касатки�
на. Укрощение строптивой»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАН�
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05, 2.30 Д/ф «Одинокие
звёзды» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
1.40 «Простые сложности»
(12+)
3.10 Д/ф «Проклятие рода
Бхутто» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва
писательская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.30, 20.50 Д/с «Пере�
менчивая планета Земля»
8.25, 14.20 Мультфильм
8.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Белый мед�
ведь»
12.10, 18.45, 0.40 «Тем време�
нем. Смыслы»
13.00 Д/ф «Малайзия. Ост�
ров Лангкави»
15.10 Новости. Подробно.
Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
17.40 «Фестиваль Вербье».
Ричард Гуд
19.45 «Открытый музей»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 К 95�летию со дня рож�
дения Павла Хомского. «Те�
атральная летопись». Из�
бранное
0.00 «Документальная каме�
ра». «Рим в кино и в действи�
тельности. Пространство
взаимного узнавания»
2.30 Д/ф «Испания. Теруэль»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.50, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
14.30, 0.10 «Проверено на
себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.30, 0.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ»
(16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

5.15, 3.45 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
9.30, 10.25, 1.05 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реаль�
ных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТА�
НА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Последние 24 часа»
(16+)
3.25 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ»
(16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.20 М/ф «Мадагаскар»
(6+)
15.00 М/ф «Мадагаскар�2»
(6+)
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+)
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
(16+)
0.45 «Дело было вечером»
(16+)
1.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
(16+)
3.45 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.30 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и Шерма�
на» (0+)

5.20, 13.40 «Мой герой»
(12+)
6.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)
7.55 «Полезное «Настрое�
ние» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Меж�
ду прошлым и будущим»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.35 «Линия защиты. Син�
дром Плюшкина» (16+)
23.05, 2.30 «Приговор. Алек�
сей Кузнецов» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Звёзды лёгкого по�
ведения» (16+)
1.35 «Простые сложности»
(12+)
3.10 «Советские мафии»
(16+)

6.30 «Пешком...». Москва
дворцовая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.30, 20.50 Д/с «Пере�
менчивая планета Земля»
8.25, 14.20 Мультфильм
8.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «Вокруг смеха»
12.20, 18.40, 0.55 «Что де�
лать?»
13.05 Д/ф «Шри�Ланка. Ма�
унт Лавиния»
15.10 Новости. Подробно.
Кино
15.25 Валерий Брюсов «Блуд�
ный сын» в программе «Биб�
лейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
17.45 «Фестиваль Вербье».
Ефим Бронфман, Антонио
Паппано и Фестивальный
оркестр Вербье
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
0.00 Д/ф «Как импрессиони�
сты открыли Японию»

ТВЦ 08:15 "АРТИСТКА"
Анне не очень везет в жизни: хотя она актриса со
стажем, ей всегда достаются роли второстепен#
ного плана, да и в личной жизни у нее не все в поряд#
ке. Не сдаваться и пережить все невзгоды Анне по#
могает ее подруга и соседка Муся. Однажды Анна,
находясь у подруги в гостях, знакомится с мужчи#
ной #  доктором наук, и влюбляется в него. И по#
чти сразу в театре ей предлагают хорошую роль...

ТВЦ 18:15 "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ"
В ролях: Павел Трубинер, Кристина Бабушкина,
Олег Андреев, Сергей Паршин.
Алекс расстается с женщиной своей мечты, что#
бы обрести свободу. Она отпускает его, но тут же
попадает в крупные неприятности. Пытаясь спа#
сти друга, которому подбросили труп в машину, она
подвергает себя смертельной опасности. Разуме#
ется, Алекс успеет прийти ей на помощь.

ТВЦ 08:40 "ДЕЛО
БЫЛО В ПЕНЬКО#
ВЕ"
 Вечеринки у самогон#
щицы Алевтины # это
все, что может хоть
как#то утолить не#
уемную энергию озор#
ного тракториста
Матвея, женившего#
ся на дочери председа#
теля колхоза. Но при#
езжает в Пеньково
Тоня # и устоявшиеся
нравы меняются...
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.50, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
14.30, 0.10 «Проверено на
себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.30, 0.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ»
(16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

5.15, 3.50 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
9.30, 10.25, 0.50 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА»
(16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
3.05 «Таинственная Россия»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ»
(16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.00 М/ф «Мадагаскар�2»
(6+)
14.40 М/ф «Мадагаскар�3»
(0+)
16.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
(16+)
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ�
СИНГ» (12+)
0.40 «Дело было вечером»
(16+)
1.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ�
НОЙ ЛЮБВИ» (0+)
3.35 М/ф «Приключения ми�
стера Пибоди и Шермана»
(0+)
4.55 М/ф «Сказка о царе Сал�
тане» (0+)

5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
(6+)
7.55 «Полезное «Настрое�
ние» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТЫ � МНЕ, Я �
ТЕБЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украден�
ное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
(12+)
22.35 «10 самых... Неожидан�
ные звёздные пары» (16+)
23.05, 2.35 Д/ф «Актерские
судьбы. Восток � дело тон�
кое» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+)
1.40 «Простые сложности»
(12+)
3.15 «Удар властью. Распад
СССР» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва му�
зыкальная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Д/с «Переменчи�
вая планета Земля»
8.25, 14.20 Мультфильм
8.40, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Рассказы про
Петра Капицу»
12.20, 18.50, 0.40 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«Х.К.Андерсен. Сказки»
13.00 «Корифеи российской
медицины». Владимир Фила�
тов
15.10 Новости. Подробно.
Театр
15.25 «Моя любовь � Рос�
сия!». «Уральские самоцветы»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
17.55 «Фестиваль Вербье».
Михаил Плетнёв и Фести�
вальный оркестр Вербье
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу»
21.30 «Энигма. Томас Хэмп�
сон»
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
2.30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.35 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Д/ф «История Уитни
Хьюстон» (16+)
3.40 «Про любовь» (16+)
4.25 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания»
(16+)
0.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАС�
КАЯНИЕ» (12+)
3.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

5.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ�
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
9.30, 10.25, 2.55 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА»
(16+)
23.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.05 «Ты не поверишь!» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос»
(0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
8.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.00 М/ф «Мадагаскар�3»
(0+)
10.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
(16+)
23.35 «Дело было вечером»
(16+)
0.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
(16+)
2.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
(12+)
4.30  «Рэтчет и Кланк. Галак�
тические рейнджеры» (6+)

6.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ�
НЕЕ» (6+)
8.00 «Полезное «Настроение»
(16+)
8.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
8.40, 11.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧ�
ШИЙ ВРАГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.00, 15.05 Х/ф «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.10, 3.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИ�
КИ» (12+)
20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
1.05 Д/ф «Из�под полы. Тай�
ная империя дефицита» (12+)
1.50 Д/ф «Наследство совет�
ских миллионеров» (12+)
2.30 «В центре событий»
(16+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва
златоглавая»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Д/ф «Миссия по�
лета к Солнцу»
8.20, 14.20, 2.35 Мультфильм
8.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО�
МОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Но�
вости культуры»
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
11.25 Д/ф «Олег Жаков»
12.05 «Открытая книга».
Михаил Елизаров. «Земля»
12.35 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 «Письма из провин�
ции»
15.40 «Энигма. Томас Хэмп�
сон»
16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУ�
ГИ»
17.40 «Фестиваль Вербье».
Михаил Плетнёв, Габор Та�
кач�Надь и Фестивальный
оркестр Вербье
18.50 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «ЗЕРНО»

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «25 лет спустя» (6+)
12.15 «25 лет спустя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА» (6+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
22.50 «Большая игра» (16+)
0.00 Х/ф «ЕВА» (18+)
1.45 «Мужское / Женское»
(16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.15 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему све�
ту»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешает�
ся»
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРО�
ШЛОГО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ
МОЖНО ДАРИТЬ» (12+)
0.40  «ВЕРНОСТЬ» (12+)

5.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
17.50 «Ты не поверишь!»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион»
(16+)
22.45 «Международная пило�
рама» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТ�
ЧИКУ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (6+)
6.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
12.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (16+)
15.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ�2» (16+)
17.15 М/ф «Хороший дино�
завр» (12+)
19.05 М/ф «Босс�молокосос»
(6+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+)
23.10 Х/ф «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
(16+)
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ�
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (16+)
3.55 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.40 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
5.30  «Старые знакомые» (0+)

5.00 «Петровка, 38» (16+)
5.10 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» (12+)
5.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
7.25 Православная энцикло�
педия (6+)
7.55 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды» (12+)
9.00 «Выходные на колёсах»
(6+)
9.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.00 Т/с «АДВОКАТЪ АР�
ДАШЕВЪ» (12+)
14.45 Т/с «АДВОКАТ АРДА�
ШЕВЪ» (12+)
21.00, 2.40 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 3.40 «Право знать!»
(16+)
0.00 «90�е. Криминальные
жёны» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Советские мафии»
(16+)
2.10 «Кто так шутит?» (16+)

6.30 Валерий Брюсов «Блуд�
ный сын» в программе «Биб�
лейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
7.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 17.30 «Телескоп»
10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ»
12.10 «Праотцы». Иосиф
12.40 «Эрмитаж»
13.10, 1.30 Д/ф «Дикие
Анды»
14.00 Д/с «Архи�важно»
14.30 Д/ф «Берег трамвая»
15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
15.50 Д/ф «Шигирский идол»
16.30 Йонас Кауфман, Кри�
стине Ополайс, Андрис Нел�
сонс и Бостонский симфо�
нический оркестр
18.00 Д/ф «Технологии чис�
тоты»
18.40 Д/ф «Страна Данелия»
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА�
ЛУ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА»
0.10 Нора Джонс на фестива�
ле «Балуаз Сесьон»

ТВЦ 06:00 "ЧЕМ�
ПИОНЫ"
Пять реальных ис�
торий больших побед
российских спорт�
сменов. И за каждой
победой стоят чело�
веческие истории, в
которых переплета�
ются любовь, преда�
тельство, дружба,
уважение, труд и
вера. Вера в себя,
вера в победу.

