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Стр. 12

Подайте на разработку
вакцины

Мошенничество

Стр. 3

Чеснок и горячая ванна
не помогут

Стр. 5

Фронтовые дороги
А. Маянцева

К юбилею ПобедыБудьте здоровы

ИНДЕКСАЦИЯИНДЕКСАЦИЯИНДЕКСАЦИЯИНДЕКСАЦИЯИНДЕКСАЦИЯ

Стр. 4

Жизнь прожить '
не книгу прочитать

Судьба человека

В Приволжском районе по�
вышение коснется 613 чело�
век. Средний размер социаль�
ной пенсии после повышения
составит 9 881 руб. Средний
размер социальной пенсии
детям�инвалидам и инвали�
дам с детства I группы соста�
вит 13 454 руб.

К числу получателей соци�
альных пенсий относятся по�
стоянно проживающие в Рос�

с 1 апреля будут повышены на 6,1%
Социальные пенсии

Обращаться в ПФР для этого не потребу�
ется, индексация будет автоматической.

сии граждане, у которых нет
подтвержденного трудового
стажа или его не хватает для
назначения страховой пен�
сии. На социальную пенсию
также имеют право инвалиды
1, 2 и 3 групп, дети�инвали�
ды, дети, потерявшие одного
или обоих родителей, и дети,
родители которых неизвест�
ны.

С 1 апреля также будут про�

индексированы пенсии воен�
нослужащих, участников Ве�
ликой Отечественной войны,
жителей блокадного Ленинг�
рада и пострадавших от ради�
ационных или техногенных
катастроф. Средний размер
пенсии граждан из числа уча�
стников Великой Отече�
ственной войны, получаю�
щих две пенсии, после индек�
сации составит 41 038 руб.

Постановление Правитель�
ства № 270 от 13.03.2020 г.

УПФР в Фурмановском
районе (межрайонное)

Борьба с коронавирусом на сегодняшний день � самая важная тема.
Материалы о том, как борются с пандемией в Ивановской области,

читайте на стр. 2, 3, 12

На очереди '
благоустройство

площади Революции

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В райадминистрации прошло заседание
общественной комиссии по подведению
итогов голосования жителей Приволжского
городского поселения по выбору обществен�
ной территории (общественных территорий)
для участия во Всероссийском конкурсе луч�
ших проектов создания комфортной город�
ской среды.

По результатам опроса наибольшее коли�

чество предложений от жителей поступило
за общественную территория � пл.Револю�
ции �684 голоса (в том числе: сквер – 131 го�
лос,  пл.Революции, д.2 (снесенный дом) –
94 голоса).

В. Зобнина,
начальник управления ЖКХ района

администрации Приволжского
муниципального района

С 00:00 часов 2 апреля в Ивановской
области вводится режим обязательной
самоизоляции для всех граждан. ЗапреE
щается покидать места проживания, кроE
ме ряда случаев: необходима экстренная

В режиме
обязательной
самоизоляции

ИСПЫТИСПЫТИСПЫТИСПЫТИСПЫТАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕ

� В связи с коронавирусом
пенсионеров призывают ос�
таваться дома, что мы и дела�
ем, � сообщила Валентина
Михайловна, � продукты у
меня в запасе есть, я и сама

Жить, помогая друг другу
В это непростое время нам крайне важно

чувствовать поддержку окружающих. Об
этом, позвонив в редакцию, рассказала ве�
теран труда В.М. Шулячук.

могу себя обслуживать, мага�
зины «Церковный» и «4 за
РФ» находятся в шаговой до�
ступности от нашего дома.
Дочка помогает управляться с
домашними делами. Но мне

было очень приятно почув�
ствовать внимание волонте�
ров – незнакомые люди по�
звонили и предложили свою
помощь в доставке продуктов
и решении других моих про�
блем. Совершенно бескоры�
стно! Хочу поблагодарить их
за заботу. Только так, поддер�
живая друг друга, мы можем
пережить трудные времена и
выпавшие на нашу долю ис�
пытания.

медпомощь; работа; приобретение товаE
ров первой необходимости; вынос мусоE
ра; выгул животных; волонтерская деяE
тельность; покупка продуктов своим родE
ственникам.

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 No 23�уг
«О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности»

читайте на сайте нашей газеты от 01. 04. 2020 г.
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� Что является точным сиг�
налом о том, что человек за�
болел коронавирусом?

� Нет каких�то специаль�
ных симптомов, которые мо�
гут точно сказать, что чело�
век заразился коронавиру�
сом. Это можно установить
только с помощью теста. Од�
нако, если у вас повышенная
температура, сухой кашель,
появляются затруднения  ды�
хания, у вас был контакт с
человеком, у которого диаг�
ноз COVID19 подтверждён,
или вы приехали из�за рубе�
жа � это повод принять серь�
езные меры: самоизолиро�
ваться, то есть не ходить на
работу, в места скопления
людей, находиться дома и
вызвать врача.

Если вы живете не один –
постарайтесь изолироваться
и дома: быть в одной комна�
те, проветривать всю кварти�
ру. Ваши близкие должны
также минимизировать свое
общение – как с больным,
так и за пределами квартиры;
чаще мыть руки, протирать
поверхности. Кашлять, чи�
хать – только в платок, не в
руки.

� В чем разница между ко�
ронавирусом и вирусом грип�
па?

� Коронавирус и вирус
гриппа могут иметь сходные
симптомы, но генетически
они абсолютно разные. Ви�
русы гриппа размножаются
очень быстро — симптомы
проявляются через два�три
дня после заражения, а коро�
навирусу требуется для этого
до 14 дней.

� Как бороться с болезнью в
первые дни, когда человек по�
чувствовал, что он болен –
пусть даже не обязательно ко�
ронавирусом?

� Точные указания может
дать только врач после ос�
мотра.  Но облегчить течение
болезни в домашних услови�
ях можно так же, как при
обычной простуде � покой,
обильное питье, постоянное
проветривание и тщательная
гигиена. При повышенной
температуре рекомендуется
принимать жаропонижаю�
щие таблетки, но дозировку
нужно обязательно обсудить
с врачом.

� Как лечат сейчас больных
коронавирусом?

� Во�первых, нужно уста�
новить, что человек заражен
именно этим вирусом – ведь
не исключена и простуда, и
обычный грипп.  Для этого
проводятся тесты. Человек
должен быть изолирован и
находиться под наблюдени�
ем врачей. Если будет выяв�
лен коронавирус, проводит�
ся расследование – анализи�
руется все возможные кон�
такты заболевшего, все они
также отправляются на ка�
рантин и проверяются на на�
личии вируса.

Как такового лечения про�
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Чеснок
и горячая ванна

не помогут

� Влияет ли новый коронавирус на пожи�
лых людей, или молодые люди также вос�
приимчивы?

� Люди всех возрастов могут быть инфи�
цированы коронавирусом. Пожилые
люди, а также люди с уже существующи�
ми медицинскими заболеваниями (астма,
диабет, болезни сердца), по�видимому, бо�
лее уязвимы к тому, чтобы получить серь�
езные осложнения, так же как  при гриппе
и ОРВИ.

� Убивает ли вирус холодная погода или
жара?

� Вирус COVID�19 может передаваться
во всех районах, включая районы с жаркой
погодой. Точных данных о зависимости
вируса от климатической зоны нет. Нет ни�
каких оснований полагать, что холодная
погода может убить коронавирус.

� Можно ли предотвратить болезнь, при�
нимая горячую ванну?

� Нет, это опасность заражения не сни�
жает.

� Может ли передаваться коронавирус че�
рез укусы комаров?

� На сегодня такой информации и дока�
зательств этому нет. Вирус распространя�
ется главным образом через капли, обра�
зующиеся при кашле или чихании инфи�
цированного человека, или через капли
слюны или выделения из носа.

� Может ли ультрафиолетовая лампа
убить коронавирус?

� Ультрафиолетовые лампы не следует
использовать для стерилизации рук или
других участков кожи, так как ультрафио�
летовое излучение может вызвать раздра�
жение кожи.

� Может ли растирание алкоголем или
хлором по всему телу убить коронавирус?

� Нет.  Спирт и хлор могут быть полезны
для дезинфекции поверхностей, но их не�

Ирина Викторовна Аверина,
зав. инфекционным отделением ГБК №1

г. Иваново, главный внештатный инфекционист
Департамента здравоохранения Ивановской области

КОРОТКО

тив коронавируса пока нет.
� Говорят, что в лечении эф�

фективны препараты, кото�
рые  используются для борь�
бы с ВИЧ�инфекцией...

� В соответствии с Времен�
ными рекомендациями  по
профилактике, диагностике
и лечению новой коронави�
русной инфекции, рекомен�
дуются противовирусные
препараты, используемые
при лечении вирусных гепа�
титов и ВИЧ�инфекции. Но
учитывая побочные действия
этих лекарственных средств,
их назначение проводится по
решению врачебной комис�
сии. Эти препараты назнача�
ются при тяжёлых формах
инфекции, пока в Иванове
необходимости применять
такие препараты нет.

� И все�таки, когда стано�
вится понятно, что человек
сам не справляется с вирусом
и необходимо принимать более
кардинальные меры?

� Если долго держится тем�
пература выше 38 градусов,
усиливается одышка, чувство
нехватки воздуха, отсутству�
ет эффект от проводимой те�
рапии, назначается кисло�
родная поддержка  в виде
применения аппарата ИВЛ.
Первая городская больница
оснащена аппаратами ИВЛ в
достаточном количестве. Как
сообщил губернатор области
Станислав Воскресенский,
аппаратов ИВЛ 298 (считая
120 наркозных аппаратов,
которые могут работать в ре�
жиме ИВЛ) и поступит еще
57. Для лечения тяжёлых
пневмоний, имеется аппарат
ЭКМО.

� Ряд коммерческих органи�
заций заявили о возможности
пройти платное тестирование
на коронавирус…

� Если вы не имеете симп�
томов, вряд ли это правиль�
ное решение. Кроме траты
денег, при ложном диагнозе
вы получите множество про�
блем, и отвлечете врачей, ре�
сурсы от реальных больных.

У 80% людей с симптома�
ми нет пневмонии, либо она
легкая – тут даже госпитали�
зация не требуется.

� В Ивановской области ко�

ронавирус на момент нашего
разговора официально у одно�
го человека, еще 4 под подо�
зрением. Часть людей на ка�
рантине. Насколько защище�
ны сотрудники, пациенты
больницы, где находятся все
эти люди – чтобы они сами не
стали разносчиками вируса?

� В больнице есть специ�
альные костюмы, маски,
тщательно организована
зона контроля; контакт с
больными минимизирован.
Все это гарантирует нерасп�
ространение вируса за стены
больницы.

� У многих появляется со�
мнение, что при той бушую�
щей эпидемии в мире, те циф�
ры заболевших, которые на�
зываются у нас в стране и в
Ивановской области, в част�
ности, занижены. Якобы, идет
рост больных пневмонией, но
их не проверяют на коронави�
рус

� Это не так. Все больные,
у которых постановлен диаг�
ноз пневмония, были проте�
стированы и на коронавирус.
Он у них не выявлен. Никто
не заинтересован скрывать
данные.

� Что делать, чтобы не за�
разиться?

� Считается, что вирус пе�
редается при близком про�
должительном контакте
(меньше 2 метров), если при
кашле или выдохе вирус по�
падает от больного к здоро�
вому. Кроме того, он может
распространяться, когда ин�
фицированный человек ка�
сается любой загрязнённой
поверхности, например,
дверной ручки, а потом каса�
ются загрязнёнными руками
рта, носа или глаз.

Поэтому � не приближай�
тесь к людям, которые каш�
ляют и чихают, а также к тем,
у кого высокая температура.

Кроме минимизации кон�
тактов, на сегодня самый
эффективный способ защи�
тить себя � часто дезинфици�
ровать руки с помощью
спиртового средства для рук
или мыть их с мылом. Осо�
бой разницы между куско�
вым и жидким мылом нет.
Мыть руки нужно активно,
протирая и ладони, и между
пальцами. Важно, чтобы
после мытья руки были сухи�
ми, иначе на них легко ося�
дут  вирусы и бактерии. И
кран лучше после мытья
закрыть бумажным полотен�
цем. Не прикасайтесь гряз�
ными руками к лицу, особен�
но носу, рту и глазам.

Дезинфицируйте гаджеты,
оргтехнику и поверхности,
к которым прикасаетесь.

� Я слышу разные мнения
самих медиков: использовать
маски или нет. Так все�таки –
помогают маски при эпиде�
мии?

� У масок есть свои недо�
статки: они не закрывают
глаза, не плотно прилегают
к носу и рту, мелкие капли
могут проникнуть через мас�
ку.

Маски рекомендуется но�

обходимо использовать в соответствии с
соответствующими инструкциями.

� Защищают ли от коронавируса вакци�
ны против пневмонии?

� Вакцины против пневмококковой
инфекции защищают человека от пнев�
монии. На данный момент вакцины про�
тив коронавирусной инфекции нет. Она
находится в стадии разработки.

Вместе с тем ВОЗ настоятельно реко�
мендует вакцинацию против гриппа, ко�
торый так же может вызывать тяжёлую
пневмонию.

� Может ли регулярное полоскание носа
физиологическим раствором помочь пре�
дотвратить заражение новым коронавиру�
сом?

� Нет.  Но регулярное полоскание носа
физраствором может помочь людям бы�
стрее восстановиться от обычной просту�
ды.

� Может ли употребление чеснока по�
мочь предотвратить заражение новым ко�
ронавирусом?

Чеснок имеет антимикробные свой�
ства. Тем не менее, нет никаких доказа�
тельств, что употребление чеснока защи�
тило людей от коронавируса.

� Эффективны ли антибиотики в профи�
лактике и лечении коронавируса?

� Антибиотики в профилактике коро�
навирусной инфекции не применяются.
Их назначение проводится при развитии
осложнений и только в условиях стацио�
нара.

� Можно ли заразиться коронавирусом
от домашних животных?

� По имеющимся данным, источником
коронавирусной инфекции кошки, соба�
ки, хомяки и прочие � быть не могут. Ис�
точником заболевания является только
человек.

сить пациентам, которые
кашляя и чихая, могут рас�
пространять вирусы или бак�
терии.

Если вы все�таки решили
носить маску, при носке не
трогайте ее; когда она стано�
вится влажной – меняйте;
после того, как снимете мас�
ку, помойте руки с мылом.
Менять маски необходимо
через каждые 2 часа.

Лучше, чем маски, работа�

ют респираторы FFP2.
� Как вы смотрите на рас�

пространение болезни? На�
сколько все плохо, или наобо�
рот – оптимистично?

�  На сегодня в области нет
нехватки мест для возмож�
ных больных. Готовятся но�
вые отделения. Предприни�
маются серьезные карантин�
ные меры. Возможно, это из�
лишняя бдительность – но
лучше перестраховаться.
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Многие приволжане по�
мнят её – строгую, подтяну�
тую, энергичную, защитни�
цу книг и пропагандиста
чтения. Не думала она, не
гадала, что окажется в книж�
ном царстве и станет его хо�
зяйкой, но о том, что всё так
сложилось, не жалеет. «Ког�
да пришло время опреде�
ляться с дальнейшей учёбой
после окончания средней
школы, мы с подругой опоз�
дали – когда вернулись из
санатория, где отдыхали
после экзаменов, подавать
заявления о поступлении в
какие�либо учебные заведе�
ния кроме библиотечного
училища, было поздно. Туда
и пошли (оно располагалось
во Владимире), хоть я меч�
тала совсем о другой про�
фессии, библиотечную  ра�
боту считала несерьёзной.
Даже стеснялась сказать, что
учусь на библиотечном отде�
лении», � вспоминает Тама�
ра Деевна.  Но это всё были
мысли юности, во взрослом
возрасте Т.Д.Колычева уже
так не думала. Она в полной
мере осознала значение сво�
ей деятельности, которая
должна была нести людям
свет знаний, просвещать их,
воспитывать, причём с дет�
ского возраста. Она начала
учиться в очень трудное для
страны время, сразу после
окончания войны, в 1946�м
году, закончила в 49�м, и
приехала в Приволжск, где и
жила её семья. Молодой спе�
циалист могла взять распре�
деление в другой город, как
это сделала её подруга, и ус�
троить свою жизнь лучше,

Жизнь прожить –
не книгу прочитать

Жизнь прожить – не книгу прочитать � так пе�
рефразировав известную поговорку можно
сказать о судьбе  Т.Д.Колычевой, тем более,
если эта жизнь уже насчитывает 90 лет. Сколь�
ко же их было прочитано за это время в пря�
мом смысле этого слова, ведь героиня нашего
повествования  почти 40 лет проработала в
библиотеке!