Россия�1 00:10 "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ"
Оля � девушка из обеспеченной семьи, а её жених
Кирилл � сын простой малярши. Молодых людей
не смущает социальная разница, хотя родствен�
никам с обеих сторон это не даёт покоя. Особен�
но старается Ася, мать Оли, растившая дочь без
отца. Кирилл, полный решимости убедить семью
своей невесты в своей искренности, договарива�
ется о встрече с будущей тёщей. А через несколь�
ко часов милиция обнаруживает Кирилла с окро�
вавленным ножом в руках возле тела несостояв�
шейся тёщи. Оля � единственная, кто до после�
днего верит в невиновность любимого, но факты
неумолимы, а следователь шаг за шагом убежда�
ет Олю в том, что её любимый убил её мать…

Россия�1 13:35
"ТЕНИ ПРОШЛОГО"
В ролях: Анжела
Кольцова, Антон
Сёмкин, Кирилл Гре�
бенщиков, Марина
Денисова, Григорий
Гандлевский, Дарья
Бранкевич, Вера Ка�
валерова и другие.
Ксения � отличная
мать и жена. Она
умело справляется с
обустройством оази�
са для своих родных. У
неё любимый и любя�
щий муж и прекрас�
ный ребёнок. Но од�
нажды в это счастье
вторгаются "добро�
желатели", которые
шантажируют Ксе�
нию её прошлым…
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«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

1010101010

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

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

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

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

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

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р
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Ваш завод
ТЕПЛИЦ
г.Иваново
предлагает
теплицы
с ФУНДАМЕНТОМ
из оцинкованной
профильной трубы
25х25 и 30х30
СПК 4 мм с УФ защитой.
8-910-775-15-65. Р
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Бесплатнаядоставкапо области

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ
РАБОТ

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

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,

СКИДКА ДО 25%
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова,
д. 27 «ТМК». Тел.: 89201882819

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ

Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова,
д. 27 «ТМК». Тел.: 89201882819

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ,
ДИВАНЫ

Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова,
д. 27 «ТМК». Тел.: 89201882819

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

В НАЛИЧИИ!!!
Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова,

д. 27 «ТМК».
Тел.: 89201882819

ОКНА пластиковые, скидка 50%
Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова,
д. 27 «ТМК». Тел.: 89201882819

ДРОВА,  ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ.
ДОЩЕЧКА.

Тел.: 879097256747777.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ

РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ,
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.

Качество, гарантия.
Тел.: 879107981759769.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879037888786712.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ,

 ВОДОПРОВОД. ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 879617127797790.

КОПКА ОТСТОЙНИКОВ,
ТРАНШЕЙ, ФУНДАМЕНТОВ,

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ, БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, СТЯЖКИ,

ОТМОСТКИ,
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Тел.: 879107988766740.

ТРЕБУЕТСЯ ХОЛОДИЛЬНИК
в рабочем состоянии для пожилого
одинокого человека. Тел.: 4728785.

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

Тел.:  879617245754776.

ТРЕБУЮТСЯ:

7 СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси.
Требования: начальное знание ком�
пьютера. Все подробности по тел.:
879617245754776.

� Ресторан – пивоварня «Плесский
Пивной Дом» проводит набор персона�
ла на должности: ОФИЦИАНТ, ПОВАР
горячего цеха, КУХОННЫЕ РАБОТНИ7
КИ. Официальное трудоустройство,
полный соцпакет, стабильная заработ�
ная плата. Работа не на сезон!

Тел.: 879207365775775 (с 11 часов).

� В отель г. Плес � ЭЛЕКТРИК, ГОР7
НИЧНАЯ, АДМИНИСТРАТОР, СТАР7
ШИЙ АДМИНИСТРАТОР с опытом
работы. Резюме направлять на эл. по�
чту shevtsov�sergey@yandex.ru

Тел.: 879857775730790.

� В банный комплекс � АДМИНИСТ7
РАТОР. Тел.: 879207342725713.

ВНИМАНИЕ! ЕСТЬ РАБОТА!
Объявляем дополнительный

набор ШВЕЙ на пошив
спецодежды (бригадный метод

и возможен индивидуальный
пошив)

в стабильную компанию –
25 лет на рынке!
Мы предлагаем:

полный соц. пакет
(оплату больничных, отпускных).
Оплату проезда до места работы.
Выплату зарплаты 3 раза в месяц.

График работы цеха:
с 8:00 до 16:30,

обед с 12:00 до 12:30
(можно приходить раньше).
Возможность подработки

(по желанию).
Приходите: г. Приволжск,

 пер. Ф.Энгельса, д. 6.
Звоните: тел. 8(49339) 4726796,

89036324055.
Р
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ПРОДАМ:

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИ7
РУ, ул. Железнодорожная, 17,
33,5 кв.м. Тел.: 879107695742759.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИ7
РУ. Тел.: 879057107786763.

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

Тел.: 879807735700759.

� 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со
в/у в центре города, имеется огород,
гараж. Срочно, дёшево.

Тел.: 879057157797781.

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

Тел.: 879067512751750.

7 ДОМ, ул. Ленина 23.
Тел.: 879157824776791.

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

Тел.: 879637150741777.

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

Тел.: 879057059706750.

7 СВЕЖЕЕ СЕНО, СОЛОМУ в ру�
лонах. Тел.: 879107995720764, 879107
988795714.

7 СОЛОМУ в рулонах.
Тел.: 879617119755795.

7 САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ.
Тел.: 879057058797732.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879057107786763.

5.00 Т/с «КОМИССАРША»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Комиссарша» (16+)
7.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ7
НИЯ ШУРИКА» (6+)
17.00 «Большой новый кон�
церт М. Галкина» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ
АНГЕЛ» (16+)
1.20 «Мужское / Женское»
(16+)
2.05 «Про любовь» (16+)
2.50 «Наедине со всеми» (16+)

4.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКА7
ЯНИЕ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потреби�
тельский проект «Тест» (12+)
12.15 «Я не вдова». Расследо�
вание Леонида Закошанского
(12+)
13.20 Х/ф «УПРАВДОМША»
(12+)
18.00 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Опасный вирус». Про�
грамма Наили Аскер�заде (12+)
1.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО
БУДЕМ ВМЕСТЕ» (12+)

5.20 «Таинственная Россия»
(16+)
6.05 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ7
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
6.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00, 13.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 М/ф «Босс�молокосос»
(6+)
12.00 «Детки�предки» (12+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
(16+)
16.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
(12+)
18.40 Х/ф «ТОР» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР72. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (16+)
23.05 «Дело было вечером»
(16+)
0.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
(12+)
2.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ7
НОЙ ЛЮБВИ» (0+)
4.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га�
лактические рейнджеры» (6+)

6.30, 2.40 Мультфильм
7.55 Х/ф «МАМА АНУШ»
9.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы � грамотеи!»
10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА7
ЛУ»
11.45 «Письма из провинции»
12.15, 1.10 «Диалоги о живот�
ных». Зоопарки Чехии
12.55 Д/ф «Виктор Попов.
Лучше хором»
13.40 «Другие Романовы».
«Наука царствовать, или Ма�
мина дочка»
14.05 «НАШИ МУЖЬЯ»
15.50 Д/ф «Жизнь в треуголь�
ном конверте»
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Дома мос�
ковских европейцев»
17.40 «Ближний круг Алексея
Дёмина»
18.35 «Романтика романса».
Георгу Отсу посвящается...
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО7
ВЕКА»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «СИБИРИАДА»
0.00 Жаки Террасон в концер�
тном зале «Олимпия»
1.50 «Искатели»

5.25 «Московская неделя»
(12+)
5.45 Х/ф «ТЫ 7 МНЕ, Я 7
ТЕБЕ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «10 самых... Неожидан�
ные звёздные пары» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(0+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «Прощание. Георгий
Юнгвальд�Хилькевич» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Юрия
Любимова» (16+)
17.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА7
МЯТЬ» (12+)
21.40, 0.50 Х/ф «ТИХИЕ
ЛЮДИ» (12+)
1.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+)
4.45 Д«Укол зонтиком» (12+)

ТВЦ 08:40 "ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА"
Однажды Инга узнает, что где/то в Калинингра/
де у нее есть дед, о существовании которого она не
подозревала. Отправляясь на его поиски, она сама
становится объектом пристального внимания.
Инга даже не подозревает, что, погружаясь в за/
гадочную и запутанную цепочку событий прошло/
го, рискует своей жизнью. Распутывая этот клу/
бок, она невольно раскрывает преступление, кото/
рое было совершено более сорока лет назад.

� Обществу с ограниченной ответ�
ственностью «ХЛЕБНЫЙ ДОМ» �
КОНДИТЕР. Обращаться по адресу:
г. Приволжск, ул. Восточная д. 1. Кон�
тактный телефон: 2717751.

7 ДОМ в с. Красинское, земельный
участок 14 соток. Цена договорная.

Тел.: 879207360779710.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИ7
РУ. Тел.: 879057106784742.

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА7ПОГРУЗЧИКА,

АВТОВЫШКИ.
Тел.: 879097256747777.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 879067514771714.

7 ПАМПЕРСЫ № 3.
Тел.: 879057106784742.

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

Тел.: 879107992739784.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
 ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ  от 5 до 35 т.

 Тел.: 879107986717756.

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

Тел.: 879067514780718.

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

Тел.: 879627156776702.

НАВОЗ, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 879617119755795.

ПРОДАМ НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
«Камаз 7 сельхозник». Цена 6 тыс. руб.

Тел.: 879067512793783.

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

Тел.: 879207376721799.
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Движение призвано
сплотить женщин России в
целях служения Родине и
народу, в целях создания
условий для достойной
жизни и свободного разви�
тия человека и укрепления
государственности России.

Движение выступает, в
том числе, за государствен�
ную защиту и поддержку
материнства и детства, вос�
создание системы доступ�

Женщины России –
на страже прав и свобод
«Всероссийский женский союз – «Надежда

России» � общероссийское общественное
движение, которое объединяет уверенных,
активных женщин, осознающих ответствен�
ность за будущее своей страны и готовых от�
стаивать свои права и права детей на достой�
ную жизнь в России.

ного бесплатного и каче�
ственного образования и
здравоохранения, восстанов�
ление и развитие социально�
экономических прав и сво�
бод женщин.  Также среди
основных целей Союза –
возрождение морально�
нравственных ценностей,
восстановление и развитие
отечественной экономики и
обороноспособности стра�
ны, поддержка отечествен�

ного производителя, госу�
дарственный контроль над
ценами и другие.

По всем вопросам участия
женщин Приволжска и При�
волжского района в работе
Приволжского местного от�
деления ООД «Всероссийс�
кий женский союз – «Надеж�
да России» просим обра�
щаться к врио председателя
Совета Приволжского МО
ООД «ВЖС – «Надежда Рос�
сии»  Л.А. Касаткиной по
тел.: 8�920�347�24�58 или
лично каждую пятницу с 9�00
до 11�00 в помещении детс�
кого отделения Центральной
городской библиотеки по ад�
ресу: ул.Революционная, д.53.

Совет Приволжского
МО ООД «ВЖС –
«Надежда России»

Выражаем благодар�
ность родным, близким,
друзьям, бывшим одно�
классникам, сотрудни�
кам Плесского колледжа
бизнеса и туризма за ока�
занную помощь в орга�
низации похорон доро�
гого и любимого сына

Алексея Сергеевича
Кучина.

Родители.

Выражаем сердечную благодарность всем родным,
близким, друзьям, соседям, коллегам по работе Яков�
левского льнокомбината, коллективу Приволжского
райпо, ИП О.Д. Кузнецовой (ритуальные услуги), и
всем, кто оказал моральную и материальную помощь в
организации похорон скоропостижно скончавшейся
дорогой и любимой

Риммы Леонидовны Локтевой,
а также благодарность коллективу кафе «Встреча» и

лично О.М. Тихомировой за прекрасную организацию
поминального обеда.

Муж, дети, сестры.

Дата и время проведения Общего собрания:
09 апреля 2020 года. Регистрация с 13.30

до 14.00. Начало собрания в 14.00.
Формат проведения Общего собрания: дис�

танционно в виде видеоконференции.
Место проведения(трансляции) Общего со�

брания членов КПК «КРЕДО»:
� Новгородская область, г. Великий Нов�

город, Кремль, 8, Новгородская областная
филармония им. А.С. Аренского

� Новгородская область, г. Валдай, Комсо�
мольский пр., д. 61

� Новгородская область, г. Холм, ул. Со�
ветская, д. 2А

� Новгородская область, п. Парфино, ул.
Карла Маркса, д. 38

� Новгородская область, г. Старая Русса,
ул. Т.Фрунзе, д. 17

� Новгородская область, г. Чудово, ул. Оп�
леснина, д. 12

� Новгородская область, п. Демянск, ул. 25
Октября, д. 5

� Новгородская область, г. Малая Вишера,
ул. 50 лет Октября, д. 5

� Тверская область, п. Озёрный, ул. Совет�
ская, д.7

� Новгородская область, п. Крестцы, ул.
Лесная, д. 22

� Новгородская область, г. Окуловка, ул.
Володарского, д. 43а

� Новгородская область, г. Боровичи, ул.
Пушкинская, д. 60

� Псковская область, г. Псков, Рижский
проспект, 5а

� Ивановская область, г. Приволжск, ул.
Советская, д. 13а

Уполномоченные по вышеуказанным ад�
ресам смогут участвовать в обсуждении всех
вопросов Повестки дня Общего собрания и
голосовать дистанционно по видеосвязи (с

В связи с необходимостью обеспечения комплекса мер
по минимизации распространения коронавирусной инфекции 2019�nCoV

Кредитный потребительский кооператив «КРЕДО» (далее � КПК «КРЕДО»)
(юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная, д.5а)

уведомляет пайщиков об изменении формата и места проведения Общего собрания членов
КПК «КРЕДО» в форме Собрания уполномоченных (далее � Общее собрание).

использованием информационно � телеком�
муникационной сети интернет).

Повестка дня Общего собрания:
1. Отчет Правления КПК «КРЕДО» о дея�

тельности за 2019 год, утверждение плана ра�
боты на 2020 год.

2. Отчет об исполнении Сметы доходов и
расходов на содержание КПК «КРЕДО» на
2019 год.

3. Отчет Комитета по займам КПК «КРЕ�
ДО» о деятельности за 2019 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии КПК
«КРЕДО» о деятельности за 2019 год.

5. Утверждение бухгалтерской отчетности
КПК «КРЕДО» за 2019 год.

6. Утверждение Сметы доходов и расходов
на содержание КПК «КРЕДО» на 2020 год.

7. Утверждение Устава КПК «КРЕДО»,
Положения об органах КПК «КРЕДО», По�
ложения о порядке предоставления займов
членам КПК «КРЕДО», Положения о поряд�
ке формирования и использования имуще�
ства КПК «КРЕДО», Положения  о порядке
и условиях привлечения денежных средств
членов КПК «КРЕДО», Положения о член�
стве в КПК «КРЕДО» в новой редакции.

8. Разное.
С информацией, подлежащей предостав�

лению пайщикам при подготовке к Общему
собранию членов КПК «КРЕДО», можно
ознакомиться с 10 марта 2020 года по 08 ап�
реля 2020 года  с понедельника по пятницу
кроме выходных и праздничных дней (с 10
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00
мин. до 17 час. 00 мин.) в офисе КПК «КРЕ�
ДО» по адресу: 173001, Россия, Новгородс�
кая область, г. Великий Новгород, ул. Боль�
шая Конюшенная, д.5а.

 Справки по телефонам: 8 (8162) 706�050,
700�080, 700�090.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Возбуждено 2 уголовных
дела по фактам краж (одна,
к сожалению, остается не
раскрытой). По остальным
преступлениям лица уста�
новлены: возбуждено 1
уголовное дело по факту
причинения легкого вреда
здоровью, 1 уголовное дело
по факту уклонения от ад�
министративного надзора.
Кроме этого, оскорбление
представителя власти за�
кончилось для одного из
граждан возбуждением в
отношении него уголовно�
го дела.

Самым резонансным
стало уголовное дело, воз�
бужденное по факту неза�
конного приобретения,
хранения, перевозки нар�
котических средств (ст. 228
УК РФ). Так, сотрудника�
ми уголовного розыска за�
держаны молодые люди,
жители района, студенты,
которые свой досуг реши�
ли «скрасить» употребле�
нием наркотиков. Через
интернет, сделав заказ и
взяв в указанном месте
наркотики (в крупном раз�
мере), были задержаны. И
здесь для них история сча�
стливой жизни, общения с
друзьями и родными, весе�
лого досуга завершилась,
началась другая, которая
сейчас заключается в об�
щении со следователями,
адвокатами, сокамерника�
ми. Закончится она для них
может реальным сроком от
3 до 10 лет. Мораль истории

Дорогая цена
веселья

За прошедшую неделю с 16 по 22 марта в
дежурной части Отдела МВД России по При�
волжскому району зарегистрировано 48 со�
общений (заявлений), поступивших от граж�
дан и должностных лиц организаций и уч�
реждений. По каждому из них проводится
проверка. Органами следствия и дознания
отдела за неделю возбуждено 6 уголовных
дел.

простая: пара таблеток син�
тетического наркотика рез�
ко изменила жизнь двух пар�
ней, их родных и близких.
Навряд ли они думали о том,
что нарушают закон, мо�
ральные нормы, установ�
ленные в обществе, цель�то
была другая: получить удо�
вольствие, скучно ведь
жить... Слишком дорогую
цену придётся заплатить за
такое веселье.

Нарядами ППС осуществ�
лялось ежедневное несение
службы на улицах и обще�
ственных местах по охране
общественного порядка,
преступлений не допущено.
Но выявлен ряд админист�
ративных правонарушений,
в том числе 23 нарушения
общественного порядка. К
административной ответ�
ственности чаще всего нару�
шители привлекались за по�
явление в общественном ме�

сте в состоянии опьянения,
распитие спиртных напит�
ков,  курение в запрещенных
местах, неуплату штрафа.

Сотрудниками участко�
вых уполномоченных поли�
ции составлено 23 админис�
тративных протокола при
работе на вверенных участ�
ках, чаще всего на этой не�
деле нарушения были связа�
ны с несоблюдением мигра�

ционного законодательства.
Выявлен ряд иностранцев,
осуществляющих на терри�
тории района незаконную
трудовую деятельность.

Сотрудниками ИДН про�
водилась работа в неблагопо�
лучных семьях, где воспита�
ние детей отошло на второй
план.  Проведен ряд профи�
лактических бесед для тех,
кто не понимает слов и уже
не первый раз допускает на�
рушения � составлены адми�
нистративные протоколы.
Таких родителей оказалось 4.

Ситуация с обеспечением
безопасности дорожного
движения оставалась ста�
бильной, ДТП не зарегист�
рировано. За различные на�
рушения ПДД РФ привлече�
но 36 участников дорожно�
го движения.

А. Груздев,
начальник штаба ОМВД

Приволжского района

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

Строитель – это звучит гордо!

Николай Васильевич возглавлял брига�
ду каменщиков�кровельщиков СМУ – 18.
Умелыми руками строителей под его руко�
водством в Приволжске, Плёсе и районе
было возведено более 40 зданий и соору�
жений: жилые дома, школы, больницы,
производственные корпуса. Вся жизнь
Н.В. Чистякова – это образец неустанно�
го трудолюбия, высокого профессиона�
лизма и таланта руководителя. Это был
скромный, немногословный человек,
опытный наставник, который щедро де�
лился с молодежью своими знаниями и
умениями. За безупречный труд Николай
Васильевич имеет множество наград. Мы
приносим свои глубокие соболезнования

Невосполнимую потерю понес Приволжский район, за ко�
роткий промежуток времени потеряв сразу двух Почетных
граждан. Сначала умер бывший директор совхоза «Привол�
жский» Б.П. Потоков, сейчас – Н.В. Чистяков, знатный
строитель, кавалер ордена Трудовой Славы 3 степени.

родным и
близким по�
койного, их
утрата невос�
п о л н и м а .
У в е р е н ы ,
добрая па�
мять об Н.В.
Ч и с т я к о в е
навсегда со�
хранится в
наших сердцах. Светлая ему память!

Администрация
Приволжского муниципального района,

Совет депутатов района
и Приволжского городского поселения

27 МАРТА, ПЯТНИЦА

день +10, пасмурно, без осадков

ночь +2, малооблачно, без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

28 МАРТА, СУББОТА

день +12, пасмурно, без осадков

ночь +5, облачно, без осадков

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

27 МАРТА. ВЕНЕДИКТОВ ДЕНЬ
Если ударил мороз, то всю неделю хо�

лодно будет.
Гром обещает урожайное лето.