но чувство долга перед роди�
телями не позволили ей так
поступить.

Она родилась в д.Лещёво,
была пятым, младшим ре�
бёнком в семье. У неё могла
бы быть сестра�двойняшка,
но из�за плохо развитой ме�
дицины та не выжила – её
маме не смогли помочь и,
родив одну дочь, она была
вынуждена поехать в Яков�
левское, чтобы на свет по�
явилась вторая… Новорож�
денную же положили на ше�
сток, в корзинку. Так начал�
ся жизненный путь девочки
с красивым именем Тамара.
Вскоре семья переехала в
Яковлевское, родители уст�
роились на фабрику ткача�
ми. Муж с женой работали
на одних станках, сменяя
друг друга.

Когда началась война, на
фронте оказались трое: отец,
Дей Иванович, и два брата
Тамары – Николай и Миха�
ил. Последний из них, 23�го
года рождения, погиб. Про
своё тяжелое детство Тамара
Деевна вспоминает кратко –
ведь так давно это было! По�
мнит, что всегда хотелось
есть, было завидно смотреть,
как деревенские однокласс�
ники приносили еду и на пе�
ременах ели. Помнит, что у
неё не было портфеля,
школьные принадлежности
носила в платке, завязанном
узелком. Но самым ярким
воспоминанием остались
походы с мамой в лес за дро�
вами, точнее, за хворостом.
Наверное, потому, что ходи�
ли они в лес ночью. «Придёт
мама с работы, отдохнёт, и

Про неё рассказала Е.Е.Михайловская из д. Да�
нилково. «На ней запечатлён мой отец (слева) –
Ефим Ефимович Дубровин, в центре – его брат,
Иван Ефимович, кадровый военный, подполков�
ник, рядом с ними Варя, их племянница, дочь их
третьего брата. Фото сделано в Латвии, в 1945�м
году. Красивый пейзаж, дом, скамейка…И в ори�
гинале – очень красивый цветной снимок. Ско�
рее всего, он сделан фотоаппаратом иностранно�
го производства. На войну из семьи ушли три бра�
та, один, Николай, погиб, а Иван и Ефим служи�
ли вместе. Папа родился в д.Светочева гора. Там
жил и работал, а после войны уехал на Урал, где и
похоронен».

ФОТФОТФОТФОТФОТО НА ПАМЯТЬО НА ПАМЯТЬО НА ПАМЯТЬО НА ПАМЯТЬО НА ПАМЯТЬ

 Латвия,
45�ый…

Мы продолжаем публиковать фото�
графии времён Великой Отечествен�
ной войны.  Вот ещё одна.

ЛИЦА ПОБЕДЫЛИЦА ПОБЕДЫЛИЦА ПОБЕДЫЛИЦА ПОБЕДЫЛИЦА ПОБЕДЫ

«Я помню. Я горжусь»
Продолжение.

Начало в газете №13 от 26.03.2020 г.

Моя прабабушка Х. М. Болотова жила в д. Высоково в многодет�
ной семье. Будучи еще несовершеннолетней, она устроилась на Ро�
гачевскую фабрику прядильщицей. Расстояние от дома до фабрики
– 9 км, их приходилось хрупкой девчушке преодолевать пешком
каждый день в любую погоду. Летом ходила босиком по лесной до�
роге (обуви не было), а зимой снимала угол, жила на квартире.

Работать прядильщицей было тяжело: в цехах постоянно пахло
керосином и было очень сыро. Работницы останавливали веретена
рукой, поэтому на ладонях у многих были кровяные мозоли.

Бабушку также посылали строить оборонительные сооружения,
заготавливать торф для фабрики. Она участвовала в художествен�
ной самодеятельности, пела для раненых в госпиталях (у нее был
хороший голос). Самое яркое воспоминание войны – прибытие двух
эшелонов из блокадного Ленинграда. Людей, особенно детей, при�
ходилось выносить из вагонов на руках, так они были истощены и
слабы. Некотрые жители брали детей в свои семьи, хотя сами жили
впроголодь.

Несмотря на трудную юность, бабушка прожила 93 года. За свой
добросовестный труд она награждалась орденами и медалями, но
какой�то особенной себя никогда не считала.

 А. Сухарева, ученица 11 класса школы №6

мы пойдём, � рассказывает
Т.Д.Колычева. – Ходили в
Григорово, это не близко. Я
всегда удивлялась, как мама
находила свой костёр (прим.
редакции: здесь «костёр» в
смысле  большого вороха
хвороста. Каждой семье вы�
делалась своя делянка, где
хворост надо было собирать)
Я боюсь, мне глаза волка
сквозь деревья мерещатся, а
мама скажет: � Что ты, доч�
ка, никого там нет. И мы
продолжим собирать ветки и
вязать их в вязанки. Часам  к
4�м утра приходили домой».
Чувство уважения к родите�
лям, признательности за их
неимоверный труд, за то, что
они всё сделали для своих
детей, Тамара Деевна сохра�
нила на всю жизнь. Итак,
она вернулась к ним после
учёбы во владимирском учи�
лище.

Ей дали ставку в детской
библиотеке. Та как раз толь�
ко что открывалась в городе,
помещение уже было выбра�
но –  комнатка под лестни�
цей  в деревянном доме, рас�
положенном примерно на
месте нынешнего ЦЗН. В
другой части здания распола�
гались другие учреждения.
Предстояла большая работа,
чтобы всё обустроить и от�
крыть новую для Приволжс�
ка страницу – учреждение
культуры для детей.

Потом были и другие по�
мещения, не самым лучшим
образом приспособленные
для нужд библиотеки. Но
больше всех, наверное, жите�
лям города запомнилась дет�
ская библиотека в  Доме пи�
онеров (здание сегодняшне�
го Сбербанка). «Я тоже его
любила, оно мне даже сейчас
снится, � говорит Т.Д.Колы�
чева. – Как здесь было уют�
но, красиво, большое про�
странство для абонемента и
для читального зала. Помню,
что я нанимала художника,
чтобы подправить старую
живопись на потолке. Книг у
нас было много, поступления

замечательные, нам по зака�
зу привозили по 8�9 пачек
новой литературы. Я её лич�
но обрабатывала, заносила
новинки в каталог, в инвен�
тарные книги. Но однажды
случилось ЧП – слесари за�
были зимой закрыть водо�
проводный кран, в результа�
те чего была разморожена си�
стема отопления. Это была
настоящая катастрофа – от
книг  в буквальном смысле
слова приходилось отрубать
лёд…» Из�за такой экстраор�
динарной ситуации детскую
библиотеку временно пере�
вели в СЮТ,  а там, как гово�
рится, ни окон, ни дверей –
общая территория с круж�
ковцами.  И последним при�
станищем детской библиоте�
ки стало здание бывшей ми�
лиции (где библиотека нахо�
дится и сейчас). Теперь здесь
тоже красота, а о том, что
было, Тамара Деевна вспо�
минает так: «Бывшие камеры
для заключённых, которые
пришлось мыть, проветри�
вать, а там блохи, крысы,
вместо туалета – яма…». Зна�
ющие люди утверждают, что
это здание первоначально
было земской управой, т.е.
арестованные тут находились
с незапамятных времён.

Т.Д.Колычева прошла путь
от простого библиотекаря до
заведующей, работала на
абонементе, передвижке, в
читальном зале. Свою рабо�
ту любила, дорожила ею. Од�
нако быть всегда в форме и с
душой выполнять свои про�
фессиональные обязанности
этой женщине было нелегко
– много времени и сил тре�
бовал уход за сыном�инвали�
дом, как бы сказали сейчас,
за ребёнком с ограниченны�
ми возможностями здоровья.
Он родился раньше срока, до
5 лет не ходил. Доктора по�
ставили неутешительный ди�
агноз – серьёзное психонев�
рологическое заболевание.
Сколько врачей пройдено,
сколько мер предпринято, и
сколько надежд похоронено

в связи с этим обстоятель�
ством, знает только она…

Тамару Деевну помнят не
только читатели, но и те, кто
был рядом с ней, кому она
передавала свой опыт. С
юбилейным днём рождения
и вручением медали к 75�ле�
тию Победы её поздравляют
бывшие коллеги. Вот, что о
ней говорит Н.Г.Чеснокова:
«Тамара Деевна – умный,
грамотный, требовательный
руководитель, сама дело де�
лала и с других спрашивала
(тогда под её руководством
работало ещё 4 человека),
рассудительный, умеющий
сказать правду в глаза чело�
век. Несмотря на тяжёлую
ситуацию с ребёнком, на ра�
боте она не подавала виду,
что ей очень трудно, остава�
лась спокойной и собранной.
До сих пор я заряжаюсь от
неё бодростью духа». Такую
же высокую оценку даёт про�
фессионализму Т.Д.Колыче�
вой А.Л.Орехова: «Я пришла
в детский отдел в 1975 году.

Тут уже работали Г.М.Батю�
кова и Н.Г.Чеснокова. Нами
руководила Тамара Деевна.
Она была строгой и в то же
время, по�человечески по�
нимающей каждую из нас. Я
бы сказала, что всё у нас
было, как надо. Никто из ра�
ботников не ушёл из этой
сферы, мы все остались вер�
ны выбранной специальнос�
ти. Наш руководитель пода�
вала нам пример отношения
к профессии, научила  лю�
бить её и ценить. Даже сей�
час, тоже находясь на пен�
сии, я продолжаю любить
свою бывшую работу, книги
и чтение». Наверное, это
свойственно всем – бывших
библиотекарей не бывает.
Это подтверждает и сама Та�
мара Деевна: буквально до
сегодняшнего дня она не
расстаётся с любимым заня�
тием – чтением. Книги, как
были, так и остались верны�
ми и преданными друзьями
на всю её жизнь.

О.Пикина

Т.Д.Колычева (справа) на фоне первой в Приволжске
детской библиотеки. 1951 год
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Новые герои военных лет

Из воспоминаний участника войны А.В.
Маянцева:

� Формирование 1�го чехословацкого ис�
требительного авиаполка проходило  на
Южном аэродроме. 13 апреля 1944 года в
Иваново прибыли 24 новых истребителя Ла�
5ФН. Но погода в апреле не благоприятство�
вала полётам и их поставили в ангары. Пе�
реучивание началось только 3 мая. Каждый
лётчик  должен был выполнить сначала по 5
полётов на учебно�тренировочном  самоле�
те Ла�5УТИ. После чего он допускался к са�
мостоятельным полётам на истребителе.

В середине апреля 1945 года, после мощ�
ной арт и авиационной подготовки, с бере�
гов Одера и Нейсе началось наступление
войск первого Украинского фронта на Бер�
лин.

Если ранее на всех движущихся механиз�
мах (танках и автомашинах) делались надпи�
си «Вперёд  на Запад», то теперь написали:
«На Берлин», «Даёшь Берлин», «Вперёд на
Берлин». К 20 апреля началось расчленение
Берлинской группировки немецких войск,
30 апреля было водружено знамя Победы, а
2 мая 1945 года военный гарнизон Берлина
сдался в плен. После того как были форси�
рованы реки Одер и  Нейсе,  началось стре�
мительное наступление, многие разрознен�
ные подразделения немецкой армии выхо�
дили на шоссе,  произносили:  «Гитлер ка�
пут!» и сдавались в плен.

Далеко позади на Одере ещё стойко сопро�
тивлялся немецкий гарнизон города Бреслау.
Он был окружён плотным кольцом  наших

Фронтовые дороги
Александра Маянцева

Апрель 1944 года, г. Иваново.
Южный аэродром при формировании
1�го Чехословацкого истребительного

аваиационного полка.
А.В.Маянцев � моторист

после окончания школы младших
авиаспециалистов

в г. Переславль � Залесский

Александр Васильевич Маянцев, ветеран и участник боевых действий в
Великой Отечественной войне, родился 23 октября 1922 года в д. Дани�
ловка Кунестинского сельского совета Середского района, был крещен в
христианском храме села Кунестино, который был разрушен в 1934 году.
Судьба предоставила ему возможность во время войны стать участником
Словацкого вооруженного восстания.

НАГРАДЫ
Гвардии сержанту Александру Васи�

льевичу Маянцеву за участие в разгро�
ме берлинской  группировки немецких
войск и овладение столицей Германии �
городом Берлин, участвовавшему в боях,
в составе 213 Гвардейского Истреби�
тельного Авиационного Одерского орде�
на Александра Невского и ордена Богда�
на Хмельницкого полка. Приказом Вер�
ховного Главнокомандующего Маршала
Советского Союза товарища Сталина
от 2 мая 1945 года  №359 объявлена
БЛАГОДАРНОСТЬ.Благодарность вру�
чена 10 мая 1945 года.

МЕДАЛИ
� «За Победу над Германией», «За по�

беду над Японией», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Праги», орден Отече�
ственной войны, медаль Жукова, «За
Доблесть и Отвагу 1970 год», «За храб�
рость и стойкость 1985 год», «Фронто�
вик 1941�1945 г.г.  2000 год».

штрафных батальонов, но не сдавался и
дрался, отчаянно сопротивляясь натиску
штрафников. Город, попавший в окружение
наших войск в феврале, только 6 мая сложил
оружие.

Наш полк стремительно,  как и все участ�
ники фронта, двигался к Берлину. Я с това�
рищами пешком  через  Шпремберг, Драб�
кау, Козель, Огрозен, Калау подошёл к аэро�
дрому под названием Гаро, последнему  на
пути полка. Аэродром был в ста километрах
от Берлина. Здесь и  застал меня день Побе�
ды.

С этого аэродрома самолёты полка летали
как на Берлин, так и на Прагу.

Более ранние записи:
... Я был  зачислен  мотористом после

окончания школы младших авиаспециали�
стов в г. Переславль� Залесский,  в первый
Чехословацкий особый истребительный
авиационный полк 14 мая 1944 года.

Тыл  врага.  С аэродрома Стубно выехали в
4 часа дня на автомашинах, добрались до
Ясенок, здесь погрузились в «Дуглас» и на�
правились на  запад через линии фронтов в
Словакию.

 Нам выдали чешскую  форму. Аэродром
был расположен  в долине реки, кругом со
всех сторон раскинулись горы и леса. Неда�
леко расположено село  Зольна. Вблизи на�
ходились города Детва  и Банска – Быстри�
ца. Население � культурное, постройки при�
личные, из продуктов есть все. Ночью часто
беспокоят  немецкие бомбардировщики. Но
большинство  ночей у них отнимают наши

Низкий поклон этим и многим другим ветеранам, которые в годы вой�
ны, будучи детьми, своим трудом в тылу приближали День Победы.

Ведущая  рассказала об одном боевом походе подводной лодки «Л�3»
под командованием капитана 3 ранга П.Д.Грищенко. В том походе уча�
ствовал и  писатель Александр Зорин. В тот раз лодка прошла почти пол�
торы тысячи миль под водой и семьдесят восемь раз пересекала линии
минных заграждений, на пяти из них подрывалась, а вражеские корабли
сбросили на лодку более двухсот глубинных бомб. Библиотекарь Л. Бе�
лова привела и другие примеры из военной истории, отметив, что во вре�
мя войны советские подводники уничтожили около 650 тысяч тонн вра�
жеского торгового тоннажа и десятки боевых кораблей различных клас�
сов. Моряки во все времена были достойными защитниками Отечества.
И сегодня они надежно стоят на защите национальных интересов госу�
дарства.

Л. Белова,
библиотекарь Горки�Чириковского сельского отдела

Подвиг моряков
В ДК совместно с библиотекой  Горки�Чириковского

сельского отдела проведён урок мужества «Подвиг мо�
ряков�подводников в Великой Отечественной войне».

«Дугласы».
Мы ознакомились с обстановкой г. Зволен,

от Банской � Быстрицы – центра Словацко�
го восстания он располагался в 25 км., а мы
находились между ними почти посередине.
Долину, а вернее излучину реки, где разме�
щались самолеты нашего полка, окружали
горы, покрытые смешанным лесом, а берега

реки поросли густым труднопроходимым ку�
старником. Заливной луг, на котором, по�
видимому, крестьяне заготавливали сено для
скота, превращен был в полевой аэродром.