28 МАРТА. АЛЕКСАНДРОВ ДЕНЬ
К этому времени прилетают первые

чайки. Если они прилетели, то лёд на реч�
ках скоро сойдёт и будет тепло.

Воробьи гомонят к хорошей погоде, яр�
кий закат бывает перед большими дождя�
ми, а коли вешние воды текут вяло, пора�
доваться урожаю не получится.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В ходе приема ряд вопро�
сов удалось решить положи�
тельно. В частности, жи�
тельница райцентра обрати�
лась с просьбой восстано�
вить уличное освещение на
ул. Железнодорожной в рай�
оне центральной дороги, по
пути в село Ингарь. 18 мар�
та заявительница позвонила

При организации тематического дня сто�
яла задача максимально полно проинфор�
мировать жителей о правилах профилакти�
ки коронавирусной инфекции. Сергей Лес�
ных подробно рассказал о симптомах и о

Вопросы ЖКХ
и благоустройства

Глава Приволжского района Ирина Мель�
никова провела прием граждан в местной
приемной.

в приемную и выразила бла�
годарность за восстановле�
ние системы уличного осве�
щения.

Жители д. № 7 по переул�
ку 3�й Фурмановский обра�
тились с просьбой обустро�
ить подъездные пути к их
улице. По словам заявите�
лей, через овраг необходимо

проложить водоотводную
трубу, сделать настил и про�
извести подсыпку. Без этого
данная территория непри�
годна для использования �
затруднительно проехать
машине скорой помощи и
другому спецтранспорту.
Ирина Мельникова дала по�
ручение МУП  «Приволжс�
кое МПО ЖКХ» разобрать�
ся в ситуации,  выехать на
место, определить работы
для составления сметы по
обустройству подъездного
пути. Их выполнение запла�
нировано на этот год, как
только позволят погодные
условия.

Жители д. №10 на ул. Ре�
волюционной всерьез обес�
покоены состоянием кровли
своего дома, которая по�
вреждена при очистке от на�
леди работниками управля�
ющей компании, в результа�
те чего в ненастную погоду
вода стекает по стенам и ок�
нам квартир, а внутренние
стены от сырости поражает
грибок.

Глава района взяла вопрос
под личный контроль, дав
поручение районному отде�
лу муниципального контро�
ля выйти на место для при�
нятия мер по оперативному
решению проблемы.

К врачу –
через контактный центр

по�прежнему актуальны

Во время приема все желающие
в рамках партпроекта «Здоровое
будущее» смогли бесплатно про�
верить свое артериальное давле�
ние и уровень сахара в крови.
Встречу, организованную мест�
ной приемной, провел главврач
ЦРБ Сергей Лесных.

том, как избежать рисков заражения.
Также в ходе встречи был поднят вопрос

о записи на прием к врачам ЦРБ. С 1 мар�
та запись непосредственно через регистра�
туру не производится. Однако для удобства
пациентов в больнице начал работу кон�
тактный центр с единым номером телефо�
на, звонок на который для абонентов бес�
платный (8�800�234�10�91). Кроме того,
представлена возможность записаться на
прием на сайте РЕГИСТРАТУРА37.РФ.
Для этого необходимо там зарегистриро�
ваться.

В завершение приема все получили ме�
дицинские маски и информационные бук�
леты с информацией о коронавирусе, его
профилактике и методах лечения.

Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной в марте

И.И. Сазанова, депутат  фракции «ЕР» в Совете района.
Директор клубно�библиотечного объединения с. Рождествено.

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

31,
с 10.00

И. И.
Сазанова

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

Уважаемые жители г. Приволжска
и Приволжского района!

С 18 марта по распоряжению руководства
партии «ЕР» местная общественная прием�
ная перешла на дистанционный режим рабо�
ты.

Личные приемы граждан депутатами бу�

Переход на дистанционный режим работы
дут проходить в формате телефонной связи
по предварительной записи по телефону:
8�909�247�68�92.

Общественная приемная не прекращает
свою работу в этот период. Обратиться к нам
Вы можете письменно посредством почтовой
связи.

В этом году можно полу�
чить до 700 тысяч рублей на
проект общественного бла�
гоустройства. На конкурс
выделено в 5 раз больше
средств, чем в прошлом
году. К участию приглаша�

В Ивановской области продолжается от�
бор проектов благоустройства территорий
в рамках программы поддержки местных
инициатив.

ются все желающие � иници�
ативные граждане. Проект
предлагается реализовать с
консультативной помощью
администрации города (рай�
она), предполагается софи�
нансирование со стороны

граждан. Но главное � это
идея!

Положение о кон�
курсе размещено
на сайте Департа�
мента внутренней
политики Ивановс�
кой области в раз�
деле «Актуально».
К о н т а к т ы :
vmeste37@ivdvp.ru

Уважаемые граждане!
В связи с введением с 18 марта на тер�

ритории Ивановской области режима по�
вышенной готовности (Указ Губернатора
Ивановской области от 17.03.2020г.
№ 23�уг) во исполнение постановления
Главного государственного санитарного
врача РФ от 02.03.2020г.  № 5 «О дополни�
тельных мерах по снижению рисков заво�
за и распространения новой коронавирус�
ной инфекции (2019�nCoV)», а также в
целях соблюдения рекомендаций Феде�
ральной службы по надзору в сфере защи�
ты прав потребителей и благополучия че�
ловека по профилактике новой коронави�
русной инфекции до особого распоряже�
ния администрация Приволжского муни�
ципального района приостанавливает лич�
ный приём граждан.

Напоминаем, что в администрацию рай�

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

она можно обратиться по тел./факс:
8 (49339) 2�19�71/4�18�58.

Письменное обращение можно направить
непосредственно по электронной почте
reception@privadmin.ru или заполнив форму
в разделе «Жителям» на официальном сай�
те администрации в сети Интернет. Либо по
почтовому адресу: 155550, г. Приволжск,
ул. Революционна, д.63.

Главное � идея

Личный приём граждан
приостановлен

Посетители довольны � вопрос восстановления
уличного освещения решен оперативно



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  26 марта 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  26 марта 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  26 марта 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  26 марта 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  26 марта 2020 г. №13. №13. №13. №13. №13 1313131313

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

В Ивановской области
проживает 255 тысяч жен�
щин трудоспособного возра�
ста, что составляет практи�
чески 50% работающего на�
селения. Сегодняшняя тен�
денция � все больше девушек
откладывают рождение де�
тей: возраст, в котором у рос�
сиянки появляется первый
ребенок, сместился на отре�
зок от 26 до 35 лет. Часто к
этому моменту накаплива�
ются проблемы со здоровь�
ем, которые могут помешать
выносить здорового ребенка.
Сегодня снижение рождае�
мости фиксируются в 80 из 85
российских регионов. Силь�
нее всего она сократилась в
Новгородской области
(�22,6%), в Чукотском АО
(�18,4%) и Ивановской обла�
сти (�18,2%)1 .

Сергей Синицын, начальник
отдела организации медицин�
ской помощи детям, службы
родовспоможения Департа�
мента здравоохранения Ива�
новской области: «Сегодня
медицинская причина сни�
жения рождаемости – это па�
тологии репродуктивной си�
стемы женского населения.
Показатель общей гинеколо�
гической заболеваемости в
2019 году составил 7200 слу�
чаев на 100 000 женщин. Это
ниже, чем годом ранее, но мы
стремимся работать над даль�
нейшим улучшением этого
показателя».

Статистика свидетельству�
ет: сегодня от 10 до 20 про�
центов женщин на разных
сроках теряют желанную бе�
ременность. Но сегодня есть
медицинские технологии,
которые помогают повысить
эффективность заместитель�
ных репродуктивных техно�
логий (например, ЭКО), пре�
дотвратить невынашивание
беременности. Так, по дан�
ным исследований, прове�
денных Высшей школой
организации и управления
здравоохранением (ВШО�
УЗ), применение дидрогесте�
рона может помочь дополни�
тельно сохранить 23 тысяч
детей в год за счет повыше�
ния вероятности родов.

Василий Ряженов, заведую�
щий кафедрой регуляторных
отношений в области отно�
шения лекарственных средств
и медицинский изделий Сече�
новского Университета: «Ак�
туальность проекта «Здоро�
вье работающих женщин»  в
том, что он имеет стратеги�
ческое значение для нашей
страны, ведь за последние 5
лет в России ежегодно фик�
сируется спад рождаемости.
Ведь за минувшие 5 лет на
свет могло появиться 500 ты�

Здоровье
работающих женщин

В Ивановской области дан старт
проекту «Здоровье работающих
женщин». Регион стал первым уча�
стником программы, направлен�
ной на достижение целей нацио�
нальных проектов «Здравоохране�
ние» и «Демография» за счет по�
вышения рождаемости и поддер�
жания здорового и активного дол�
голетия российских женщин. В ее
рамках будут проведены меропри�
ятия по своевременной диагнос�
тике и лечению заболеваний жен�

ской репродуктивной системы,
повышению квалификации вра�
чей, проведение медицинских ос�
мотров на предприятиях и другие.
Проект реализуется в рамках со�
глашения о сотрудничестве между
Российским союзом промышлен�
ников и предпринимателей
(РСПП) медицинской компанией
Abbott, которое поддержано Ми�
нистерством здравоохранения РФ
и Министерством труда и социаль�
ной защиты РФ.

сяч новых россиян. Но по
тем или иным причинам так
и не появилось. Во многом
это связано с состоянием
здоровья российских жен�
щин, неосведомленностью
врачей о современных мето�
дах вынашивания беремен�
ности и повышения эффек�
тивности ЭКО. Именно по�
этому важно уделить данной
проблеме самое пристальное
внимание».

Мария Королева, медицин�
ский директор компании
Abbott: «Наша компания в
России способствует поддер�
жке нацпроектов «Демогра�
фия» и «Здравоохранение».
Проект «Здоровье работаю�
щих женщин» будет способ�
ствовать не только повыше�
нию рождаемости за счёт
улучшения репродуктивного
здоровья женщин, но и под�
держке их активного долго�
летия. Врачи должны знать и
уметь применять современ�
ные медицинские техноло�
гии, в числе которых и такие,
которые помогают выносить
ребенка, и те, которые помо�
гают женщинам быть здоро�
выми в зрелом возрасте. Мы
объединили силы с государ�
ственными и общественны�
ми организациями ради еди�
ной цели. Это сотрудниче�
ство включает в себя меры по
своевременной диагностике
и лечению заболеваний жен�
ской репродуктивной систе�
мы, развитие скрининга, в
том числе на предприятиях,
и совершенствование регу�
лирования в области охраны
труда».

Проект «Здоровье работа�
ющих женщин» � это совме�
стная инициатива медицин�
ской компании Abbott и Рос�
сийского союза промышлен�
ников и предпринимателей
России (РСПП), соглашение
о реализации которой было
подписано на Санкт�Петер�
бургском экономическом

форуме 2019 года при под�
держке Министерства здра�
воохранения РФ и Мини�
стерства труда и социальной
защиты РФ.

Ольга Соболевская, д.м.н.,
профессор, ответственный
секретарь Комиссии РСПП по
индустрии здоровья: «Союз
промышленников и предпри�
нимателей активно поддер�
живает проект на федераль�
ном и региональном уровне.
Бизнес должен сохранять со�
циальные функции. Прият�
но, что в стране достаточно
предпринимателей, которые
понимают значимость этого
проекта. Уверена, его реали�
зация будет успешной, и мы
достигнем к 2024 году сум�
марного коэффициента рож�
даемости 1.7. Это сможет из�
менить демографическую си�
туацию. А забота о работаю�
щих женщинах старшего по�
коления поможет им сохра�
нить здоровье, продлить ак�
тивное долголетие, предотв�
ратить развитие сердечно�со�
судистых и ревматологичес�
ких заболеваний.

Реализация проекта «Здо�
ровье работающих женщин»
в Ивановской области вклю�
чает меры по своевременной
диагностике и лечению забо�
леваний женской репродук�
тивной системы; улучшение
стандартизации, эффектив�
ности диагностики и лече�
ния; развитие скрининга, в
том числе проведение медос�
мотров на предприятиях и
совершенствование регули�
рования в области охраны
труда; образование врачей по
вопросам сохранения женс�
кого здоровья и беременно�
сти; проведение информаци�
онно�социальных мероприя�
тий для населения в различ�
ных регионах России с целью
поддержания здоровья рабо�
тающих женщин и увеличе�
ния продолжительности ак�
тивного долголетия.

Целью мероприятия яв�
ляется формирование у ре�
бят негативного отноше�
ния к курению.

Дети участвовали в дис�
куссии о вреде табакокуре�
ния, посредством рисун�
ков показали негативное
влияние пагубных привы�
чек на личность человека.
В то же время, они созда�
ли и картины счастливой
жизни без табака: игры на
воздухе, купание, турпохо�
ды и т.д.

Для того чтобы выяс�
нить, как ребята относят�
ся к курению, было прове�
дено анкетирование. Оп�
рос показал, что ребята в
целом понимают отрица�
тельные стороны курения
и признают, что оно не де�
лает людей более привле�
кательными.

За жизнь без табака
Специалист отделения профилактической

работы с семьей и детьми Приволжского ЦСО
в рамках профилактической операции «Здоро�
вый образ жизни» провела беседу «За жизнь
без табака» с детьми из семей, курируемых
отделением.

Нина Владимировна Коры�
това, пенсионер: � Вируса не
боюсь, но хорошего не жду.
Очень надеюсь, что он обой�
дёт нас стороной. Насчёт
мер безопасности, не скажу,
что я их усилила – всё, как
обычно – руки и так мыла,
и сейчас, конечно. Из мага�
зина ли пришла, перед едой
ли – всё, как всегда. Закупок
впрок не делаю. Зачем? Кар�
тошки своей полно, прожи�
ву! Даже в Думе сказали, что
не надо беситься, и тем са�
мым стимулировать рост цен
на товары.  И это правиль�
но.

Виталий Павлович Осипов,
работник городской библио�
теки: � Не боюсь инфекций,
и про эту думаю, что она по�
хожа на грипп. Но вижу, что
не все так к этому вирусу от�
носятся,  в поведении неко�
торых своих знакомых заме�
тил изменения: раньше за
руку здоровались, а сейчас
нет. Но, правда,  кто�то про�
должает приветствовать тра�
диционно, ещё и шутя  при
этом: «Главное, после руко�
пожатия пальцы в рот не
класть!» Никаких запасов на
чёрный день мы с женой не
делаем, не видим в этом
смысла – всё же может ис�
портиться! И цены сами себе
набавляем. Уже по некото�
рым продуктам это видно.

Наталья Евгеньевна Смир�
нова, директор Приволжско�

Коронавирус:
кто кого?

Время наступило сейчас для всех нас тревож�
ное – коронавирусная инфекция где�то рядом.
Как жители нашего города относятся к этой уг�
розе? Усилили ли меры личной безопасности,
делают ли запасы на период возможного ка�
рантина? Об этом мы решили спросить у наших
подписчиков.

го ЦДЮТ: � Пока обстанов�
ку не считаю опасной, я во�
обще по жизни оптимист.
Думаю, что всё будет хоро�
шо. Руки действительно ста�
ла мыть чаще, но маску но�
сить пока не собираюсь, от
инфекций она все равно не
защищает, её должны носить
уже заболевшие. На работе
меры безопасности приняты
в соответствии с требовани�
ями. Всё выполняем, как по�
ложено. Крупы и макароны
не закупаю. Пришла в мага�
зин, увидела ажиотаж и уш�
ла…У нас своё хозяйство, и
без гречки продуктов хватит.

Ирина Николаевна Велич�
кина, безработная: � Я – до�
мохозяйка, муж уехал на за�
работки. Обычно эти пери�
оды я переживала спокойно,
а сейчас нервы не выдержи�
вают, от услышанного по те�
левизору становится просто
страшно. Мы, русские люди,
переживали всякие времена,
и вроде бы нам все должно
быть нипочём, но в этот раз
я стала бояться. Боюсь не за
себя, а за детей, они у меня
живут в других городах.
Меры предосторожности,
конечно, предпринимаю,
без конца мою руки, стара�
юсь не разговаривать с сосе�
дями, в магазин хожу толь�
ко вечером. Глядя на панику
в магазинах, тоже немного
купила еды про запас: кило�
грамм  гречки, 2 кг муки, са�

харного песка тоже взяла (в
любом случае он потребу�
ется, если сейчас не съе�
дим, то на лето останется,
варенье варить буду)  По�
нимаю, что этого мало, что
это мы всё съедим в бли�
жайшее время, но не под�
даться общему настроению
я не смогла. Единственная
мысль, которая меня об�
надёживает, это мой ого�
род. Выращиваю рассаду и
надеюсь, что скоро выйду
на природу и плохие мыс�
ли исчезнут вместе с виру�
сом.

Елена Ивановна Волкова,
заведующая музеем Привол�
жского ГДК: � Боюсь ли я
вируса? Надо соблюдать
все меры предосторожнос�
ти и личной гигиены, не
поддаваться панике!

Роман Константинович
Пармёнов, программист:
� Смысла бояться я не
вижу.  Зачем панику созда�
вать? Если буду бояться я,
то и моя семья начнёт пе�
реживать. Дети сейчас на
каникулах, мы с женой ра�
ботаем – всё как обычно.
Надеюсь, что в нашей стра�
не до такого уровня, как в
других странах, инфекция
не распространится. От
рака и диабета умирает го�
раздо больше народа – это
общеизвестный факт. Од�
ним словом, сильной замо�
рочки по этому поводу у
меня нет. Наверное, рус�
ского человека не так про�
сто запугать вирусом. В ин�
тернете видел, как снима�
ют ролики о пустых полках
в магазинах, часто это бы�
вают постановки. Так что,
и здесь верить слухам и
картинкам нельзя. В ос�
новном в магазинах затова�
риваются бабушки, навер�
ное, они не могут иначе –
так их научила жизнь, кто�
то, на них глядя, поддаёт�
ся общей панике. Иногда
сами продавцы могут посо�
ветовать купить что�то
вместо того, чего уже нет.
Так и получается снежный
ком.

Скажем «нет» вредным привычкам

Не будем откладывать рождение ребёнка на потом
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ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

В Приволжской школе �
интернат  прошла неделя
коррекционной работы
«Школа радости и доброты».
Организаторами выступили
педагог�психолог Н.А. Соло�
вьева, учитель�логопед Ю.А.
Орлова, социальный педагог
Т.Ю. Суслова и педагог�де�
фектолог Л.Ф.Кораблева.

Одним из видов работы в
рамках недели стали обще�
школьные акции. Они созда�
ли позитивный настрой, бла�
гоприятное  эмоциональное
состояние всех участников.

В «День улыбки» в школе
прошла акция «Собери
улыбку». В этот день каждый
сотрудник школы получил
смайлики – символ улыбки.
В течение дня они  раздава�
ли их тем ребятам, которые
смогли подарить всем окру�
жающим хорошее, доброе,
веселое настроение. Смай�
лики обучающиеся получа�
ли также за отличное пове�
дение на уроках, в столовой
и в перемены, за активную
работу и правильные ответы
на уроках, приятное, вежли�
вое, веселое общение со все�
ми и добрые дела в течение
дня.

Этот день был отмечен и
другим мероприятием � об�
щешкольным конкурсом на
самый веселый смайлик. А
для обучающихся второго и
третьего класса педагог�пси�
холог Н.А. Соловьева прове�
ла занятие «Праздник улыб�
ки».

«День улыбки» стал удач�
ным стартом для проведения
«Дня дружбы и общения»,
когда состоялась акция «Ко�
пилка вежливых слов». Усло�
вия, которые необходимо

В рамках акции проходит конкурс на луч�
шую классическую кормушку. В ход идут и
пластиковые бутылки, и коробки. В этом
году приволжане потрудились на славу, на
конкурс было представлено 135 кормушек
и, кроме этого, сколько ещё было развеша�
но по всему району. Молодцы! В этой но�
минации места рапределились так: 1 место
– семья К. Шебаровой (объединение
ШРЭР «Росток» ЦДЮТ, рук. А.Н. Смир�
нова), 2 место –  В. Полева (СОШ №1 , рук.
Е.Ю. Артифексова) и семья О. Шубиной
(д/с «Колосок» с.Ингарь, воспитатель –
Е.В. Голубева). 3 место – семья А. Михее�
вой (д/с «Радуга» г.Плёс, воспитатель – Т.А.
Удалова),  семья И. Шибанова (д/с №1
«Сказка», воспитатель – А.Н. Деревенько�
ва), семья А. Рыженко (д/с №10 «Солныш�
ко», воспитатель – Е.В. Грачёва).