С наступлением утра, в 6 часов, уже сде�
лан был первый боевой  вылет, все самолеты
поднялись в  воздух.

Мой командир – капитан словацкой ар�
мии Штеглик возвратился с боевого полета
с потрепанным хвостовым опереньем. До
обеда  мы с механиком Шевченко клеили и
латали  рули поворота и высоты.

Но вот самолет к боевому вылету готов,
механик доложил об этом, и самолет вновь в
воздухе.

Так ежедневно, с утра до вечера, я обслу�
живал и готовил к боевым вылетам  самолет
Ла�5 за  № 39.

За  боевой день наш самолет с команди�
ром эскадрильи  делал по шесть, восемь бое�
вых вылетов.

За время нахождения на полевом аэродро�
ме возле села Зольна мною обслужено  было
около  60 боевых вылетов несмотря на то, что
22 сентября взлетная  площадка была пол�
ностью выведена из строя часа на  четыре от
бомбежки в ночи. Пострадало три самолета.

(Начало. Продолжение
в следующем номере газеты)

Из семейного архива Маянцевых

«Поэзия Победы»

Музей Победы предложил школьникам и молодым людям до 25 лет
написать стихотворения о героях Ржевской битвы, поразмышлять о зна�
чении их подвига и о нашем долге перед ними, попытаться передать чув�
ства бойцов и помочь нашим современникам с помощью поэтического
слова перенестись в те грозные годы.

Московский Музей Победы совместно с Российским
военно�историческим обществом запустил Всероссий�
ский конкурс «Поэзия Победы». Творческое состязание
проводится уже в третий раз. В этом году оно будет по�
священо Ржевской битве и Мемориалу Советскому сол�
дату, который строится подо Ржевом. Конкурс приуро�
чен к 75�летию Победы.
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МОНИТМОНИТМОНИТМОНИТМОНИТОРИНГОРИНГОРИНГОРИНГОРИНГ

Достоверность
статотчетности
восстановлена

НАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕ

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:
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Судебные приставы
приостановили деятельность детсада

В соответствии с поста�
новлением Вичугского рай�
суда администрация детско�
го сада № 8 городского ок�
руга Вичуга признана винов�
ной в совершении админис�
тративного правонаруше�
ния, предусмотренного
ст.6.4 КоАП РФ «Нарушение
санитарно�эпидемиологи�
ческих требований к эксплу�
атации жилых помещений и
общественных помещений,
зданий, сооружений и
транспорта».

Допущено нарушение са�

В отдел судебных приставов по Вичугско�
му и Лухскому районам УФССП России по
Ивановской области поступил исполни�
тельный документ немедленного исполне�
ния о приостановлении деятельности детского
сада № 8.

нитарно�эпидемиологичес�
ких требований к эксплуата�
ции зданий, а именно: нали�
чие разбитых окон, ветхих
рам оконных проемов, де�
фектов в отделке окон, по�
толков и пола.

Суд назначил виновникам
наказание в виде админист�
ративного приостановления
деятельности сроком на ше�
стьдесят суток.

Судебным приставом воз�
буждено исполнительное
производство, а постановле�
ние о возбуждении исполни�

тельного производства вру�
чено должнику � организа�
ции с разъяснением немед�
ленного исполнения требо�
ваний, указанных в доку�
менте. В тот же день состав�
лен акт об административ�
ном приостановлении дея�
тельности. С целью предос�
тавления организации воз�
можности устранить выяв�
ленные нарушения вход в
помещение не опечатан.

Руководство детсада пре�
дупреждено об администра�
тивной ответственности за
неисполнение законных
требований судебного при�
става. На протяжении всего
срока судебным приставом
будет проводиться проверка
надлежащего исполнения
решения суда.

Пресс�служба
УФССП России

по Ивановской области

ПРИГОВОРПРИГОВОРПРИГОВОРПРИГОВОРПРИГОВОР

Вторым Западным окружным военным су�
дом вынесен приговор в отношении уро�
женца г. Нальчик Кабардино�Балкарской
республики, 1987 года рождения, отбыва�
ющего наказание в местах лишения свобо�
ды на территории Ивановской области.

Он признан виновным в
совершении преступления,
п р е д у с м о т р е н н о г о
ч. 1 ст. 205.2 УК РФ «Публич�
ные призывы к осуществле�
нию террористической дея�
тельности, публичное оправ�
дание терроризма или пропа�
ганда терроризма».

За оправдание деятельнос�
ти запрещенной в России
международной террористи�
ческой организации «Джеб�

хат фатх аш�Шам» (ранее –
«Джебхат ан�Нусра») ему на�
значено наказание в виде 3
лет и 2 месяцев лишения сво�
боды с отбыванием наказа�
ния в колонии строгого ре�
жима. Судебная коллегия
по уголовным делам Апелля�
ционного военного суда ос�
тавила данное решение без
изменения.

Ранее Верховным судом
Кабардино�Балкарской Рес�

публики подсудимый был
признан виновным в совер�
шении преступлений, пре�
дусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3
ст. 69, ч. 2 ст. 205 «Террорис�
тический акт», ч. 2 ст. 209
«Бандитизм», ч. 4 ст. 226 «Хи�
щение либо вымогательство
оружия, боеприпасов, взрыв�
чатых веществ и взрывных
устройств», ст. 279 «Воору�
женный мятеж», ст. 317 «По�
сягательство на жизнь со�
трудника правоохранитель�
ного органа» УК РФ. В Ива�
новской области он отбыва�
ет наказание в виде 14 лет
6 месяцев лишения свободы
в колонии строгого режима.

Пресс�служба ФСБ РФ
Управления

по Ивановской области

Прокуратура Приволжско�
го района в рамках исполне�
ния п. 2.6 Указания прокура�
туры Ивановской области от
18.10.2017 № 114/11 Об орга�
низации исполнения прика�
за Генерального прокурора
РФ от 24.07.2017                №
513 «Об организации работы
по ведению государственно�
го единого статистического
учета в органах прокуратуры
РФ информирует о результа�
тах надзорной деятельности
за соблюдением требований
Федерального закона от
29.11.2007 № 282�ФЗ «Об
официальном статистичес�
ком учете и системе государ�

ственной статистики РФ» за
январь – март 2020 года.

Так, за этот период проку�
ратурой района в рамках осу�
ществления надзорной дея�
тельности выявлено 182 на�
рушения, допущенные под�
надзорными правоохрани�
тельными органами при уче�
те преступлений. Большин�
ство из них связано с непра�
вильным заполнением в ста�
тистических карточках рек�
визитов, а также искажени�
ем сведений о преступлении
и лице, его совершившем.

По выявленным наруше�
ниям приняты меры проку�
рорского реагирования, в

том числе – начальнику
ОМВД России по Приволж�
скому району внесено 3
представления об устранения
нарушений закона, началь�
нику следственного отдела
направлено 2 информации.

По результатам принятых
мер прокурорского реагиро�
вания за допущенные нару�
шения к дисциплинарной
ответственности привлечены
5 должностных лиц. Досто�
верность государственной и
ведомственной статотчетно�
сти восстановлена.

Нет � терроризму

Рынок труда.
Ситуация на контроле

Уважаемые работодатели!

СУСУСУСУСУДОВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУДОВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУДОВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУДОВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУДОВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Установлены
сроки навигации

С этой целью просим вас
зарегистрироваться на пор�
тале ИАС ОБВ «Работа в
России» («trudvsem.ru») пу�
тем создания личного каби�

В связи с введением ограничительных ме�
роприятий, направленных на недопущение
распространения инфекции коронавируса
Covid�19, Министерство труда и социаль�
ной защиты Российской Федерации осуще�
ствляет контроль ситуации на рынке труда
и в ежедневном режиме проводит монито�
ринг планируемых высвобождений, введе�
ний режимов неполной занятости, времен�
ной удаленной работы работников, а также
возникновения задолженности по выплате
заработной платы и других сведений на
предприятиях.

нета и обеспечить внесение
и актуализацию данных све�
дений по мере их измене�
ний.

На основании информа�

ции, размещенной вами на
портале «Работа в России»,
будут разрабатываться меры
финансовой поддержки
субъектов РФ и конкретных
предприятий.

Инструкция представле�
ния мониторинга размеще�
на на интерактивном порта�
ле комитета Ивановской
области по труду, содей�
ствию занятости населения
и трудовой миграции
(«ivzan.ru») во вкладке «Ко�
ронавирус» в разделе «Но�
вости по теме»

Дополнительную инфор�
мацию вы можете получить
по телефонам «горячей ли�
нии» центров занятости на�
селения. Надеемся на ваше
понимание и сотрудниче�
ство.

В соответствии с пунктом 1.9
Правил пользования водными
объектами для плавания на ма�
ломерных судах в Ивановской
области (утверждены поста�
новлением Правительства
Ивановской области от
04.03.2008 № 33�п), Постанов�

Отдел безопасности людей
на водных объектах Главно�
го управления МЧС России
по Ивановской области об�
ращает внимание судоводи�
телей маломерных судов на
необходимость соблюдения
правил плавания, мер лич�
ной безопасности и безопас�
ности пассажиров, а так же
призывает не нарушать тре�
бования норм Кодекса об ад�
министративных правонару�
шениях РФ, устанавливаю�
щих меры административ�
ной ответственности в отно�
шении судоводителей мало�
мерных судов.

лением Правительства Ива�
новской области от 27.03.2020
№129�п установлены сроки на�
вигации для плавания мало�
мерных судов на судоходных
водных объектах Ивановской
области в 2020 году с 30 мар�
та по 31 октября.

Навигация на реках области началась 30 марта
и закончится 31 октября

М. Кобец,
прокурор района
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Завоевать детские сердца, а так�
же их родителей Ирине Владими�
ровне помогает дополнительная
нагрузка – уже 7 лет, как она ведёт
в детском саду занятия ритмикой.
Хотя слово «нагрузка» для неё в
этом случае какое�то неправильное
– эти занятия ей тоже в радость.
Педагог убеждена, что они дают
большой воспитательный эффект:

С каждым годом
дети

всё лучше и лучше

Довольно часто в редакцию обращаются жители горо�
да с просьбой написать о хороших людях, о тех, кто, по их
мнению, является профессионалом в той или иной обла�
сти деятельности. Вот и недавно по такому обращению
наш корреспондент отправился в детский сад № 1, чтобы
побеседовать с воспитателем И.В.Мясниковой и подго�
товить материал о ней.

«Я держусь
за своих детей»Встреча получилась продуктив�

ной – Ирине Владимировне было,
что рассказать. Но не о себе самой,
как могли бы подумать некоторые,
а в первую очередь о своих подо�
печных. «В детском саду я работаю
10 лет, в данный момент у меня 3
группа, которую я веду от малы�
шей (со второй младшей группы)
до выпуска в школу. О своём пер�
вом выпуске я думала: какие же хо�
рошие мне попались дети! Про
второй – а эти детки нисколько не
хуже!  В третий раз я убедилась, что
мне снова повезло – у меня нет
плохих или трудных детей! Я всех
люблю, принимаю такими, как
они есть, и по мере своих сил ста�
раюсь раскрыть их индивидуаль�
ные способности и таланты». По
мнению Ирины Владимировны,
дети по�разному раскрывают свой
потенциал: у кого�то это происхо�
дит быстро, у кого�то не сразу.
И.В.Мясникова сама обладает му�
зыкальными и артистическими
способностями,  и своих дошколят
старается «раскрывать» через му�
зыку, театр, танцы, так как спра�
ведливо полагает, что «раскрепос�
титься», т.е. избавиться от своей
внутренней зажатости для малень�
кого человека очень важно. Ведь
кто такой «зажатый человек»? Тот,
кто не может высказать своё мне�
ние, имеет проблемы с общением,
скрывает от посторонних свой
внутренний мир, не умеет выра�
зить свои эмоции и чувства. Пони�
мая все эти минусы, воспитатель
активно трудится над тем, чтобы её
дети смогли избежать таких комп�
лексов.

 К каждому мероприятию она се�
рьёзно готовится. «Начинаю с раз�
работки сценария, � рассказывает
Ирина Владимировна, � подбираю
в соответствии с темой стихи, пес�
ни, танцы, театральные постанов�
ки и т.д. Часто стихи, песни, дви�
жения к танцам придумываю сама,
в этом для меня проблем нет. И со�
всем необязательно ходить для ра�
зучивания танцев и песен в акто�

вый зал, для этого может сгодиться
и помещение группы. Вот, к приме�
ру, последний утренник к 8�му мар�
та под названием «Стиляги». Он
получился ярким, зажигательным,
понравился и детям, и взрослым.
Мамы вместе с дочками и сыноч�
ками отплясывали твист, бабушки
отгадывали мелодии прошлых лет.
Сейчас обдумываю утренник к Дню
Победы. Тут должно быть всё ина�
че – дети должны прочувствовать
серьёзность и значение этого

праздника. Пока точно не опреде�
лилась со сценарием, но знаю, что
в него войдут танец со свечами, те�
атрализация, посвящённая войне.
Цель всего действа будет одна –
через эмоции дать детям возмож�
ность прочувствовать это событие».
Однако не танцами и песнями еди�
ными живёт группа Ирины Влади�

мировны: в остальном здесь всё так
же, как и других – занятия, прогул�
ки, общение, игры… «Для меня со�
всем нетрудно вести обучение де�
тей обязательным предметам – ма�
тематике, развитию речи, основам
грамоты, изодеятельности. У меня
нет каких�то предпочтений, зани�
маюсь с удовольствием любым де�
лом», � говорит она. Как подтвер�
ждение � на столе в группе – целая
«стая» чёрных бумажных ласточек,
изготовленных руками девочек и

мальчиков,  на стене – яркие цвет�
ные цифры, с помощью которых
малыши усваивают навыки счёта. А
что касается обучения грамоте,
Ирина Владимировна не сомнева�
ется в собственных силах – она лег�
ко может научить детей читать, хотя
программа этого не требует. Ну, а
общение с малышами – это вооб�

ще отдельная песня. Чего они толь�
ко ни скажут, чем только ни удивят!
«Ирина Владимировна! Хотите
конфетку подарю? Навсегда!» Ну
как тут не рассмеяться, и не поду�
мать в очередной раз, что детки –
это удивительный народ, с которым
точно не соскучишься! «С детьми
надо уметь установить контакт, � ут�
верждает И.В.Мясникова, � найти
равновесие позиций. Мой принцип
такой: не я над ними, и не они надо
мной, а мы рядом.  Для этого взрос�
лые должны проявить умение ви�
деть мир глазами  ребёнка. Тогда и
доверие маленьких людей к боль�
шим возникнет, что для воспитате�
ля очень важно». В этом случае не
встанет вопрос с дисциплиной.
Себя Ирина Владимировна счита�
ет воспитателем строгим, но спра�
ведливым.

 Общение и сотрудничество с ро�
дителями у И.В.Мясниковой тоже
налажено. Они ценят её искрен�
нюю любовь к детям, профессии,
видят её полную отдачу, потому и
справедливо считают её союзником
в воспитании своих детей. А раз так,
то общие дела у них спорятся: нуж�
на помощь мам и пап? Пожалуйста!
И что особенно ценно, те сами её
могут предложить без дополнитель�
ных слов и обращений воспитате�
ля.

В ритме сердца

«Ритмика не только позволяет на�
править двигательную энергии ре�
бёнка в нужное русло, но и способ�
ствует развитию у него многих по�
лезных качеств. Движения под му�
зыку вызывают у детей яркие эмо�
циональные импульсы, усиливают
радость и удовольствие от выпол�
нения физических упражнений»
Ну и конечно, служат так необхо�
димому внутреннему раскрепоще�
нию, умению самовыразиться, по�
казать свою индивидуальность. Как
рассказала воспитатель, открытое
занятие по ритмике перед родите�
лями, привело их буквально в изум�
ление: они не ожидали, что их доч�
ки и сыночки (в понимании неко�
торых, замкнутые, скромные), мо�
гут быть такими открытыми и по�
зитивными, что они умеют даже
импровизировать под музыку. «С
каждым годом желающих зани�
маться ритмической гимнастикой
всё больше, � рассказывает Ирина
Владимировна. – А начинала я с
одной группы. Сейчас их 4, в кото�
рых насчитывается примерно 50
человек. 1�ую группу посещают
дети 3�4�х лет. С ними я провожу
музыкальные игры, цель – вырабо�
тать у них чувство ритма. Следую�
щие две группы – танцевальные. В
них входят дети старших и подго�
товительных групп. Мы с ними ра�
зучиваем танцы, а затем показыва�
ем их на различных праздниках.
Дети уже не просто полюбили та�
кие публичные выступления, а бук�
вально ждут не дождутся пока их
куда�нибудь пригласят. Они уже
показывали свои умения на Дне
города, на выборах, на мероприя�
тиях в ГДК и т.д. Могу сказать, что
у нас растут настоящие артисты. И
последняя группа – это занятия
фитоболом – на мячах плюс кор�
рекционная гимнастика, которая
помогает в профилактике сколио�
за, плоскостопия, вырабатывает
красивую осанку и походку.