К изготовлению экокормушек особенно
творчески подошли ребята из д/с №6 и «Ра�
дуга» г.Плеса. Своими маленькими ручка�
ми под руководством воспитателей они ма�
стерили полностью состоящие из зерен,
других птичьих лакомств и съедобного свя�
зующего материала экокормушки.  Много
«печенюшек» для птиц изготовили на за�
нятиях и ребята объединения «Школа при�
роды», не один килограмм муки, семян,
ягод ушел на это доброе дело. Некоторые
семьи создали настоящие шедевры, так, на�
пример, семья И. Клиентова из д/с № 10
«Солнышко» сделали экокормушку в виде
часов, а Л. Смирновой (4 кл. СОШ №1) ин�
тересный домик из хлебцев. Много вкусных
«пряников» сделала семья Ю. Дайнович
(д/с № 8). Победителями стали: семья
И. Клиентова (д/с № 10 «Солнышко», вос�
питатель  – Е.В. Чиркова), Е. Смирнова
(СОШ №1, рук. Т.П. Гаврилова), группа
«Почемучки» (д/с № 6, воспитатель – Ю.Е.
Парфёнова), объединение «Серпантин»
(ЦДЮТ, руководитель  � И.М. Золотова),
семья Ю. Дайнович (д/с № 8, воспитатель
� О.Н. Шутемова).

Новинкой стала номинация «Кинокор�
мушка» (видеоролик о зимующих птицах
на кормушках и их подкормке). В ней при�
няли участие: Е.А. Новожилова (д/с №2),
Е.В. Ефремова (д/с №5), Т.С. Серова (д/с
«Колокольчик», д.Фёдорище), А. Сини�
цына, П. Сухорукова (учащиеся Плесской
СОШ).

Педагоги поделились своими методичес�

Школа радости
АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Покормите птиц»

Благодаря ежегодной акции «Покорми
птиц зимой!», которую организует ЦДЮТ,
мы сохраняем численность птиц родного
края, облегчаем жизнь пернатых в зимнюю
погоду. Началась акция 12 ноября, когда от&
мечается Синичкин день. Традиционно ре&
бята объединения «Школа природы» прово&
дят для ребят младших классов информаци&
онные беседы о необходимой помощи зиму&
ющим птицам.

кими разработками занятий
о зимующих птицах. Нашу
копилку пополнили 10 работ.
Спасибо педагогам и воспи�
тателям: С.В. Ваисовой, С.Л.
Пановой, И.М. Золотовой,
Л.Н. Титовой, Н.В. Маяко�
вой, О.В. Бутузовой, И.Б.
Орловой, Д.А. Паново, Т.Р.
Кирпичниковой, О.А. Дуб�
ровиной.

Впервые ЦДЮТ было
объявлено народное интер�

нет�голосование за лучшие работы в номи�
нациях классическая и экокормушка в соц�
сети. В результате победила кормушка
М. Туманова (объединение «Дари Добро»
ЦДЮТ, рук. М.В.  Бедерина) и ребят из  д/с
«Радуга», г.Плёс (воспитатель Т.Д. Парфёно�
ва) Спасибо всем, кто откликнулся!

Конкурс закончился, но акция продолжа�
ется! Птицы в саду – это не просто красиво.
Это очень полезно. Одна даже самая малень�
кая пичужка съедает столько гусениц и про�
чих вредителей, что способна заменить не
один килограмм ядохимикатов. Но с удо�
вольствием работают они в саду лишь тогда,
когда и зимой здесь могут найти корм. Кро�
ме того, птицы помогают дачникам и огород�
никам. Если прикормить их рядом со свои�
ми грядками, синички и воробьи летом бу�
дут объедать вредных насекомых и личинок
с ваших растений. Воробьи, например, едят
яблоневого цветоеда, вредную личинку, ко�
торая съедает все яблочные бутоны и остав�
ляет яблоню без плодов.

Н. Смирнова,
директор ЦДЮТ

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

«Фаина» и «Танцетворение»

Приволжск представлял
танцевальный коллектив «Фа�
ина» (рук. С.Полякова) в двух
возрастных категориях: группа
«Фаинята» /9�11 лет/ с номера�
ми «Симфония дождя» и «Хо�
рошеЧно» и «Обаяшки» /12�15
лет/ с номерами «Ожидальная»
и «Вне правил».

Высокие оценки выступле�
нию коллектива дало профес�
сиональное жюри: «Обаяшки»
и «Фаинята» получили Дипло�
мы Лауреатов III степени.

Н.Зеленова

В Иванове состоял&
ся IX Всероссийский
конкурс&фестиваль
хореографического
искусства «Танцетво&
рение».

было выполнять  в течение
дня, были обязательны для
всех, главными из которых
были: приветствие друг дру�
га, взаимная вежливость,
улыбка, благодарность за хо�
рошие дела, отсутствие
сквернословий и обзываний.
Весь день в «Копилку вежли�
вых слов», которая находи�
лась в фойе школы,   ребята
добавляли  вежливые слова,
написанные на листе бумаги,
указав фамилию и класс. Это
были слова�обращения, при�
ветствия, благодарности,
одобрения и др.

Для обучающихся началь�
ного звена и пятиклассников
Ю.А. Орлова провела лого�
педическую викторину, а для
обучающихся седьмых и де�
вятых классов  Т.С. Суслова
� игру «В мире профессий».

Третий день недели посвя�
щался новым интересным
знаниям. На общешкольной
линейке классам выдали пу�
тевые листы.  Путешествуя
по станциям «Эрудит», «АБ�
ВГДЕЙКА», «Школа ЗОЖ»,
«Школа шпионов», «Косми�
ческий корабль» (сенсорная
комната), «Пропавшее зве�
но», выполняя задания по
поиску пропавшего слова,
ребята получали новые инте�
ресные знания, учились ра�
ботать в коллективе, помо�
гать друг другу при выполне�
нии заданий.

В «День творчества» про�
шел конкурс «Зажги свечу, и
станет мир светлее!».  Каж�
дый класс изготавливал из
предложенного материала
свечу. Творческие идеи обу�
чающихся были воплощены
в удивительных работах под
названием «Свеча памяти»,

«Огонек любви», «Один за
всех и все за одного», «Свеча
доброты», «Огонек счастья».
Организаторам конкурса
удалось создать у обучаю�
щихся позитивный, добро�
желательный  настрой на ра�
боту, в результате чего каждая
из них была выполнена на
отлично.

Две большие перемены в
«День творчества» называ�
лись «веселыми». Это дей�
ствительно были веселые пе�
ремены, организованные для
обучающихся начальной
школы. Однако участие в
них, с удовольствием, при�
нимали даже старшекласс�
ники.  Давно забытые, несов�
ременные танцы «Буги вуги»
и «Танец маленьких утят»,
игры в хороводе, соревнова�
ния и хоровое пение песен
про дружбу и улыбку � дале�
ко не полный перечень игр и
занятий на переменах в этот
день. После окончания оче�
редной веселой перемены
педагоги и дети выразили по�
желание проводить такие пе�
ремены постоянно.

Неделя «Школа радости и
доброты» завершилась с при�
ходом весны «Днем добро�
ты». Школа была объявлена
территорией доброты, а каж�
дый обучающийся смог при�
нять участие в акции «Эста�
фета добрых дел» и написать
об этом на «Стене добрых
дел». Ребята дежурили по
классу и в столовой вне оче�
реди, дарили хорошее на�
строение окружающим, го�
ворили комплименты, доб�
рые пожелания. Старшие по�
могали младшим, проводили
с ними игры в перемены и т.д.
Первоклассники совершили
удивительное путешествие в
страну доброты.  Н.А. Соло�
вьева провела  для них заня�
тие по сказкотерапии в сен�
сорной комнате «Колобок в
стране доброты». Итоги не�
дели были подведены на об�
щешкольной линейке. Побе�
дителей наградили грамота�
ми и благодарностями. Каж�
дый класс получил вкусный
сладкий приз, а самые актив�
ные участники недели � по�
дарки.

Чем запомнится прошед�
шая неделя в жизни школы?
Для организаторов �  чув�
ством удовлетворения и ра�
дости от того, что всё заду�
манное, получилось. Для пе�
дагогов � стимулом для лич�
ностного и профессиональ�
ного роста, реализацией но�
вых инициатив. Для детей �
радостью, счастливыми
улыбками, интересными де�
лами и желанием жить и
учиться в школе радости и
доброты.

Н. Соловьева,
педагог�психолог
школы�интернат

Одной из главных задач проекта «Школа –
территория здоровья» является  обеспечение
сохранения и укрепления физического и пси&
хического здоровья обучающихся, как одного
из ценностных составляющих, способствую&
щих познавательному и эмоциональному раз&
витию детей.

День улыбки � это круто

Михеева Арина

Сегодня праздник у девчат,
сегодня будут танцы!

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

«Веселые старты»
Команда нашей школы (Д.Дугин,

А.Сокова, В.Лакомкин, А.Ветёлкина,
К.Гнездилов, П.Потокова)  стала при�
зёром фестиваля, уступив победителям
только один балл. Поздравляем ребят
и учителя физкультуры А.В.Макина с
отличным результатом.

М. Смирнова,
зам. директора школы №1

В Ново&Талицах состоялся регио&
нальный этап соревнований «Веселые
старты».  Участникам предстояло про&
демонстрировать  домашнее задание
и визитную карточку своей команды.
Соревнования включали в себя разные
спортивные эстафеты.
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УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.03.2020 № 23�уг                                                  г. Иваново

О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68�ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера», от 30.03.1999 № 52�ФЗ «О сани�
тарно�эпидемиологическом благополучии населения», постановле�
нием Главного государственного санитарного врача Российской Фе�
дерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(2019�nCoV)», в целях предотвращения распространения новой ко�
ронавирусной инфекции (2019�nCoV) на территории Ивановской об�
ласти

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ввести с 18.03.2020 на территории Ивановской области режим

повышенной готовности.
2. Обязать граждан, прибывших из Китайской Народной Респуб�

лики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Рес�
публики Иран, Французской Республики, Федеративной Республи�
ки Германия, Королевства Испания, а также других государств с не�
благополучной ситуацией с распространением новой коронавирус�
ной инфекции (2019�nCoV) в соответствии с информацией на сайте
Всемирной организации здравоохранения в информационно�теле�
коммуникационной сети Интернет (www.who.int):

2.1. Обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвра�
щения в РФ.

2.2. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении
в изоляции на дому.

3. Рекомендовать гражданам, прибывшим из иных государств, не
указанных в пункте 2 настоящего указа:

3.1. Обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвра�
щения в РФ.

3.2. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Ивановс�
кую область, месте, датах пребывания за пределами РФ по номеру
телефона горячей линии Департамента здравоохранения Ивановс�
кой области: 8 (4932) 93�97�97.

3.3. При появлении первых респираторных симптомов незамед�
лительно обратиться за медицинской помощью на дому (без посе�
щения медицинских организаций).

4. Запретить с 18.03.2020 до отмены запрета проведение на терри�
тории Ивановской области театрально�зрелищных, культурно� про�
светительских, спортивных и других массовых мероприятий с чис�
лом участников более 100 человек.

5. Ректорам организаций высшего профессионального образова�
ния,  руководителям профессиональных образовательных организа�
ций,  расположенных на территории Ивановской области, принять
меры по реализации с 18.03.2020 образовательных программ с ис�
пользованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодей�
ствие обучающегося и педагогических работников опосредованно (на
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

6. Руководителям образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, расположен�
ных на территории Ивановской области, обеспечить:

6.1. Ежедневное проведение мероприятий по измерению темпе�
ратуры тела воспитанников.

6.2. В случае выявления лиц с повышенной температурой неза�
медлительно отстранять их от посещения учреждения, информиро�
вать медицинскую организацию, оказывающую первичную медико�
санитарную помощь.

7. Руководителям санаторно�курортных организаций и домов от�
дыха, расположенных на территории Ивановской области, обеспе�
чить проведение мероприятий по измерению температуры тела и
изучению эпиданамнеза прибывающих на отдых и лечение граждан.
В случае выявления лиц с повышенной температурой незамедлитель�
но отстранять их от посещения учреждения, информировать ближай�
шую медицинскую организацию, оказывающую первичную меди�
ко�санитарную помощь.

8. Департаменту социальной защиты населения Ивановской об�
ласти организовать в учреждениях социальной защиты населения:

8.1. Ежедневное проведение мероприятий по измерению темпе�
ратуры тела проживающих граждан.

8.2. В случае выявления лиц с повышенной температурой тела не�
замедлительно информировать медицинскую организацию, оказы�
вающую первичную медико�санитарную помощь.

9. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на
территории Ивановской области:

9.1. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения
режима самоизоляции на дому на установленный срок (14 дней).

9.2. При поступлении запроса Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело�
века по Ивановской области незамедлительно представлять инфор�
мацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфек�
цией (2019�nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обес�
печить проведение дезинфекции помещений, где находился заболев�
ший.

9.3. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабо�
чих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой тела.

9.4. Отказаться от проведения мероприятий с участием иностран�
ных граждан и межрегиональных мероприятий, а также от участия в
таких мероприятиях.

9.5. Не направлять работников в служебные командировки, за ис�
ключением крайней необходимости.

9.6. Обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест
общего пользования, размещать при входах и в местах наибольшего

скопления людей антисептические средства для работников и лиц,
посещающих организации, устройства для обеззараживания возду�
ха.

9.7. Участвовать в информировании населения о мерах по проти�
водействию распространению в Ивановской области новой корона�
вирусной инфекции (2019�nCoV), в том числе о необходимости со�
блюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем ука�
зе.

10. Департаменту здравоохранения Ивановской области:
10.1. Обеспечить работу медицинских организаций в условиях про�

тивоэпидемического режима: исключить возможность перекрещи�
вания потоков пациентов с различной степенью эпидемиологичес�
кой опасности, ограничить доступ посетителей к больным, усилить
режим текущей дезинфекции с применением дезинфицирующих
средств, обладающих широким спектром антимикробной и вирули�
цидной активности;

10.2. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспо�
собности без посещения медицинских организаций для лиц, указан�
ных в пунктах 2, 3 настоящего указа.

10.3. Принять меры по обеспечению готовности медицинских орга�
низаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи
больным с респираторными симптомами, отбору биологического
материала для исследования и направления его для исследования на
новую коронавирусную инфекцию (2019�nCoV) в ФБУЗ «Центр ги�
гиены и эпидемиологии в Ивановской области».

10.4. Организовать работу медицинских организаций с приорите�
том оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным
с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60
лет, лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхо�ле�
гочной, сердечно�сосудистой и эндокринной систем, с привлечени�
ем дополнительного медицинского персонала.

10.5. Обеспечить дополнительную подготовку медицинского пер�
сонала к приему пациентов с признаками инфекционного заболева�
ния.

10.6. Организовать совместно с Дирекцией скоростного сообще�
ния – филиалом ОАО «Российские железные дороги» проведение
мероприятий по измерению температуры тела пассажиров поездов
скоростного сообщения «Ласточка», следующих по маршруту «Мос�
ква � Иваново», в случае выявления лиц с повышенной температу�
рой тела – организовать оказание необходимой медицинской помо�
щи.

10.7. Организовать совместно с ООО «Центр�Авиа» проведение
мероприятий по измерению температуры тела пассажиров, прибы�
вающих в г. Иваново авиатранспортом, в случае выявления лиц с
повышенной температурой тела – организовать оказание необходи�
мой медицинской помощи.

10.8. Организовать совместно с Департаментом дорожного хозяй�
ства и транспорта Ивановской области проведение мероприятий по
измерению температуры тела пассажиров, прибывающих в г. Ивано�
во рейсовыми автобусами из г. Москвы, в случае выявления лиц с
повышенной температурой тела – организовать оказание необходи�
мой медицинской помощи.

10.9. Обеспечить разъяснительную работу с населением о профи�
лактике внебольничных пневмоний, обращая особое внимание на
необходимость своевременного обращения за медицинской помо�
щью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

10.10. Обеспечить распространение в учреждениях здравоохране�
ния, образования и социальной защиты населения информацион�
ных материалов по профилактике новой коронавирусной инфекции
(2019�nCoV) и публикаций в средствах массовой информации.

11. Выделить Департаменту здравоохранения Ивановской облас�
ти 115,0 млн. рублей на приобретение аппаратов искусственной вен�
тиляции легких, кислородных концентраторов и оборудования ла�
бораторной диагностики.

12. Департаменту здравоохранения Ивановской области и Депар�
таменту экономического развития и торговли Ивановской области
организовать работу по обеспечению аптечных учреждений Иванов�
ской области медицинскими масками и средствами индивидуальной
защиты, в соответствии с заявками от аптечных учреждений.

13. Обязать руководителей аптечных учреждений независимо от
организационно�правовой формы собственности обеспечить нали�
чие неснижаемого запаса противовирусных, антибактериальных пре�
паратов для лечения новой коронавирусной инфекции (2019�nCoV),
средств индивидуальной защиты в аптечных учреждениях области.

14. Руководителям предприятий торговли и общественного пита�
ния и организации досуга граждан:

14.1. Обеспечить расстановку столов и иного инвентаря, чтобы
расстояние между посетителями было не менее одного метра.

14.2. Организовать регулярную обработку дезинфицирующим ра�
створом поверхности с наиболее интенсивным контактом рук потре�
бителей.

14.3. Организовать работу по минимизации очередей и скоплений
покупателей.

15. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ивановской об�
ласти под моим руководством обеспечить координацию действий
органов государственной власти Ивановской области, органов мест�
ного самоуправления муниципальных образований Ивановской об�
ласти и организаций Ивановской области.

16. Рекомендовать главам муниципальных образований Ивановс�
кой области:

16.1. Создать оперативные штабы по реализации мер профилак�
тики и контроля за распространением новой коронавирусной инфек�
ции (2019�nCoV) на территории соответствующих муниципальных
образований Ивановской области.

16.2. Обеспечить информирование населения о мерах по противо�
действию распространению в Ивановской области новой коронави�
русной инфекции (2019�nCoV), в том числе о необходимости соблю�
дения требований и рекомендаций, указанных в настоящем указе.

17. Установить, что распространение новой коронавирусной ин�
фекции (2019�nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычай�
ным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение
режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным за�
коном от 21.12.1994 № 68�ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ко�
торый является обстоятельством непреодолимой силы.

18. Департаменту здравоохранения Ивановской области обеспе�
чить ежедневное информирование средств массовой информации о
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции
(2019�nCoV).

19. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за со�
бой.

С.С. Воскресенский,
Губернатор Ивановской области
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Поэтому теперь жители Приволжского района могут по�
лучать личные консультации по телефону, назвав кодовое
слово. Ранее для того, чтобы воспользоваться такой воз�
можностью, необходимо было лично обратиться в клиен�
тскую службу ПФР и заполнить соответствующее заявле�
ние с указанием кодового слова. Теперь же это можно сде�
лать и в личном кабинете на сайте ПФР. Для этого надо
войти в свой профиль, нажать на свое ФИО в верхней час�
ти сайта. В разделе «Настройки идентификации личности
посредством телефонной связи» необходимо выбрать оп�
цию «Подать заявление об использовании кодового слова
для идентификации личности» и указать кодовое слово.

Жители Приволжского района могут получить консуль�
тации по кодовому слову по телефону: 8 (49339) 4�10�67.