Есть ли свободное время у И.В.
Мясниковой в связи с таким напря�
жённым графиком работы? «Прак�
тически нет, � отвечает моя собесед�
ница – Телевизор смотрю только по
выходным. И то, выделяю время
обдумать какие�то рабочие идеи,
сделать наброски будущих мероп�
риятий. Мне кажется, что всё так и
должно быть, что у меня идёт всё
правильно. Буду работать до тех
пор, пока дети во мне нуждаются.
А я это чувствую. Мне предлагали
перейти на должность старшего
воспитателя в другом городе, но я
сразу сказала нет. Я держусь за сво�
их детей, не могу подвести родите�
лей».

О.Пикина

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Многие терпеливо, с сорванными в кровь руками и заби�
тыми кистями упорно отрабатывали минуту за минутой.
Можно было в любой момент поставить гирю на помост и
закончить свои мучения, но именно сила духа, упорство и
стальной характер не позволили сделать это.
Испытания кровью и потом прошла вся команда: Е. Собо�
лева (гиря 14 кг) � 391 рывок, Е. Соболева (14 кг) � 344,
Ю.Морев (16 кг) � 570, О. Корабельщиков (16 кг) � 250, А.
Соколов (8 кг) � 420, В. Ямуков (12 кг) � 486, М. Матвеев (14
кг) � 423, первое место, М. Поцелуйко (6 кг) � 403 рывка, С.
Репин (16 кг) � 520, К. Черанев (14 кг)  �298, А. Зайцев (12
кг) 324 �второе. Наши гиревики отодвинули на третьи места
своих соперников из с.Среднее Костромской обл. Впервые
свои силы в армейском рывке попробовал К. Борисов с ги�
рей 2,5 кг, вырвал 477 раз, получив сладкий приз и диплом
«За волю к Победе».

Стальной
характер

Приволжские гиревики под руководством
Елены Соболевой приняли участие в межреги�
ональном турнире по армейскому гиревому
рывку. Вся команда выступила достойно.

Отработанные на занятиях захваты, передвижения, брос�
ки и многое другое ребята по итогам семинара демонстри�
ровали при сдаче зачётов на жёлтый, оранжевый и зелё�
ный пояса, в соответствии со своим возрастом и подготов�
кой. Дзюдо является одним из основных видов едино�
борств и физической подготовки в клубе, и патриотовцы
часто принимают участие в соревнованиях различного
уровня по этому виду спорта. Так, буквально за несколько
дней до этого семинара, А. Чучина заняла 5�ое место в пер�
венстве ЦФО в г. Курске.

Н. Махалов,
руководитель ВСК «Патриот»

Экзамены
по технике дзюдо

Юнармейцы военно�спортивного клуба
«Патриот» (рук. Н.Махалов и Д.Былинин)
ЦДЮТ приняли участие в семинаре по техни�
ке дзюдо, который провели для патриотовцев
представители региональной федерации
дзюдо во главе с председателем правления
Н. Аникиным.

И.В.Мясникова со своими подопечными, юными артистами

PS: все вышеуказанные мероприятия прошли до введения режима самоизоляции

С победой!
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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 «ИЩЕЙКА» (12+)
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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА�
СТАВЕ» (12+)

5.15, 4.25 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
9.15, 10.25, 1.30 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+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.25 «История Золушки»
(12+)
11.20 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» (6+)
13.15 М/ф «Кот в сапогах»
(0+)
15.00 М/ф «Хороший дино�
завр» (12+)
16.45 Х/ф «ТОР�2. ЦАР�
СТВО ТЬМЫ» (16+)
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (16+)
22.20 Х/ф «БЭТМЕН. НА�
ЧАЛО» (16+)
1.05 «Кино в деталях» (18+)
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ�
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (16+)
4.10 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.55 М/ф «Гирлянда из малы�
шей» (0+)
5.05 М/ф «Осторожно, обезь�
янки!» (0+)
5.10 М/ф «Обезьянки и гра�
бители» (0+)
5.20 М/ф «Как обезьянки
обедали» (0+)
5.30 М/ф «Обезьянки, впе�
рёд!» (0+)
5.35 М/ф «Обезьянки в опе�
ре» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
8.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬ�
БОЙ» (12+)
22.35 «Окопы глубиной в 6
лет» (16+)
23.05, 1.30 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90�е. Криминальные
жены» (16+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
4.45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва
бульварная»
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.55, 14.55, 16.45, 18.40,
20.00, 21.30 «Большие ма�
леньким»
7.35 «Красивая планета».
«Перу. Археологическая зона
Чан�Чан»
7.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ�
КА»
9.25 «Другие Романовы».
«Наука царствовать, или Ма�
мина дочка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Масте�
ра искусств. Олег Янковс�
кий». 1985 г.
12.25, 18.45, 0.35 «Власть фак�
та». «Становление наций Ла�
тинской Америки»
13.05 Д/ф «Технологии чисто�
ты»
13.45 Д/ф «Сцена жизни»
14.25 Мультфильм
15.10 Д/с «Дело №. Дело пол�
ковника Пестеля»
15.45 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким
16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ�
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
18.05 «Шедевры хоровой му�
зыки». Владимир Минин и
Московский государствен�
ный академический камер�
ный хор
19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». Проект митропо�
лита Илариона. «Начало
Евангелия»
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 «Открытая книга». Вла�
дислав Отрошенко. «Гоголи�
ана. Писатель и простран�
ство»
2.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»

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 «ИЩЕЙКА» (12+)
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. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА�
СТАВЕ» (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,
0.10 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
9.15, 10.25, 1.15 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+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Крутая История» (12+)
4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00, 19.00  «КОРНИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙ�
НА» (16+)
22.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ�
ЦАРЬ» (16+)
1.40 «Дело было вечером»
(16+)
2.35 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА�
ЛО» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «В лесной чаще»
(0+)
5.20 М/ф «Валидуб» (0+)
5.40 «Лесная история» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИ�
ДАННОГО» (12+)
22.35, 2.10, 4.45 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
23.05, 1.30  «Татьяна Пельт�
цер. Бабушка�скандал» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Георгий
Юнгвальд�Хилькевич» (16+)
2.35 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)

6.30 «Лето господне». Благо�
вещение Пресвятой Богоро�
дицы
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.50, 14.50, 16.25, 18.35,
20.00, 21.30 «Большие ма�
леньким»
7.30 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». Проект митропо�
лита Илариона. «Начало
Евангелия»
8.15, 14.25 Мультфильм
8.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.50 «ХХ век». «Ильин�
ский о Маршаке». 1975 г.
12.05 «Дороги старых масте�
ров». «Вологодские мотивы»
12.15, 18.45, 1.05 «Тем време�
нем. Смыслы»
13.00 Д/с «О чем молчат
львы»
13.40 «Острова»
15.10 «Пятое измерение»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ�
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
17.45 «Шедевры хоровой му�
зыки». Геннадий Дмитряк и
Государственная академи�
ческая хоровая капелла Рос�
сии им. А.А.Юрлова
19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». Проект митропо�
лита Илариона. «Выход на
проповедь»
21.35 Д/ф «Земляничная по�
ляна Святослава Рихтера»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 Д/ф «Хокусай. Одержи�
мый живописью»
2.40 «Красивая планета».
«Бельгия. Исторический
центр Брюгге»

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, 1.45, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
14.30, 0.10 «Проверено на
себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.30, 0.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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 Мес�
тное 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 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА�
СТАВЕ» (12+)

5.15, 4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕС�
ТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
9.15, 10.25, 1.10 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Последние 24 часа»
(16+)
4.15 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ»
(16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ�
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА»
(16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ�
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ» (16+)
22.55 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ�
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ�
ГЕНДЫ» (16+)
2.10 «Дело было вечером»
(16+)
3.00 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ�
БОВЬ» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
4.45 М/ф «Сказка сказывает�
ся» (0+)
5.05 М/ф «Стойкий оловян�
ный солдатик» (0+)
5.20 «Сердце храбреца» (0+)
5.40  «Первый автограф» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ�
ХАМ, ОДНА» (12+)
22.35, 2.10 «Линия защиты»
(16+)
23.05, 1.25 «Прощание. На�
дежда Аллилуева» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Женщины Юрия
Любимова» (16+)
2.35 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
4.45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва ака�
демическая»
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 9.55, 14.55, 16.30, 18.30,
20.00, 21.30 «Большие малень�
ким»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и
учение». Проект митрополи�
та Илариона. «Выход на про�
поведь»
8.20, 14.25 Мультфильм
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Сергей
Королёв. Главный конструк�
тор». «Разбег». 1973 г.
12.15, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.45 «Острова»
15.10 Ян Сатуновский «Благо�
словение Господне» в про�
грамме «Библейский сюжет»
15.45 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ»
17.45 «Шедевры хоровой му�
зыки». Валерий Полянский и
хор Государственной академи�
ческой симфонической ка�
пеллы России
19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». Проект митропо�
лита Илариона. «Иисус и его
нравственное учение»
21.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 «Дотянуться до небес»
2.35 «Красивая планета».
«Перу. Археологическая зона»

ТВЦ 8.45 «ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ»
Расследуя загадочное
исчезновение анти�
квара Савиньи, сле�
дователи приходят к
убеждению, что он
был убит. Чтобы
раскрыть преступ�
ление, капитану ми�
лиции предстоит со�
вершить путеше�
ствие во времени и
узнать тайну сред�
невекового ларца…

ТВЦ 8.45 «ТЕНЬ У ПИРСА»
Органы госбезопасности одного из южных городов
обнаружили предполагаемого диверсанта, который
пытался совершить буксировку плавучего дока.
Майор Людов, расследующий это дело, понял, что
пойманный шпион — лишь одно звено в целой цепи
шпионской сети, охватившей порт. Совместно с
гражданами, представители госбезопасности на�
чинают операцию по обезвреживанию диверсантов.
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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, 1.45, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
14.30, 0.10 «Проверено на
себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.30, 0.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА�
СТАВЕ» (12+)

5.15, 4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕ�
СТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
9.15, 10.25, 0.55 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
4.00 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ�
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ�
СИМОСТИ» (16+)
21.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ�
СИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ�
НИЕ» (16+)
0.15 «Дело было вечером»
(16+)
1.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ�
БОВЬ» (16+)
2.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ�
ВИ» (16+)
4.15 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.00 «Сказка о солдате» (0+)
5.15 М/ф «Персей» (0+)
5.35 «Как это случилось» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН�
ЩИНЫ» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «ГДЕ�ТО НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
22.35 «10 самых... Жизнь пос�
ле хайпа» (16+)
23.05 Д/ф «Чёрная метка для
звезды» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского
быта» (12+)
1.25 «Дикие деньги. Потро�
шители звёзд» (16+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 «Советские мафии» (16+)
4.45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва
британская»
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.55, 14.55, 16.30, 18.40,
20.00, 21.30 «Большие ма�
леньким»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». Проект митропо�
лита Илариона. «Иисус и его
нравственное учение»
8.20, 14.20 Мультфильм
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Сергей
Королёв. Главный конструк�
тор». «Взлет». 1973 г.
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«Венедикт Ерофеев. «Валь�
пургиева ночь, или Шаги ко�
мандора»
13.00 Д/с «О чем молчат
львы»
13.40 Д/ф «Земляничная по�
ляна Святослава Рихтера»
15.10 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ»
17.45 «Шедевры хоровой му�
зыки». Хор Московского
Сретенского монастыря
19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». Проект митропо�
лита Илариона. «Чудеса
Иисуса Христа»
21.35 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 Д/ф «Русский в космосе»
1.15 «Красивая планета».
«Италия. Ансамбли Сакри�
Монти в Пьемонте и Ломбар�
дии»
2.35 Г.Свиридов. Сюита из
музыки к кинофильму «Вре�
мя, вперед!». Владимир Фе�
досеев и БСО им.П.И.Чай�
ковского.

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
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 / Женс�
кое» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Д/ф «Чак Берри» (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 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное 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 «Измайловский парк»
(16+)
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
СЧАСТЬЕ» (12+)
3.15 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ
СЛЁЗ» (12+)

5.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(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+)
9.15, 10.25, 2.05 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос»
(0+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ�
ЦАРЬ» (16+)
11.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ�
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ�
ГЕНДЫ» (16+)
14.20 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗО�
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
23.55 «Дело было вечером»
(16+)
0.50 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ�
ВИ» (16+)
2.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ�
РА�2» (16+)
3.50 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Про бегемота, ко�
торый боялся прививок» (0+)
5.15 М/ф «Оранжевое гор�
лышко» (0+)
5.35 «Муха�цокотуха» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
8.45, 11.50 Т/с «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.55 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.55 Д/ф «Чёрная метка для
звезды» (12+)
18.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
(16+)
0.55 Д/ф «Преступления, ко�
торых не было» (12+)
1.35 Д/ф «Разлучники и раз�
лучницы» (12+)
2.20 «В центре событий» (16+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
5.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва ша�
ляпинская»
7.00 «Правила жизни»
7.30, 9.50, 14.55, 16.45, 17.55,
19.45, 21.00 «Большие ма�
леньким»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и
учение». Проект митрополи�
та Илариона. «Чудеса Иисуса
Христа»
8.20, 14.25, 2.40 Мультфильм
8.45, 16.50 Х/ф «МИЛЛИОН
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Но�
вости культуры»
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА»
12.15 «Открытая книга». Вла�
дислав Отрошенко. «Гоголи�
ана. Писатель и простран�
ство»
12.45 «Красивая планета».
«Германия. Шпайерский со�
бор»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Дотянуться до не�
бес»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Юджа Ванг»
16.20 Д/ф «Русский в космо�
се»
18.05 Концерт в Эрмитаже.
Симфонический оркестр Си�
лезской филармонии, Объе�
диненный хор Санкт�Петер�
бурга, Даниэль Орен, Адам
Гуцериев
19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 1.55 «Искатели»
21.10 «Линия жизни»
22.00 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ НА
ВТОРОМ КУРСЕ»

6.00 «Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Леонид Гайдай. «Брил�
лиантовый вы наш!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Михаил Танич. Не за�
бывай» (16+)
16.00 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.35 «Три аккорда». Боль�
шой праздничный концерт»
(16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ
МАТЬ» (18+)
1.25 «Мужское / Женское»
(16+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «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 свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешает�
ся»
13.40 Х/ф «КОВАРНЫЕ
ИГРЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
(12+)
0.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЁ» (12+)

5.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 Х/ф «КАЛИНА КРАС�
НАЯ» (12+)
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+)
10.55 «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 пи�
лорама» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «Их нравы» (0+)
2.30 Х/ф «МУЖСКИЕ КА�
НИКУЛЫ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
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 «Том и Джерри»
(0+)
8.20 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(16+)
23.45 Х/ф «KINGSMAN. ЗО�
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (18+)
2.30 Х/ф «ТРИ ИКСА�2. НО�
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
4.00 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры»
(6+)
5.20 М/ф «Незнайка учится»
(0+)
5.40 М/ф «Новый Аладдин»
(6+)

6.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН�
ЩИНЫ» (12+)
7.40 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
8.10 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» (12+)
9.00 «Выходные на колёсах»
(6+)
9.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЛЕКАР�
СТВО ПРОТИВ СТРАХА»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.05, 14.45 Х/ф «МАМЕНЬ�
КИН СЫНОК» (12+)
17.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АР�
ДАШЕВЪ» (12+)
21.00, 2.40 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 3.45 «Право знать!»
(16+)
23.55 «Приговор. Юрий Со�
колов» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.30 «Советские мафии»
(16+)
2.10 «Окопы глубиной в 6
лет» (16+)
5.00 «Петровка, 38» (16+)
5.15 Д/ф «Разлучники и раз�
лучницы» (12+)

6.30 Ян Сатуновский «Благо�
словение Господне» в про�
грамме «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
7.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ»
10.10 Д/ф «Наш любимый
клоун»
10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА»
12.25 «Земля людей». «Фин�
ны. Рождество в Карелии»
12.55, 0.50 Д/ф «Живая при�
рода островов Юго�Восточ�
ной Азии»
13.50 Д/с «Архи�важно»
14.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ�
БЯТА»
15.50 Д/ф «Весёлые ребята».
Мы будем петь и смеяться,
как дети!»
16.30 «Роман в камне»
17.00 Д/ф «Космические спа�
сатели»
17.45 Д/ф «Моя свобода �
одиночество»
18.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР�
НЕРИ»
21.00 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким
22.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
23.40 «Клуб 37»
1.40 «Искатели»

ТВЦ 8.45 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
Денис убежден, что все представительницы жен"
ского пола меркантильны. Отстаивая свою тео"
рию, он даже спорит со своим другом, что без осо"
бого труда соблазнит неприступную Олесю, вдову
сотрудника МЧС Алексея, который семь лет на"
зад пропал без вести. Но Денис сталкивается с без"
различием со стороны объекта спора и начинает
задаваться вопросом, а так ли верны его представ"
ления о женщинах?