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

В Пенсионный
фонд 

по кодовому слову
Нередко жители Приволжского района, по�

звонив в Пенсионный фонд, просят уточнить
размер своей пенсии или социальных выплат.
Однако специалисты ПФР не имеют права
разглашать информацию, содержащую пер�
сональные данные гражданина. Ведь человек,
представившийся пенсионером, может быть
его соседом, знакомым или даже мошенни�
ком, в руках которого оказались чужие доку�
менты.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних де�
тей, уменьшается земельный налог на кадастровую сто�
имость 600 кв.м площади одного участка, а также налог на
имущество � на кадастровую стоимость 5 кв. м общей пло�
щади квартиры, ее части или комнаты и 7 кв. м общей пло�
щади жилого дома или его части в расчете на каждого не�
совершеннолетнего ребенка.  Например, если налогом не
облагаются 20 метров площади квартиры, то в семье с тре�
мя несовершеннолетними детьми к ним добавится еще 15
метров. Таким образом, общий вычет составит уже 35 квад�
ратных метров, а в частном доме еще больше � 71 метр.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской обла�
сти обращает внимание, что с 2019 года действует беззая�
вительный порядок предоставления льгот по имуществен�
ным налогам. Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды,
лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей,
владельцы хозпостроек не более 50 кв. м могут не направ�
лять заявления о предоставлении налоговых льгот. Нало�
говые органы применяют льготы на основании сведений о
льготниках, полученных при информационном обмене с
ПФР, Росреестром, региональными органами соцзащиты.

Вместе с тем инспекция рекомендует гражданам, имею�
щим трех и более несовершеннолетних детей, до 1 мая об�
ратиться в любую инспекцию для уточнения информации
о наличии льготы.

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

по Ивановской области

Дополнительные
льготы

Федеральным законом от 15.04.2019 № 63�
ФЗ предусмотрено предоставление дополни�
тельных льгот по имущественным налогам для
многодетных семей.

многодетным семьям



 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 26 марта  2020 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 26 марта  2020 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 26 марта  2020 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 26 марта  2020 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 26 марта  2020 г. №13. №13. №13. №13. №13

Тираж 1885. Заказ 19 
 13.

Учредитель: Департамент внутреннней политики Ивановской области (www.dvp.ivanovoobl.ru)
153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9, лит. Б.

Редакция материалы не рецензирует и не возвращает. Точка зрения редакции  может не
совпадать с позицией автора.  Ответственность за достоверность рекламных сообщений

несут рекламодатели.

Телефоны: гл. редактор, зам. гл. редактора, ответственный секретарь 
 4
28
85 (факс),
отдел писем,  отдел рекламы 
 4
16
66 (факс),

бухгалтерия 
 4
27
44.
Звоните в редакцию. Мы готовы ответить на интересующие вас вопросы.

Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по Ивановской области.
Свидетельство ПИ №ТУ 37 - 00294 от 13. 04. 2015 г.

Гл.редактор
И.Л.Астафьева.

Адрес издателя и редакции:
155550, Ивановская обл.

г. Приволжск,
ул. Революционная, 46

E
mail:
091
213@ivdvp.ru

Наш сайт:
www.privolzhskaya
nov.ru

Газета выходит по четвергам. Цена свободная.
Подписной индекс издания - 51429.

Печать офсетная.
Газета отпечатана в типографии ИП Сенченко Н. О.

153043, г. Иваново,
ул. Калашникова, д. 26 г. Тел.: 8 (4932) 47-30-30.

Компьютерный набор и верстка выполнены в БУИО
«Редакция газеты «Приволжская новь».

16+16+16+16+16+

1616161616

Подп. в печать 25.03.2020 г.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8$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
ек

ла
м

а

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
ек

ла
м

а

«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.

КУПЛЮ ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500
600 руб. за 1 кг.,

СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ,
СТАРОПЕЧАТНЫЕ И РУКОПИСНЫЕ
ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

Тел.: 8-903-879-37-86.
Обращаться в магазин «Презент»,

Фрунзе, 3 «А» (ср., пят., воскр. с 9 до 13).

КУПЛЮ ЧАСЫ дореволюционные, совет

ские и иностранные механические. Наруч

ные, настенные, настольные, напольные,
карманные. Рабочие и неисправные, запас

ные части.

Тел.: 8-910-985-12-04, 8-910-668-27-23.

СДАМ:

- ГАРАЖ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. На дли

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

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

 ПРОДАМ КУР-МОЛОДОК (рыжих, бе

лых, возраст 5 месяцев). Доставка на дом.
При покупке 10 шт. 
 корм в подарок.

Тел.: 8-962-159-34-88.

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

Поздравляю с днем рождения
Алевтину Ивановну Селезневу.
Желаю тебе всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.
Пусть этот праздник – день рожденья
В душе оставит добрый свет.

Р.Л. Соснина

Совет ветеранов Яковлевского льно

комбината поздравляет с юбилеем Свет-
лану Николаевну Нуждину, Лилию Алек-
сеевну Кошелеву, Александру Федоровну
Новикову, Людмилу Григорьевну Шило-
ву. Совет ветеранов Приволжского торга
поздравляет с юбилеем Нину Ивановну
Кучину. Совет ветеранов с. Ингарь по

здравляет с юбилеем Геннадия Николае-
вича Астанина, Любовь Витальевну Соло-
вьеву. Совет ветеранов с. Толпыгино по

здравляет с юбилеем Галину Петровну
Заботину. Совет ветеранов с. Горки
Чи

риковы поздравляет с юбилеем Веру Мо-
рисовну Куваеву. Совет ветеранов с. Но

вое поздравляет с юбилеем Татьяну Алек-
сандровну Юсифову.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

ОТДАМ СОБАКУ В ДОБРЫЕ РУКИ.
Тел.: 8-961-246-77-65.

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
отличного качества и КУР МОЛО-
ДОК по заявкам на начало апреля и
всю ВЕСНУ с доставкой по району.

Тел.: 8-915-990-58-09.

Поздравляем с 80
летием доро

гого нам человека Нину Ивановну
Кучину.

Желаем здоровья, благополучия,
терпения.

Муж, дети, внуки, правнуки

Реклама

Р
ек

ла
м

а

г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

ОТДАМ КОТЯТ
ОТ КОШКИ – КРЫСОЛОВКИ.

Тел.: 8-906-510-53-67.
29 марта с 12.45 до 13.00

г.Приволжск (рынок), 13.20 г.Плес
( у Гастронома), 13.45 с.Новое

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

Тел.: 8-964-490-45-61.

Поздравляем  с днем рождения
любимую маму
Елену Андреевну Макарычеву.
Тебя дороже в мире нет.
Пусть Бог хранит тебя от бед.
И в день рожденья твой, родная,
Тебя сердечно поздравляем.
Желаем счастья и здоровья,
И сердца, полного любовью.
Что годы мчатся 
 не беда,
В душе ты, мама, молода.

Дети

Совет ветеранов работ�
ников культуры поздравля�
ет с профессиональным
праздником бывших и ны�
нешних работников куль�
туры и желает всем здоро�
вья и оптимизма.


 ДОМ, ул. Сумароковой.
Тел.: 8-962-167-04-05.

Военно-патриотический клуб «Родина»
предлагает свою помощь людям старше-
го возраста, которым в связи с карантин-
ными мероприятиями по коронавирусу
рекомендовано не выходить из дома. Мы
можем сходить для вас в магазин, в апте-
ку и т.д.

ВАЖНО: все представители ВПК «Ро-
дина» имеют специальные удостоверения.
Будьте осторожны, не открывайте дверь
мошенникам!

 Связаться с нами можно по тел: 8-901-
287-49-65, 8-901-287-49-87.

Клуб «Родина»
придет

на помощь!

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЭТЭТЭТЭТЭТО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНО

День рождения
стиральной машины

Это полезное изобретение помогает до

мохозяйкам сэкономить время и силы.
Стоит нажать несколько кнопок, засыпать
моющее средство, и она сама бережно и ак

куратно постирает на необходимом режи

ме, прополоскает и выжмет любое белье.

В этот день в 1797 году была запатенто

вана деревянная доска для стирки с рель

ефной поверхностью. В 1874 году У. Блэк

стоун подарил своей жене аппарат для
стирки, который приводился в движение
силой животного. Оно вошло в историю
как первая бытовая стиральная машина. В
1900 году немец Карл Миле на основе мас

лобойки создал стиральную машину, где

Ежегодно 28 марта отмечает�
ся День рождения стиральной
машины.

лопасти вращались в деревянной кадке от
ручного привода. Данная модель обрела
популярность. В России эту стиральную
машинку приспособили под маслобойку.

В последующие годы изобретение все бо

лее совершенствовалось.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

До XX века стирка была тяжелым физи

ческим трудом. Белье стирали в больших
тазах, лоханях, терли песком, толкли сту

пами, выпаривали в кипятке и скребли
камнями. Женщины полоскали в холодной
реке с весны до поздней осени.

Легче всего стирать получалось у моря

ков. Они привязывали грязные вещи к ка

нату и выбрасывали за борт, по ходу дви

жения корабля. Белье отлично выстирыва

лось под напором воды.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

в стаканчиках из тыквы
и картофеля с кремом из базилика

Слоеная закуска

Время приготовления:
30 минут

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 упаковка «Пюре карто


фельное классическое» «Рол

лтон»; 500 г тыквы; 1 пучок зе

леного базилика; 3 зубчика
чеснока; соевое молоко 250
мл; 0,5 ч. л. сладкая паприка;
1 ч. л. смесь прованских трав;
оливковое масло; базилик для
украшения.

СПОСОБ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Приготовьте картофельное
пюре согласно инструкции на
упаковке.

Разогрейте духовку до

200 °С. Нарежьте тыкву лом

тями, удалите семена. Выло

жите тыкву на застеленный
пергаментом противень, по

сыпьте солью и прованскими
травами, полейте маслом, за

пеките до мягкости, 20–30
мин. Затем взбейте блендером
с 30 мл оливкового масла, со

лью, перцем и паприкой.

Измельчите чеснок и лис

точки базилика. Влейте в чашу
блендера 50 мл масла, добавь

те базилик и чеснок с солью,
взбейте в пасту.

Очень холодное молоко
взбейте миксером в стойкую
пену, аккуратно смешайте с
остывшим пюре.

Разложите по прозрачным

стаканчикам тыквенный
крем, на него выложите кар

тофельный крем, украсьте ли

сточками базилика и подавай

те с длинными барными ло

жечками.

Совет: опытные
повара рекоменду1
ют рвать базилик
руками, а не ре1
зать ножом.
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