Россия"1 20:40 "ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗ"
НИ"
Ольга сталкивается с самым большим кошмаром
для каждого родителя " её дочь" студентка Ксения
пропала! Она внезапно перестала отвечать на звон"
ки и не вернулась в общежитие. Ольга отправляет"
ся на поиски дочери. Но оказывается, что Ксюша
такая не одна. Вместе с ней пропала ещё одна де"
вушка из её института. Обе они встречались с Ива"
ном Тимофеевым, сыном богатого бизнесмена, кан"
дидата в мэры. В квартире Тимофеева следователь
обнаруживает кровь. Ольга не находит себе места.
И в это время жизнь её рушится…
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ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  12.04 12.04 12.04 12.04 12.04

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

1010101010

5.20, 6.10 Т/с «АНГЕЛ�ХРА�
НИТЕЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «Битва за космос» (12+)
18.10 «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 «ГАГАРИН. ПЕР�
ВЫЙ В КОСМОСЕ» (6+)
1.15 «Мужское / Женское»
(16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.30 «Наедине со всеми»
(16+)

4.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
СЧАСТЬЕ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест»
(12+)
12.10 Шоу Елены Степанен�
ко (12+)
13.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)

5.35 «Наш космос» (16+)
6.20 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «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+)
3.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.35 М/с «Царевны» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.40 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Семейка Крудс» (6+)
12.00 «Детки�предки» (12+)
13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ�
СИМОСТИ» (16+)
15.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ�
СИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ�
НИЕ» (16+)
18.20 «МСТИТЕЛИ» (16+)
21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» (16+)
0.00 «Дело было вечером» (16+)
0.55 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КО�
РИДОРУ» (16+)
2.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ�
РА�2» (16+)
4.00 «Шоу выходного дня» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Куда летишь, Ви�
тар?» (0+)
5.15 «Волшебная птица» (0+)
5.35 М/ф «Жёлтый аист» (0+)

6.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ�
РОК» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Петровка, 38» (16+)
8.20 «10 самых... Жизнь после
хайпа» (16+)
8.45 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ�
СЯЦ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 Д/ф «Мужчины Анны
Самохиной» (16+)
16.50 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
17.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБ�
МАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ�
ДАСТ» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» (12+)
1.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+)
4.20 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (12+)
5.00 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

6.30 «Лето господне». Верб�
ное воскресенье
7.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ»
9.25 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы � грамотеи!»
10.30 Х/ф «ВАНЯ»
12.05 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии
12.50 «Другие Романовы».
«Августейшая сестра мило�
сердия»
13.20 Д/с «Коллекция»
13.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ
ДЖО»
15.30 К 75�летию Великой
Победы. «Величайшее воз�
душное сражение в истории»
16.10 Д/ф «Гагарин»
17.05 «Пешком...». Москва.
Дома в серебряных тонах»
17.35 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕР�
ТВЫЕ»
21.40 «Белая студия». Алек�
сей Леонов
22.25 К 30�летию «Геликон�
оперы». Д.Шостакович.
«Леди Макбет Мценского
уезда». Режиссер�постанов�
щик Дмитрий Бертман
1.20 Х/ф «СТРЕКОЗА»

ТВЦ 13:20 "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ"
Антон и Олег � соперники. Им обоим нравится их
одноклассница Катя. Но Катя не отдает никому
предпочтения.  Всё меняется, когда троица, пос�
ле окончания школы приезжает в Москву посту�
пать в университет. Начинается взрослая жизнь
и теперь ни у кого из них не будет права на ошибку.

«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 � доборные элементы на заказ:

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

8�9524659723;  8�9290427904;
тел/факс 8 (83174) 2�86�05

        Эл.почта� ooo�tm1@mail.ru,
наш сайт: profil�tm.ru Р
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ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

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

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

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

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ
РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 8�905�108�41�34.

Реклама

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

Врач психиатр � нарколог

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

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

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 8�960�504�01�14.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8�962�169�44�44.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 8�962�162�40�70.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ

РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ,
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.

Качество, гарантия.
Тел.: 8�910�981�59�69.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ,

 ВОДОПРОВОД. ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 8�961�127�97�90.

КОПКА ОТСТОЙНИКОВ,
ТРАНШЕЙ, ФУНДАМЕНТОВ,

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ, БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, СТЯЖКИ,

ОТМОСТКИ,
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Тел.: 8�910�988�66�40.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 8�996�893�03�76.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,
ДОЩЕЧКА, НАВОЗ.
Тел.: 8�909�256�47�77.

НАВОЗ, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 8�961�119�55�95.

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

Тел.: 8�920�376�21�99.

ТРЕБУЮТСЯ:

� СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси.
Требования: начальное знание ком�
пьютера. Все подробности по тел.:
8�961�245�54�76.

� В банный комплекс � АДМИНИСТ�
РАТОР. Тел.: 8�920�342�25�13.

� Обществу с ограниченной ответ�
ственностью «ХЛЕБНЫЙ ДОМ» �
КОНДИТЕР. Обращаться по адресу:
г. Приволжск, ул. Восточная д. 1. Кон�
тактный телефон: 2�17�51.

ПРОДАМ:

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

Тел.: 8�906�512�51�50.

� ДОМ, ул. Ленина 23.
Тел.: 8�915�824�76�91.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Железнодорожная д. 20.

Тел.: 8�963�150�41�77.

� ДОМ. Центр города, 43 кв.м., земля
14 соток.

Тел.: 8�920�347�07�34.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�905�107�86�63.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Железнодорожная, 16, 1 этаж.

Тел.: 8�908�562�66�47.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�962�158�51�03.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха», 1 этаж.

Тел.: 8�910�688�94�59.

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

Тел.: 8�905�059�06�50.

� НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4
выпуск 2 метра 59000р (дополнительно
есть доски и печь) возможна установка.

Тел.:  8�910�679�32�40.

� СВЕЖЕЕ СЕНО, СОЛОМУ в руло�
нах. Тел.: 8�910�995�20�64, 8�910�988�
95�14.

� СОЛОМУ в рулонах.
Тел.: 8�961�119�55�95.

Выражаем благодарность род�
ным, близким, соседям, коллекти�
ву МПО ЖКХ, ИП О.Д. Кузнецо�
вой (ритуальные услуги), коллекти�
ву кафе «Встреча» и лично О.М.
Тихомировой за оказанную по�
мощь в организации похорон доро�
гой и любимой мамы, бабушки,
тети

Елизаветы Мефодьевны
Нуждиной.

Дети, внуки

ВЫВОЗИМ ОТХОДЫ
ПРОИЗВОДСТВА
и ПОТРЕБЛЕНИЯ

8 м3 контейнером по Ивановской
и Костромской области.

Тел.: 4�23�81.

ТРЕБУЕТСЯ ХОЛОДИЛЬНИК
в рабочем состоянии для пожилого
одинокого инвалида. Тел.: 4�28�85.

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

Тел.: 8�910�992�39�84.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
 ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

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

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

Тел.: 8�906�514�80�18.

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

Тел.: 8�962�156�76�02.

ПРОДАМ НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
«Камаз � сельхозник».

Цена 6 тыс. руб.
Тел.: 8�906�512�93�83.

 Уважаемые жители г. Приволжска
и Приволжского района!

В связи со сложившейся ситуаци�
ей на территории  РФ ООО «ТЭС�
Приволжск» просит Вас  отнестись
с пониманием к необходимости сво�
евременной оплаты за оказанные
коммунальные услуги (отопление,
горячая вода) для того, чтобы мы в
свою очередь смогли вовремя про�
извести оплату за потребленные ре�
сурсы (газ, электричество).

Сообщаем, что оплату за комму�
нальные услуги по отоплению и ГВС
можно произвести, НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ ДОМА � через Сбербанк�он�
лайн.

От своевременности платежей за�
висит бесперебойная подача комму�
нальных ресурсов.

Администрация
ООО «ТЭС�Приволжск»

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Пенсионерам скидки!!!
Тел.: 8�960�511�57�88.

� ГАРАЖ у больницы.
Тел.: 8�906�108�65�22.

Эконом
такси

Проезд по городу
от 70 рублей. 8�905�059�82�82

8�915�840�50�30
8�962�164�61�603�43�44
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КУРСЫ ВАЛЮТ
НА 2 АПРЕЛЯ

$: покупка � 76,37 руб.
продажа � 81,06 руб. ЦБ РФ � 77,73 руб.

евро: покупка � 84,09 руб.
продажа � 89,39 руб. ЦБ РФ � 85,74 руб.
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Форма проведения годового общего собрания
акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приёма бюллетеней для го�
лосования – 27 апреля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны на�
правляться заполненные бюллетени: 153035,
г. Иваново, а/я 543, Филиал АО «ПРЦ» в
г. Иваново; 155550, Ивановская область,
г. Приволжск, ул. Фабричная, д.10, ЗАО
«Красная Пресня».

Дата, на которую определяются (фиксиру�
ются) лица, имеющие право на участие в об�
щем собрании акционеров: 2 апреля 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы кото$
рых имеют право голоса по всем вопросам
повестки дня годового общего собрания ак$
ционеров: обыкновенные именные.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров

1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчёта, годовой

бухгалтерской (финансовой) отчётности об$
щества за 2019 год.

Кадастровым инженером Золиным Миха$
илом Александровичем, почтовый адрес:
155550 Ивановская область, город При$
волжск, улица Революционная, дом 132, квар$
тира 9, е$mail: zolin_mihail@mail.ru, тел. 8$920$
344$79$31, номер регистрации  в государствен$
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро$
вую деятельность – 16702, выполняются ка$
дастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером
37:13:033101:95, расположенного в кадастро$
вом квартале 37:13:033101по адресу: Иванов$
ская область, Приволжский район, деревня
Горшково, дом 19 по уточнению местоположе$
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
Крылов Дмитрий Александрович, прожива$
ющий по адресу: Ивановская область, При$
волжский район, деревня Горшково, дом 19.
Тел. 89203763933.

Собрание заинтересованных лиц по пово$
ду согласования местоположения границы со$
стоится по адресу: Ивановская область, При$
волжский район, деревня Горшково, дом 19.
2 апреля 2020 года в 11$ 00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

Кадастровым инженером Золиным Миха$
илом Александровичем, почтовый адрес:
155550 Ивановская область, город При$
волжск, улица Революционная, дом 132, квар$
тира 9, е$mail: zolin_mihail@mail.ru, тел. 8$920$
344$79$31, номер регистрации  в государствен$
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро$
вую деятельность – 16702, выполняются ка$
дастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером
37:13:010403:34, расположенного в кадастро$
вом квартале 37:13:010403 по адресу: Иванов$
ская область, Приволжский район, город
Приволжск, улица Чехова, дом 11 по уточне$
нию местоположения границы и площади зе$
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бе$
ляков Алексей Владимирович, проживающий
по адресу: Ивановская область, Приволжский
район,  город Приволжск, улица Чехова, дом
11. Тел. 89621567602.

Собрание заинтересованных лиц по пово$
ду согласования местоположения границы со$
стоится по адресу: Ивановская область, При$
волжский район, город Приволжск, улица Че$
хова, дом 11. 2 апреля 2020 года в 10$ 00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

«Закрытое акционерное общество Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»
(место нахождения: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10)

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 27 апреля 2020 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

3. Распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов) по ре$
зультатам 2019 года.

4. Избрание членов совета директоров
общества.

5. Избрание членов ревизионной комис$
сии общества.

6. Утверждение аудитора общества.
7. Досрочное прекращение полномочий

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

С материалами, предоставляемыми ак$
ционерам при подготовке к проведению го$
дового общего собрания, можно ознако$
миться с 6 апреля 2020 года с 8$00 до 12$00
час. по адресу: Ивановская обл., г. При$
волжск, ул. Фабричная, д. 10.

Совет директоров
ЗАО «Красная Пресня».

155550 Ивановская область, город При$
волжск, улица Революционная, дом 132, квар$
тира 9. Требования о проведении согласова$
ния местоположения границ земельных уча$
стков на местности принимаются со 2апреля
2020 г. по 6 мая 2020 г., обоснованные возра$
жения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом ме$
жевого плана принимаются со 2 апреля 2020
г. по  6 мая 2020 г.,  по адресу: 155550 Иванов$
ская область, город Приволжск, улица Рево$
люционная, дом  132, квартира 9.

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводит$
ся согласование: кадастровый номер
37:13:033101:96, местоположение: Ивановская
область, Приволжский район, деревня Горш$
ково, дом 21, кадастровый номер
37:13:033101:128, местоположение: Ивановс$
кая область, Приволжский район, деревня
Горшково. При проведении согласования ме$
стоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный уча$
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе$
дерального закона от 24 июля 2007г. №221$ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

155550 Ивановская область, город При$
волжск, улица Революционная, дом 132, квар$
тира 9. Требования о проведении согласова$
ния местоположения границ земельных уча$
стков на местности принимаются со 2 апреля
2020 г. по 6 мая 2020 г., обоснованные возра$
жения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом ме$
жевого плана принимаются со 2 апреля 2020
г. по  6 мая 2020 г.,  по адресу: 155550 Иванов$
ская область, город Приволжск, улица Рево$
люционная, дом  132, квартира 9.

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводит$
ся согласование: кадастровый номер
37:13:010403:35, местоположение: Ивановс$
кая область, Приволжский район, город При$
волжск, улица Чехова, дом 10, кадастровый
номер 37:13:010403:33, местоположение: Ива$
новская область, Приволжский район, город
Приволжск, улица Чехова, дом 12. При про$
ведении согласования местоположения гра$
ниц при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также докумен$
ты о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за$
кона от 24 июля 2007г. №221$ФЗ «О кадаст$
ровой деятельности»).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Весенний лед –

С каждым днем он стано$
вится все более пористым,
рыхлым и слабым. Понятно,
что передвижение по такому
льду связано с риском для
жизни. Учащимся школы пе$
реходить водоемы весной
строго запрещается! Помни$
те, что весенний лед – кап$
кан для вступившего на него!
Особенно недопустимы игры

С наступлением весны под воздействием
солнечных лучей лед быстро подтаивает. Еще
более разрушительные действия на него ока�
зывает усиливающееся весной течение воды
в реках, которое подтачивает его снизу.

на льду в период вскрытия
рек. Прыгать с льдины на
льдину, удаляться от берега
нельзя. Не собирайтесь боль$
шими группами в одном ме$
сте. Во время паводка и ле$
дохода опасно находиться на
обрывистом берегу, так как
быстрое течение подмывает и
рушит его.

Период весеннего полово$

дья особенно опасен для
тех, кто живет близ реки,
пруда, водоема. Привыкая
зимой пользоваться пеше$
ходными переходами по
льду, многие забывают об
опасности, которую таит
лед весной. Переходить
реку, пруд, озеро по льду
весной опасно. Помните,
течение реки сильно под$
мывает крутые берега. Воз$
можны обвалы. Остерегай$
тесь любоваться весенним
ледоходом с обрывистых
берегов. Опасно сходить за
плотины, запруды. Не за$
бывайте – они могут быть
неожиданно сорваны напо$
ром льда. Не приближай$
тесь к ледяным заторам…
Период половодья требует
порядка, осторожности и
соблюдения правил безо$
пасности поведения на льду
и воде. Помните! Игры на
льду в это время, плавание
на лодках, плотах опасны
для жизни!

В случае возникновения
чрезвычайной ситуации
звоните в ЕДИНУЮ
СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по
телефону: «01» (с сотовых
телефонов – 112).

Плёсский участок Центр
ГИМС ГУ МЧС России по

Ивановской области

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

Кадастровым инженером Комаровой Свет$
ланой Валентиновной № квалификационно$
го аттестата 37$11$76, почтовый адрес: 153023
г. Иваново, ул. Революционная, д.24, корп.1,
кв.99, тел. +7910$988$41$45 е$mail:
komarova7637@mail.ru, № регистрации в госу$
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 18486 выполня$
ются кадастровые работы в отношении зе$
мельных участков:

$ с кадастровым номером 37:13:010606:35,
расположенного по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский район, г.Приволжск, ул.2$я Ок$
тябрьская, д.4, в кадастровом квартале
37:13:010606. Заказчиком кадастровых работ
является Богомолова Юлия Александровна,
проживающая: Ивановская обл., г.При$
волжск, ул.Революционная, д.108, кв.80, те$
лефон: 8$920$360$54$16. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требу$
ется согласовать местоположение границ:
кад.№ 37:13:010606:33, адрес: Ивановская
обл., Приволжский район, г.Приволжск, ул.
2$я Октябрьская, д.3;

$ с кадастровым номером 37:13:010415:27,
расположенного по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский район, г.Приволжск, ул.Ивано$
во$Вознесенская, д.47, в кадастровом кварта$
ле 37:13:010415. Заказчиком кадастровых ра$
бот является Корзинина Юлия Вячеславов$
на, проживающая: Ивановская обл., г.При$
волжск, ул.Иваново$Вознесенская, д.47, теле$
фон: 8$920$367$18$84. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требу$
ется согласовать местоположение границ:
кад.№ 37:13:010415:91, адрес: Ивановская
обл., Приволжский район, г.Приволжск, ул.
Ленина, д.54;

$ с кадастровым номером 37:13:031303:54,
расположенного по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский район, д.Васькин Поток, д.13,
в кадастровом квартале 37:13:031303. Заказчи$
ком кадастровых работ является Мошарин
Максим Сергеевич, проживающий: Иванов$
ская обл., Приволжский район, д.Васькин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Поток, д.13, телефон: 8$960$511$96$65. Смеж$
ные земельные участки, с правообладателя$
ми которых требуется согласовать местополо$
жение границ: кад.№ 37:13:031303:2, адрес:
Ивановская обл., Приволжский район,
д.Васькин Поток, д.23; кад.№ 37:13:031303:99,
адрес: Ивановская обл., Приволжский район,
д.Васькин Поток, д.25;

$ с кадастровым номером 37:13:030603:62,
расположенного по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский район, с.Ингарь, ул.Спортив$
ная, д.12, в кадастровом квартале 37:13:030603.
Заказчиком кадастровых работ является Еме$
льянова София Ананьевна, проживающая:
Ивановская область, Приволжский район,
с.Ингарь, ул.Спортивная, д.12, кв.1, телефон:
8$906$617$20$16. Смежные земельные участ$
ки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: кад.№
37:13:030603:113, адрес: Ивановская обл.,
Приволжский район, с.Ингарь, ул.Спортив$
ная, д.12.

Собрание по поводу согласования местопо$
ложения границ состоится по адресу: Иванов$
ская область, г. Приволжск, ул. Революцион$
ная, д.63, каб.21а «07» мая 2020 г. в 10 часов 00
мин. С проектами межевых планов можно оз$
накомиться по адресу: Ивановская область,
г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, ка$
б.21а. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «02» апреля 2020
г. по «07» мая 2020 г., обоснованные возраже$
ния о местоположении границ земельных уча$
стков после ознакомления с проектами меже$
вого плана принимаются с «02» апреля 2020 г.
по «07» мая 2020 г. по адресу: Ивановская об$
ласть, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63,
каб.21а. При проведении согласования мес$
тоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный уча$
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе$
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221$
ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Уважаемые жители района!

Личный прием граждан
приостановлен, но вы мо$
жете обращаться по тел./
факс: 8 (49339) 2C19C71/

Администрация работает: на местах нахо�
дятся глава Приволжского района, замести�
тели, некоторые начальники отделов и спе�
циалисты. Часть сотрудников администрации
работает в дистанционном режиме.

4C18C58.
Письменное обращение

можно направить непосред$
ственно по электронной

почтеreception@privadmin.ruили
заполнив форму в разделе
«Жителям» на официаль$
ном сайте администрации
в сети Интернет. Либо по
почтовому адресу: 155550,
г. Приволжск ул. РеволюC
ционна д.63.

Ситуация в районе под
контролем.

Телефон приемной:
8(49339)2C19C71.

ЧИТЧИТЧИТЧИТЧИТАЙТЕ НАСАЙТЕ НАСАЙТЕ НАСАЙТЕ НАСАЙТЕ НАС
НА WWWНА WWWНА WWWНА WWWНА WWW.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKAYYYYYA!NOVA!NOVA!NOVA!NOVA!NOV.RU.RU.RU.RU.RU

Ситуация под контролем

капкан для вступившего на него!
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Женщина решила не оста�
ваться в стороне и перевела
300 рублей. После этого ей на
телефон «посыпались» сооб�
щения о списании разных
сумм, пока на карте не кон�
чились все деньги. Оказа�
лось, что вместо перевода де�
нег на вакцину, она сообщи�
ла свои данные мошенни�
кам, которые тут же опусто�
шили ее карту.

Прокомментировать ситу�
ацию мы попросили замес�
тителя управляющего ива�
новского отделения Банка
России Михаила Соколова.

� Злоумышленники широ�
ко используют приемы пси�
хологических манипуляций
и в разных непростых ситуа�
циях быстро придумывают
психологическую уловку. Ча�
сто обманщики маскируют�
ся под официальные органи�
зации: Пенсионный фонд,
ВОЗ, Следственный комитет,
банки. Легенды могут быть
разными. В случае с корона�
вирусом махинаторы предла�
гают купить медицинские
маски, супердезинфицирую�
щее средство, лекарства и
даже амулеты, которые за�
щищают от любых болезней.

В некоторых случаях мо�
шенники даже не призывают
переводить деньги или что�
то покупать. Они просто на�
правляют письмо, в котором
есть ссылка на самые акту�
альные рекомендации, как
защититься от коронавируса,
от лица авторитетных орга�
низаций.

Мошенники:
«Подайте на разработку

вакцины»
Жительница Иваново получила

письмо якобы от Всемирной орга�
низации здравоохранения. Тема
письма читалась очень актуально:
«Разработка вакцины от коронави�
руса» и, конечно, вызвала интерес
адресата. В письме говорилось, что
разработка вакцины, над которой
бьются все ученые мира, требует

очень много денег. Всемирная
организация здравоохранения, как
куратор работы в этом направле�
нии, просит неравнодушных людей
поддержать исследования. Предла�
галось пожертвовать любую сумму,
даже небольшую. Дальше в письме
была ссылка, где это можно сде�
лать.

За счет своих уловок мо�
шенники крадут деньги с
карты, получают доступ к
персональным данным, со�
общениям и банковским
приложениям человека.

Вместо сайта, где можно
внести пожертвование на
разработку вакцины, вы по�
падаете на фишинговый
сайт, который собирает дан�
ные о платежных картах

СТСТСТСТСТОПКОРОНАВИРУС!ОПКОРОНАВИРУС!ОПКОРОНАВИРУС!ОПКОРОНАВИРУС!ОПКОРОНАВИРУС!

Вы попали в группу риска?
Обратитесь к волонтерам:

8�800�200�34�11
Помните, единственная задача волонте�

ров – приобрести для вас продукты пер�
вой необходимости и лекарства. Услуга
оказывается бесплатно. Товары приобре�
таются за ваши деньги.

Берегите себя, оставайтесь дома!
Муниципальный штаб

Количество зараженных коро�
навирусом в Ивановской обла�
сти растет с каждым днем. На�
рушать режим самоизоляции
без веских причин запрещает�
ся. Особенно тем, кто имеет
хронические заболевания и до�
стиг возраста 65 лет.

Проблемы?
Обратитесь к волонтёрам!

Уважаемый гражданин
Приволжского района!

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Не забывайте простые и важные правила кибербезопасно�

сти:
Не переходите по ссылкам из писем и сообщений от не�

известных отправителей.
Проверяйте адресную строку сайта – часто фишинговые

сайты отличаются от официальных одной�двумя буквами
или символами.

Используйте отдельную карту для онлайн�платежей и
кладите на нее нужную сумму денег перед покупкой.

Установите на все свои гаджеты (смартфоны, планшеты
и компьютеры) антивирус и регулярно его обновляйте.
Хороший антивирусный пакет включает защиту от спама
и фишинговых писем.

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

пользователей. Эта инфор�
мация дает злоумышленни�
кам возможность обнулить
чужие счета.

Вместо рекомендаций по
борьбе с коронавирусом чело�
века, скорей всего, ждет вре�
доносная программа. Она по�
может мошеннику добраться
до вашего мобильного банка,
а дальше ужеможно догадать�
ся, что произойдет.

Кратко проинформировала
о начале волонтёрской дея�
тельности в районе  Э.А.Со�
ловьёва, возглавляющая му�
ниципальный штаб по оказа�
нию волонтёрской помощи
населению.

«Штаб начал  работу в кон�
це прошлой недели и бук�
вально сразу стал востребо�
ванным: к нам поступили 3
заявки по линии ОНФ, через
областной штаб, и 3 напря�
мую в администрацию райо�
на: из них 2 из Новского сель�
ского поселения и одна из
Плёса. В рядах волонтёров
уже зарегистрировались 45
человек из всех поселений,
больше всего их в Приволжс�
ке. Для них администрация
закупила маски, перчатки,
средства дезинфекции. И ещё
один важный момент – штаб
по оказанию волонтёрской
помощи в районе – один, му�
ниципальный». Судя по ак�

Если нужна помощь
На дверях многоквартирных домов, на ма�

газинах, в других общественных местах, а
также в соцсетях  появилась информация об
оказании волонтёрской помощи лицам стар�
ше 65 лет и другим категориям граждан в свя�
зи со сложной эпидемиологической обста�
новкой. Жителей города призывают нахо�
диться дома, не выходить без большой на�
добности на улицу, если же  кто�то нуждает�
ся в приобретении продуктов, лекарств и
т.д., для тех людей указан номер телефона
волонтёрской поддержки.

ПРПРПРПРПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Травяные палы приносят природе, хозяй�
ству, здоровью и жизни людей существенный
и разнообразный вред. Бесконтрольное сжи�
гание прошлогодней травы и мусора достав�
ляет немало хлопот пожарной охране. Коли�
чество выездов пожарных подразделений на
подобные загорания достигает максималь�
ных значений: до 200 раз в сутки. Казалось
бы, такая обычная для весны процедура как
очистка территории от мусора не должна
иметь каких�либо последствий, однако все

Пал сухой травы:
сознательность и ответственностьтивному обращению граждан

в штаб, работы добровольцам
предстоит немало.

А теперь о том,  какие виды
помощи могут оказать волон�
тёры и как конкретно она осу�
ществляется. Подробностями
с читателями нашей газеты
поделилась Т.Н.Кучина, ко�
торая вместе с А.П.Марара�
киной, является координато�
ром  волонтёрского движения
в Приволжском районе.
«Итак, что нужно сделать че�
ловеку, нуждающемуся в по�
мощи добровольцев? Позво�
нить по телефону: 8 �800 �200
�34 �11  (примечание редак�
ции: он указан и в листовках,
и в газетных текстах. См. ин�
формацию на стр.3, 12 этого
номера)  Звонок поступит в
региональный штаб, где будет
принят и обработан. У позво�
нившего спросят имя, фами�
лию, возраст, адрес,  вид по�
мощи, в которой он нуждает�

ся и т..д. По правилам, во�
лонтёры могут выполнить
заявки граждан  по пяти
пунктам: сходить в магазин
за продуктами, купить ле�
карства в аптеке, оплатить
счета ЖКХ, вынести мусор,
погулять с собакой. Если
просьба  действительно со�
ответствует правилам, то
звонок переправляется на
места, в муниципалитеты.
Наступает очередь наших
действий. Мы видим эти за�
явки в своей электронной
почте, связываемся с адре�
сатом, уточняем, что конк�
ретно требуется сделать, об�
суждаем виды покупок, сум�
му денег, которая должна
быть потрачена, и передаём
заявку нашим доброволь�
ным помощникам: они идут
к заказчику домой. Важно
отметить, что они ходят по
два человека, и у них есть
бейджики, на которых ука�
заны не только их имена, но
и телефон, куда человек мо�
жет обратиться для провер�
ки личности пришедших –
а не мошенники ли это? За�
тем наступает очередь за�
полнения бумаг: оговорен�
ные условия прописывают�
ся в типовом соглашении,
ставятся подписи сторон:
волонтёры гарантируют вы�
полнение обязательств, рас�
писываются за получение
денег на такие�то цели (по�
купка продуктов, лекарств,
оплата ЖКХ), и за обяза�
тельство  вернуть сдачу. Пос�
ле этого идут, к примеру, в
магазин, причём, в ближай�
ший,  делают покупки и до�
ставляют их гражданину. И
снова – заполнение бумаг –
подписывается  акт выпол�
нения работ:  добровольцы
должны убедиться, что со
стороны обратившегося к
ним за помощью, претензий
нет. Необходимая деталь,
про которую должны знать
жители города: волонтёры
работают в медицинских
масках и перчатках, и ни при
каких обстоятельствах не
заходят в квартиру (дом)!  �
об этом приволжанам надо
знать, чтобы не попасть в
руки мошенников».

Под воздействием дождей и ве�
сеннего тепла повсеместно схо�
дит снежный покров, обнажив вы�
сохшую прошлогоднюю траву. А
это значит, что неосторожность с
огнем в любой форме, будь то
брошенный окурок или непоту�
шенный полностью костер, пред�
ставляет собой опасность.

происходит с точностью наоборот. Разводя
костер, люди забывают о том, что огонь нуж�
но контролировать. Вследствие чего огонь
распространяется на жилые дома и построй�
ки, а нередко наносит травмы и забирает че�
ловеческие жизни.

Единственным эффективным способом
борьбы с травяными палами являются их
предотвращение, а также грамотность и со�
знательность граждан, полный отказ от вы�
жигания сухой растительности.

Соблюдайте элементарные правила пожар�
ной безопасности:

Не сжигайте сухую траву вблизи кустов,
деревьев, построек.

Не производите бесконтрольное сжигание
мусора и разведение костров.

Не оставляйте костер горящим, уходя до�
мой.

Не разрешайте детям баловаться со спич�
ками, не позволяйте им сжигать траву.

(Продолжение следует)

Пресс�служба МЧС

Волонтёр Андрей Лапшин
приступил к выполнению заявки
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Хоть и невелика Ивановс�
кая область, всего 0,13% тер�
ритории страны и 21,4 тыся�
чи кв.километров, но пред�
ставим себе: во время  Все�
российской переписи насе�
ления 2020 года, которая, на�
поминаем, начнется 1 октяб�
ря, предполагается обойти
все ее уголки за один месяц,
не забыв ни одного самого
дальнего и труднодоступно�
го. Сегодня известно точно –
потребуется 2096 переписчи�

Так что, каждому делать
собственный выбор: с мясом
или без. А мы просто рас�
смотрим …средние потреби�
тельские цены на мясные
продукты в Ивановской об�
ласти в феврале 2020 года.
Они отслеживаются в торго�
вых организациях Иванова и
Кинешмы.

Оказывается у нас среди
четырех соседних областей
ЦФО самая недорогая говя�
дина, которую хозяйки на�
зывают «на косточке», а в
наборе продуктов, цены на
которые фиксируются по
всей стране статистиками,
имеет официальное назва�
ние «говядина (кроме беско�
стного мяса)». Она стоит в
нашей области 328,13 рубля
за килограмм. В РФ в сред�
нем � 345,38 рубля. Дороже
� в Костромской (339,34),
Ярославской (354,63) и Вла�

Переписчики,
готовьтесь!

В Ивановостате кипит работа по подготовке
переписи населения. Официально этот этап
называется «Сдача организационных планов
проведения переписи».

ков (из них � 301 стационар�
ный) и 301 контролер.

А что такое Ивановская об�
ласть? Более 3 тысяч насе�
ленных пунктов, 17 городов,
21 муниципальный район, 24
городских и 92 сельских по�
селения. Немало!

За плечами главных орга�
низаторов переписи, статис�
тиков области, уже целый год
и три месяца интенсивного
труда.  Оргпланы по всей об�
ласти были созданы силами

всего 95 сотрудников. По�
верьте, это было нелегко.
Кроме того, к концу мая с
использованием АС ВПН бу�
дут  созданы и онлайн�карты
каждого населенного пункта.
В дальнейшем для каждого
переписчика в дополнение к
бумажной карт�схеме на
планшетный компьютер
загрузят  цифровую карту его
счетного участка, по которой
он будет работать. И так по
всей стране.

Фактически оргплан по го�
родским округам и муници�
пальным районам готов. До
2 апреля наши статистики
должны будут сформировать
и направить  в Росстат свод�
ный план проведения пере�
писи населения по Иванов�
ской области

Многие, кто  над ним ра�
ботали, � люди опытные, не
первую перепись населения
подготавливают и проводят.
И, если произносить слова
высокие, то это о них: патри�
оты. А по большому счету,
статистики и регистраторы,
которые обойдут в октябре
нашу область, уточняя изме�
нения, произошедшие в об�
лике городов и деревень за
десять последних лет, уже
сделали первый набросок,
первые штрихи нового «пор�
трета» нашей Ивановской гу�
бернии.

За цыплятами
в вегетарианское

Иваново?
В 1985 году в мире придумали праздник !

день без употребления мяса. Его часто назы!
вают разгрузочным днем, а сторонники этого
способа воздержания в пище при этом распро!
страняют идеи вегетарианства и гуманного от!
ношения к животным. Для многих в России, кто
в это время из года в год держит пост для того,
чтобы стать духовнее и чище, один день воз!
держания от животной еды представляется не
трудным по сравнению с 7!недельным воздер!
жанием.

димирской (372,47 рубля)
областях.

Но мякоть говядины, а
точнее «говядина бескост�
ная», у нас (518,51) дороже,
чем во Владимирской (491)
и Костромской (508,28), но
дешевле  чем в Ярославской
области (554 рубля за кило�

грамм). Кстати, в среднем по
России – 491,5 рубля за ки�
лограмм.

Кроме того, бескостная
свинина в нашем регионе  �
всего дешевле среди сосе�
дей, даже по сравнению со
среднероссийской ценой
(346,43). Сравним: в Ива�
новской (301,35), Костром�
ской (309,78), Владимирс�
кой (328,1) и в Ярославской
области (358,1 рубля за кг).

И все�таки выгоднее все�
го покупать мясо птицы. Ох�
лажденные куры в Иванов�
ской области в среднем дос�
таточно не дороги: Иванов�
ская  (121,79), Ярославская
(130,04), Костромская
(132,84) и Владимирская об�
ласть (134,53 рубля за 1 кг).

Для успешного возделывания любой куль!
туры важно создать растениям условия, необ!
ходимые для нормального роста, обильного
плодоношения и формирования качественно!
го урожая.

Агротехника –
основа защиты

растений
Но у садовода – любителя это не всегда

получается. В одних случаях растения
чувствуют себя плохо, угнетены, усыхают,
в  других � растут очень хорошо и даже
буйно, а урожай тем не менее слабый, да
и качество плодов оставляет желать луч�
шего. В  чем дело? А просто � напросто
неудачно  выбран участок под данную
культуру, неправильно проведена посад�
ка или же, слишком заботясь о растени�
ях, перестарались и перекормили их. Бы�
вает и так,  что все,
казалось бы, идет
хорошо, а спустя
2� 3 года в саду на�
блюдается масса
вредителей и болез�
ней.

С самого начала
освоения участка и
в течение всего  вре�
мени его использо�
вания нужно со�
блюдать элементар�
ные агротехничес�
кие правила.

Прежде всего  это
касается места для
той или иной куль�
туры. Для большин�
ства пород, как пра�
вило, непригодны
пониженные и пе�
реувлажненные участки – здесь корни ра�
стений испытывают недостаток кислоро�
да и загнивают. В низких местах возни�
кает угроза культурам от зимних повреж�
дений и поздневесенних заморозков. Для
плодовых деревьев  могут оказаться не�
благоприятными и ровные участки, но с
близким залеганием грунтовых вод. Здесь
деревья обычно растут хорошо  вплоть до
того времени, пока корни не достигнут
грунтовых вод, а потом начинается замет�
ное угнетение растений: замедляется
рост, ветви усыхают, кора растрескивает�
ся. Лечение ран, вырезка усохших ветвей
помогают несколько продлить жизнь та�
ких деревьев, но не излечивают их.

Не менее важное значение имеет глу�
бина посадки. Корневая шейка саженцев
плодовых деревьев  должна находиться на
уровне поверхности почвы. Если корне�
вая шейка окажется заглубленной, расте�
ние будет плохо расти. Рассада земляни�
ки с сильно заглубленным сердечком бу�
дет сильно отставать в росте и может по�
гибнуть.

Но вот растение посажено, растет и
плодоносит. Теперь главное  � уход за на�
саждениями: обработка почвы, удобре�
ние, уничтожение  сорняков, уборка рас�
тительного мусора, обрезка и т.д. И каж�
дое из этих мероприятий способствует
снижению зараженности вредителями и
болезнями.

Весной, как только температура возду�
ха достигнет 50 тепла, проводится фито�
санитарная обрезка, зачистка и лечение
ран на штамбах и скелетных сучьях дере�
вьев. Все срезанные ветки сразу же выно�
сят из сада и уничтожают, а срезы зама�
зывают. Чрезвычайно важна обрезка по�
раженных монилиозом ветвей вишни 2 –
3 раза за сезон. Вырезку пораженных вет�
вей надо проводить с захватом  не менее
2�5 см здоровой части ветви. У ягодных
кустарников рано весной вырезают от�
мершие, сухие ветви и обрезают верхуш�
ки побегов, пораженные мучнистой ро�
сой. Старые ветки смородины очень час�
то бывают заселены щитовками, такие

ветки следует вырезать до
самой почвы. Также рано
весной необходимо на смо�
родине удалить почки, по�
врежденные почковым кле�
щом. У малины  в мае – на�
чале июня  вырезают до са�

мой   земли и уничтожают молодые побеги
с привядшей верхушкой. Такие побеги  за�
ражены малинной мухой.

Уборка старой листвы – это обязатель�
ное мероприятие на всех плодовых и ягод�
ных культурах, поскольку на опавших ли�
стьях, в них и под ними  зимуют очень мно�
гие возбудители болезней и вредители. До�
статочно назвать хотя бы такие болезни,
как парша яблони, коккомикоз вишни, ан�
тракноз и ржавчина смородины и малины.

Из вредителей  в опавших листьях и под
ними зимуют крыжовниковая пяденица,
многочисленные моли, часть популяции
яблонного цветоеда, паутинного клеща.
Собранную листву целесообразно не сжи�
гать, а компостировать.

Очень многие вредители зимуют в почве:
практически все пилильщики, вредящие
плодовым и ягодным культурам, малинные
мухи, крыжовниковая огневка, малинные
жуки, долгоносики и другие. Такой агротех�
нический прием как перекопка почвы по�
здней осенью позволяет уничтожить значи�
тельную часть зимующих стадий вредителей
– личинок, куколок, взрослых особей.

Несколько слов о минеральном питании.
Нередко садоводы, добиваясь хорошего ро�
ста растений, перекармливают их азотом.
Такие растения  сильнее поражаются муч�
нистой росой и другими болезнями. При не�
достатке азота  рост растений прекращает�
ся, листья становятся бледно�зелеными.
Неплохо наряду с  внесением минеральных
удобрений проводить посев сидератов (гор�
чица белая, озимая рожь, фацелия). Доста�
точно один раз посеять сидерат и заделать
зеленую массу в почву, чтобы та стала  рых�
лой, более плодородной. Белая горчица
справляется с некоторыми видами грибка,
в частности, с фитофторой, черной паршой,
фузариозом. Помогает горчица в борьбе с
проволочником. Густо посеянная озимая
рожь подавляет развитие сорняков, также
рожь очищает землю от болезнетворных
микроорганизмов, в том числе,  от нематод.
Фацелия раскисляет почву, что подавляет
рост таких сорняков как мокрица, щавель
и других, также предупреждает появление
некоторых болезней   растений, помогает в
борьбе с проволочником.

Необходимо постоянно поддерживать
должное агротехническое состояние насаж�
дений, тогда обязательно будет стабильный
и обильный урожай.

Н.Груздева,
начальник Приволжского

межрайонного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
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Окажите посильную помощь

В настоящее время она нуждается в по�
стельных принадлежностях (лёгкое одеяло,
простыни, наволочки), возможно, бывшие в

Уважаемые приволжане!
Обращаемся к вам по просьбе

Жураевой Светланы, жительницы
города Приволжска (ул. Револю#
ционная, д.106, кв.47). Светлана
оказалась в трудной жизненной
ситуации и просит помочь ей, кто
чем может.

употреблении и не нужные вам в данный
момент. Нужны пеленки (Светлана инвалид,
ходить не может). Помощь можно оказать
продуктами (овощи, фрукты, крупы и про�
чее). Светлана примет помощь в виде духов�
ных книг, дисков с записями духовных пес�
нопений. Пригодятся весенняя куртка, теп�
лые кофты и гетры. Размер 40�42. Передать
помощь можно прямо по вышеуказанному
адресу или в храм, а также через волонтеров.
Телефон Светланы: +79065130963. Все пер�
сональные данные указаны в сообщении с
согласия Жураевой Светланы. Проявите ми�
лосердие и сочувствие, окажите посильную
помощь! Здоровья всем! Берегите себя!

КВЕСТКВЕСТКВЕСТКВЕСТКВЕСТ

Ребята разделились на 3
группы. На выполнение за�
даний отводилось 60 минут.
Первая группа выбрала
квест�комнату «Побег Гуди�
ни», где ребята почувство�
вали себя учениками вели�
кого Гари Гудини и попро�
бовали разгадать его глав�
ный трюк, который в его
лаборатории далеко не

Путешествие
в страну приключений

Учащиеся 6 «Б» класса посетили квест#игры
«Феникс» в г.Кострома.

один. Вторая группа посе�
тила квест�комнату «Афера
века». Многие мечтают пе�
режить необычное яркое
приключение – притво�
риться ворами и провернуть
грандиозную аферу. У ребят
такая уникальная возмож�
ность появилась. Они с удо�
вольствием выполняли за�
дания и отгадывали шифры,

чтобы заполучить золотой
шлем.

Третья группа посетила
квест�комнату «Машина
времени». Это уникальное
приключение, которое по�
грузило ребят в мир науки и
исследований. Декорации и
звуковое сопровождение
перенесло девочек и мальчи�
ков в атмосферу квеста. С
собой дети унесли массу
приятных впечатлений.

Т. Каплина,
кл. руководитель

6 «Б» класса школы № 12

PS: все вышеуказанные мероприятия прошли до введения режима самоизоляции

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Победители муници�
пальных этапов стали уча�
стниками  областного эта�
па, на котором выступили
79 конкурсантов. Участ�
ники конкурса – учащие�
ся 5�11 классов учрежде�
ний общего и дополни�
тельного образования об�
ласти читали отрывки из
прозаических произведе�
ний российских и зару�
бежных писателей.
Выступления оценива�
лись по следующим кри�
териям: выбор текста про�
изведения; способность
оказывать эстетическое,
интеллектуальное и эмо�
циональное воздействие
на слушателей; грамот�
ность речи; дикция, рас�
становка логических уда�
рений, пауз.

Приволжские школьни�
ки выступили достойно:
В.Ковердяев (школа № 7)
вошел в число победите�
лей, лауреатами конкурса
стали А. Шушина (школа
№6) и Р. Мгалоблишвили
(школа №12).

«Живая классика»
В дистанционном режиме прошел региональ#

ный этап Всероссийского конкурса юных чте#
цов «Живая классика». Мероприятие ежегод#
но проводится в целях повышения интереса к
чтению у детей и подростков, расширения чи#
тательского кругозора учащихся, поиска и под#
держки талантливых детей.

«И мне открыт аккорд
певучий»…

В нем принимали участие 26 обучающих�
ся из 6 образовательных учреждений рай�
она.

Конкурс проводился по четырем возра�
стным группам:

� учащиеся 1 � 4 классов – «Но счастлив
тот, кто в детстве видел сад»; 5 � 7 классов
– «Быть может, вся природа � мозаика цве�

Состоялся конкурс на лучшее
прочтение литературных произ#
ведений К.Д. Бальмонта, поэтов
серебряного века, поэтов Ива#
новского края «Солнечный эльф»,
который проводился с целью при#
общения подрастающего поколе#
ния к духовно#культурным ценно#
стям России и «малой родины»,
формирования эстетического
вида и читательской культуры.

тов?»; 8 � 9 классов � «И мне открыт ак�
корд певучий неумирающих созвучий,
рождённых вечной Красотой»; 10 � 11
классов – «Я в музыке всемирного меч�
танья» (Мир и человек в лирике поэтов
Серебряного века). Дополнительная но�
минация для 7 � 11классов – «Мой луч�
ший брат, мой светлый гений, с тобою
слился я в одно...» (переводы К.Бальмон�
та). Номинация к 75�летию Великой По�
беды для  1 � 11 классов – «Мы шли к люб�
ви и милосердию в немилосердной той
войне».

Лауреатами конкурса стали: М. Бобыле�
ва (3 кл.), Д. Политов (9 кл.), оба учащие�
ся школы №12. М. Расоян (6 кл., СШ
№ 6), Д. Максимычев (11 кл., Плёсская
СШ).  В дополнительной номинации
к 75�летию Великой Победы � И. Ду�
бов (10 кл., СШ № 1).

По решению жюри победители муни�
ципального этапа представят наш район
на областном этапе.

Доброволец России

В этом году Всероссийский конкурс во�
лонтерских инициатив проходит в десятый
раз. Он дает возможность пройти обучение у
ведущих экспертов онлайн и в рамках очных
мероприятий, найти единомышленников и
партнеров, тиражировать свой проект, а так�
же получить грант на его развитие.

Впервые школьники от 14 лет могут выиг�
рать грант на развитие своего проекта или
школьного добровольчества до 500 000 руб�
лей, а дети от 8 лет могут претендовать на
ценные призы.

Полуфиналисты смогут принять участие в
образовательной программе и очной защите
в одном из всероссийских детских центров

Продолжается заявочная кам#
пания главных добровольческих
конкурсов для волонтеров «Доб#
роволец России».

осенью 2020 года.
Финалисты будут приглашены на обра�

зовательную программу в рамках Между�
народного форума добровольцев.

Для участников конкурса разработан
курс по социальному проектированию и 22
тематических курса в онлайн�университе�
те социальных наук «Добро. Университет».

Заявочная кампания конкур#
са продлится до 30 апреля.
Заявки на участие принимают#
ся на обновленном портале
https://contests.dobro.ru/dr
в разделе «Конкурс», а
также по всем вопросам мож#
но писать на почту:
konkurs2020@dobro.ru.

СТУПЕНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТСТУПЕНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТСТУПЕНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТСТУПЕНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТСТУПЕНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТААААА

Алена Сергеевна защищала честь
Ивановского региона на Всероссий�
ском уровне. Видеоролик реализа�
ции проекта «С книгой по жизни»
набрал в On�line голосовании мак�
симальное количество баллов.  По�
беда на Всероссийском конкурсе –
новая ступень профессионального
роста. Победители получат денеж�
ный грант и поедут в июле во Все�
российскую лидерскую школу. За�
нятия организует «Рыбаков Фонд».

Поздравляем Алену Сергеевну с
победой!

Педагог$новатор
Целью конкурса им. Л.С. Выготского

являются  поиск, поддержка и популяри#
зация российских педагогов#новаторов и
их проектов. В этом году он стартовал уже
в четвертый раз, и в нем приняли учас#
тие чуть менее шести тысяч педагогов из
84 регионов России.  Среди лучших при#
знаны работы четырех педагогов из Ива#
новской области, в том числе воспитате#
ля детского сада №10 «Солнышко»
г. Приволжска А.С. Балыковой.

«Макрофиты
озера Ореховое»
принесли бронзу

Всего в ходе регионально�
го этапа в оргкомитет было

В период с января по февраль в Ивановской
области на базе Ивановского областного цен#
тра развития дополнительного образования
детей, в соответствии с Приказом Департа#
мента образования Ивановской области про#
ходил региональный отборочный тур Россий#
ского национального юниорского водного
конкурса#2020.

представлено 18 проектов
учащихся образовательных

организаций различного
типа из 9 муниципальных
образований области, в том
числе и из Приволжского
района.

По итогам участия и с уче�
том набранных баллов: 3 мес�
то заняла работа «Макрофи�
ты озера Ореховое». Автор:
А. Цветков, 9 класс школа №7
г. Приволжска, руководитель:
Е.А. Светлова, учитель биоло�
гии, географии и экологии
этой школы.

Поздравляем победителей!
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Рабочие субботы отменены.
Временно

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ива�
новской (далее � инспекция) области  в це�
лях обеспечения защиты здоровья населе�
ния и профилактики коронавирусной инфек�
ции  сообщает об изменении графика рабо�
ты: запланированные ранее рабочие суббо�
ты  11 и 25 апреля объявлены выходными
днями.

цией  возможно производить
дистанционно через элект�
ронные сервисы на сайте
ФНС России www.nalog.ru,
через Портал госуслуг, по те�
лефону Единого Контакт�
центра ФНС России:  8�800�
222�22�22, телефонам «горя�
чей линии», указанным на
сайте ФНС России в разделе
«Контакты», либо в пись�
менной форме. 

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

РОСРЕЕСТР РРОСРЕЕСТР РРОСРЕЕСТР РРОСРЕЕСТР РРОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

Создание
ситуационного центра

Обращения и информацию о
рисках возникновения эконо�
мических и социальных про�
блем, связанных с распростра�
нением коронавирусной инфек�
ции, просьба направлять в РСЦ.

Электронный почтовый ящик
УФНС России по Ивановской
области: r3700@nalog.ru

Электронный почтовый ящик
Аналитического отдела УФНС
России по Ивановской области:
analitik.r3700@nalog.ru

Контактный телефон:
8(4932)31�39�07, дополнитель�
ный телефон: 8(4932) 31�22�50.

Управление Федеральной налоговой
службы по Ивановской области (далее Уп�
равление) сообщает, что в целях оператив�
ного мониторинга экономической и соци�
альной ситуации в Ивановской области,
связанной с распространением коронави�
русной инфекции в Управлении Приказом
УФНС России по Ивановской области № 11�
06/033 от 19.03.2020 создан региональный
ситуационный центр ФНС России по Ива�
новской области (далее – РСЦ) для опера�
тивного мониторинга в экономике Иванов�
ской области.

С прошлого года начала
действовать ещё одна норма
вступившего в силу 13 авгус�
та 2019 года Федерального
закона от 02.08.2019 №286�
ФЗ, который дополнил Фе�
деральный закон «О государ�
ственной регистрации не�
движимости» статьей 36.2.
Новелла обеспечивает защи�
ту прав граждан от мошенни�
ческих действий с их недви�
жимостью, совершенных с
использованием усиленной
квалифицированной элект�
ронной подписи (УКЭП).

Поясняет Наталья Ведер�
никова, заместитель руково�
дителя Управления Росреес�
тра по Ивановской области.

� Напомню, что вступив�
ший в силу 13 августа 2019 г.
Федеральный закон от
02.08.2019 №286�ФЗ «О вне�
сении изменений в Феде�
ральный закон «О государ�
ственной регистрации не�
движимости» изменил поря�

Защита
собственности

Росреестр уведомит собственников о попыт�
ке регистрации недвижимости с использовани�
ем электронной подписи.

док госрегистрации недви�
жимого имущества в элект�
ронном виде.

Теперь, если  гражданин�
собственник намеревается
при отчуждении принадле�
жащего ему имущества пода�
вать на госрегистрацию в
электронном виде заявление
и документы, подписанные
УКЭП, от него требуется  за�
явление о внесении в ЕГРН
соответствующей отметки –
записи о возможности реги�
страции на основании доку�
ментов, подписанных
УКЭП.

Такое заявление подается
на бумажном носителе при
личном обращении в орган
регистрации прав или на�
правляется по почте.

При отсутствии данного
заявления и соответствую�
щей отметки (записи) в
ЕГРН заявление на операции
с недвижимостью и прилага�
емые к нему документы,

представленные в форме
электронных документов,
подписанных УКЭП, возвра�
щаются без рассмотрения.

Надо заметить, что приня�
тые меры безопасности не
говорят о том, что сама по
себе госрегистрация в элект�
ронном виде с использова�
нием УКЭП недостаточно
эффективна.

По аналогии, если челове�
ка, снявшего с карты налич�
ные, ограбили у банкомата
или мошенническим путем
сняли деньги, это не значит,
что банковская карта недо�
статочно надежный финан�
совый инструмент. Так и с
УКЭП – ведь ее подделыва�
ют путем вульгарной уголов�
щины.

Но с ноября текущего года
на пути посягающих на не�
движимое имущество граж�
дан преступников поставлен
еще один заслон.

Теперь орган регистрации
прав обязан уведомить граж�
данина о поступлении на
госрегистрацию в отноше�
нии принадлежащих такому
гражданину объектов недви�
жимости заявления и доку�
ментов в электронной фор�
ме, подписанных УКЭП.

Уведомления будут на�
правляться по тем контакт�
ным данным, которые содер�
жатся в ЕГРН � либо на ад�
рес электронной почты, либо
по телефону.

Важно, что данная норма
действует независимо от на�
личия отметки в ЕГРН о воз�
можности регистрации на
основании документов, под�
писанных УКЭП.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Экономия ценою жизни
Продолжение.

Начало в газетах №12, 13

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Отключать автоматику безопасности и ре�

гулирования, пользоваться газом при неис�
правных газовых приборах, автоматике, ар�
матуре и газовых баллонах, особенно при об�
наружении утечки газа.

� Пользоваться газом при нарушении
плотности кладки, штукатурки (трещины)
газифицированных печей и дымоходов. Са�
мовольно устанавливать дополнительные
приборы в дымоходах и на дымовыводящих
трубках от водонагревателей.

� Пользоваться газом без проведения оче�
редных проверок и чисток дымовых и вен�
тиляционных каналов в сроки, определен�
ные Правилами безопасности в газовом хо�
зяйстве.

� Пользоваться газовыми приборами при
закрытых форточках (фрамугах, жалюзий�
ных решетках, решетках вентиляционных
каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вен�
тиляционных каналах, щелей под дверями
ванных комнат).

� Оставлять работающие газовые приборы
без присмотра (кроме приборов, рассчитан�
ных на непрерывную работу и имеющих для
этого соответствующую автоматику).

� Допускать к использованию газовыми
приборами детей, лиц, не контролирующих
свои действия и не знающих правил пользо�
вания этими приборами.

� Использовать газ и газовые приборы не
по назначению. Пользоваться газовыми пли�
тами для отопления помещений.

� Пользоваться помещениями, где установ�
лены газовые приборы, для сна и отдыха.

� Применять открытый огонь для обнару�
жения утечки газа (с этой целью использует�
ся мыльная эмульсия или специальные при�
боры).

� Хранить в помещениях и подвалах по�
рожние и заполненные сжиженным газом
баллоны. Самовольно, без специального ин�
структажа производить замену порожних
баллонов на заполненные газом и подклю�
чать их.

� Иметь в газифицированном помещении
более одного баллона вместимостью 50 (55)
л или двух баллонов вместимостью 27 л каж�
дый (один из баллонов запасной).

� Располагать баллоны против топочных
дверок печей на расстоянии менее двух мет�
ров.

� Допускать порчу газового оборудования
и хищения газа.

� Привязывать к газопроводам веревки и
нагружать газопроводы.

� Заменять баллоны в присутствии лиц, не
связанных с выполнением указанной рабо�
ты.

Отделение надзорной деятельности
Приволжского района

ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫВРЕМЕННЫЕ МЕРЫВРЕМЕННЫЕ МЕРЫВРЕМЕННЫЕ МЕРЫВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ

Переносные ящики

В связи с временным
прекращением личного
приема граждан в каждом
структурном подразделе�
нии Управления Федераль�
ной службы судебных при�
ставов  по Ивановской об�

для приема корреспонденции
ласти установлены специаль�
ные переносные ящики для
приема корреспонденции.

Граждане смогут обратить�
ся по телефону дежурной ча�
сти УФССП России по Ива�
новской области: 8 (4932) 32�

90�03, а также по телефону
«Горячей линии Управления»:
8 (4932) 32�73�02.

Пресс�служба
УФССП России

по Ивановской области

Такой порядок работы
позволит получать услуги за

График работы
клиентской службы

В связи со сложившейся эпидемиологичес�
кой обстановкой и с тем, что эта неделя объяв�
лена нерабочей, прием граждан будет осуще�
ствляться только по предварительной записи.

максимально короткое время
без ожидания в очереди. За�

писаться заранее можно на
нашем сайте https://
es.pfrf.ru/znp/ или по телефо�
ну: (49339) 4�10�67.

Также напоминаем, что
большинство услуг можно
получить дистанционно – в
личном кабинете на сайте
или на портале госуслуг.

О выплате пенсий
Тем, кто получает пенсии через банки, 9 числа,

денежные средства за апрель 2020 года выплачены
досрочно � 27 марта. Также вместе с пенсией пере�
числены и единовременные выплаты ветеранам
войны. Изменений в графике выплат пенсий че�
рез банки 14 и 22 числа на данный момент нет.

Подробнее о доставке пенсий можно узнать по
телефону горячей линии Отделения ПФР: 8 (4932)
31�24�47.

Пенсии за апрель через
почтовые отделения будут
доставляться с 3 по 22 ап�
реля по обычному графику
в соответствии с режимом
работы почтовых отделе�
ний.

В остальные дни график
работы инспекции остался
прежним.

Убедительно просим
граждан обращаться с лич�

ным визитом в инспекцию
только по чрезвычайно важ�
ным и неотложным вопро�
сам.

Взаимодействие с инспек�
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем с 90
летием
любимую бабушку, прабабушку
Нину Ивановну Голубеву.
Бабушка, прабабушка,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала,
За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше,
старости не зная,
Пусть будут сны
спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Внуки,
правнуки

Поздравляем с 90
летием
дорогую и любимую маму
Нину Ивановну Голубеву.
А где нам взять такое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать!
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

Дочь, зять

Поздравляем с 80
летним юбилеем
дорогую соседку
Раису Ильиничну Транкину.
В день юбилея твоего
Пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед.
Счастья, радости букет.
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть в душе твоей всегда
Будет теплая весна.
Грусть исчезнет навсегда,
С юбилеем тебя!

Соседи

Поздравляем с юбилеем уважа

емую и замечательную женщину
Татьяну Ивановну Шагасимову.
Пусть с каждой минутой
теплей и светлей
Становится день
замечательный.
Красивый
и радостный ваш юбилей
Запомнится пусть обязательно!
Все самое лучшее он принесет,
Исполнит любые желания
И щедро подарит 

с запасом на год 

Любви, доброты, обаяния!

Е. Виноградова,
Н. Куклина

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Нину
Ивановну Голубеву, Любовь Григорьевну
Нестерову, Нину Николаевну Рыжову.
Совет ветеранов Приволжского торга
поздравляет с юбилеем Тамару Никола-
евну Соколову. Совет ветеранов ЦСО по

здравляет с юбилеем  Надежду Виталь-
евну Чайка. Совет ветеранов госучреж

дений поздравляет с юбилеем Алевтину
Борисовну Васильеву. Совет ветеранов
бывшего общепита поздравляет с юби

леем Тамару Николаевну Соколову. Со

вет ветеранов с. Ингарь поздравляет с
юбилеем Виталия Николаевича Услуги-
на. Совет ветеранов с. Кунестино по

здравляет с юбилеем Алевтину Алексан-
дровну Горюнову
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна.

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

свыше тонны - 10 руб. 50 коп.
Рабочий день с 8.00 до 18.00 час.

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

Пункт приема металлолома

ОХОТНИКАМ ООО И Р
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Путевки на весеннюю охоту будут выда

ваться с 6.04. с 10 до 12 час., с 17 до 19.00 час.
Собрания не будет.

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.

Р
ек

ла
м

а

г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

5 апреля в 13.00 д.Горки Чириковы,
13.20 с.Новое, 13.45 г.Плес (у
Гастронома), с 14.10 до 14.25

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

Тел.: 8-964-490-45-61.Реклама

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).


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

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую жену, маму
Ирину Борисовну Стецуру.
Родная наша,
в этот день чудесный
Тебя от всей души
хотим поздравить!
Пусть жизнь звучит веселой,
звонкой песней,
И все тревоги пусть тебя оставят!
Наверно, сложно совмещать
два звания,
Быть идеальной мамой и женою
Но, видимо, твое это призвание 

Нас согревать заботой, теплотою.

Муж, дочери

Поздравляем с юбилеем
дорогую бабушку
Ирину Борисовну Стецуру.
Бабушка любимая,
с днем твоего рождения!
Сердечные, душевные
в твой праздник поздравления!
Без суеты твоей с утра,
заботы и внимания
Наша жизнь скучна, пуста,
ты 
 центр мироздания!
Желаем долгих тебе лет,
наша драгоценная,
Ценим жизни опыт твой,
ты 
 целая Вселенная!
Счастья тебе, бабушка,
бодрости, везения,
И нас всех научить
премудростям терпения!

Внуки: Дима, Юля,
Ксюша, Ильюша

Поздравляем с юбилеем любимую
Ирину Борисовну Стецуру.
В этот юбилей шикарный
тебе желаем  счастья,
Безупречного здоровья,
много долгих лет.
Сердце пусть любовь заполнит
нежностью и страстью,
И по жизни будет много радостных
побед.
Красота пускай пленяет
и цветет с годами,
И улыбка, звезд всех ярче, озаряет мир,
Пусть успех и вдохновение будут
рядом с вами,
Жизнь пусть дарит вечный праздник
и волшебный пир!

Сестра Ольга, племянница Наташа,
внучка Ира из г. Сочи

Поздравляем с юбилеем
Ирину Борисовну Стецуру.
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней,
здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Поздравляем с юбилеем
Ирину Борисовну Стецуру.
Мы ценим тебя за доброе сердце, за ду

шевность и искренность, за бескоры

стие и заботу!
Пусть твои глаза лучатся радостью за
достойных детей и внуков,
Пусть в доме царят благополучие и ду

шевное тепло!
Здоровья тебе на долгие годы и море
новых впечатлений от жизни!
И просто моря, родного сочинского
моря…
Мы тебя очень любим

Сизова, Гайденко, Соколова

Куры – молодки разных
пород. Работаем только

по доставке.
Тел.: 8-905-155-19-01.

Реклама

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

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

Реклама

Встреча ветеранов

Перед ветеранами выступили приглашен

ные: А.А. Замураев 
 председатель Совета
депутатов района, который сообщил об из

менениях в Конституции, Е.А. Чунаев, при

звавший всех собравшихся придти на пункт
голосования. Е.И. Позднышева рассказала
присутствующим о женщинах 
 Героях Со

ветского Союза: Р.Е. Ароновой, М.В. Ок

тябрьской, З. Марченко и в продолжение
темы о войне 
 о наших землячках: Н.А. Со

сниной и А.Ф. Фадеевой, об их боевой и тру

довой жизни. Также на встрече поздравили
с юбилеем 
 Г.В. Хребтову, с днем рождения
– Л.И. Кувалову и Н.А. Карасеву.

Состоялась встреча ветеранов
клуба «Встреча», которую откры�
ла его председатель Е.И Поздны�
шева.

Семья Щавелевых из г. Владимира,
семья Крайневых из г. Москва

ОТДАМ КОТЯТ
ОТ КОШКИ – КРЫСОЛОВКИ.

Тел.: 8-906-510-53-67.

(Мероприятие проходило
до введения режима самоизоляции)
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