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Творческие люди
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ГИМС предупреждает

В новый швейный цех требуются ШВЕИ и УЧЕНИКИ
на спецодежду, круглогодично шьем одну модель.

Новое оборудование. Высокие расценки.
Официальное трудоустройство. З/п каждую неделю.

Обучение.
Обращаться по телефонам: +74932509678, +79806869106.

Огонь действительно быстро двигался в сторону деревни по зарослям
высокой сухой травы и кустарников. Увидев неподалеку пожарную ма�
шину лесной охраны во главе с лесником М.В. Бобылевым,  мы попро�
сили  о помощи. Нам не отказали.  Вместо того, чтобы ехать домой,
сотрудники Центра по охране лесов от пожара после тушения одного из
возгораний, переместились к нашему пожару. Приехав на место, они
определили, что нужно подкрепление. Тут же приехали местная добро�
вольная пожарная дружина  в составе О.В. Розина и В.Д. Тараникова и
бригада МЧС. Совместными усилиями огонь был потушен. Хотим ска�
зать всем огромное спасибо за спасение нашей деревни.

Л. Лебедева,
д. Косиково

РРРРРАБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКА

Обновление коммунальной
инфраструктуры

продолжится
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«Марафон чистоты»

«Марафон чистоты» даст каждому из нас прекрасную возможность
навести порядок возле предприятия или учреждения, офиса, во дво�
ре собственного дома, создать атмосферу уюта в том месте, где мы
работаем, живем или отдыхаем, внести свой вклад в благоустрой�
ство города! Приволжск – наш общий дом и его внешний вид – наша
общая забота! Работа по силам найдется каждому � семьям с детьми,
трудовым коллективам, студентам, школьникам.

Уважаемые жители
города и района!

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
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Спасибо
за спасение

деревни
К нам в редакцию пришло письмо от жительницы д.

Косиково с просьбой опубликовать благодарность по�
жарным за тушение горящей травы: в субботу после
обеда дети катались на велосипедах и увидели, что
горит трава, и огонь подходит уже близко к деревне.

Напомним, станция обезжелези�
вания в Приволжске построена в
2020 году, объект позволил решить
застарелую проблему качества пи�
тьевой воды с повышенной кон�
центрацией железа и марганца,

В ходе рабочей поездки в Приволжск губернатор
Станислав Воскресенский проинспектировал работу
новой станции обезжелезивания и обсудил планы
дальнейшей модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры города с руководством Приволжс�
кого района и областного предприятия «Водоканал».

превышающей показатели сани�
тарно�эпидемиологических правил
и нормативов. На одной из первых
встреч со Станиславом Воскресен�
ским жители города поставили этот
вопрос и попросили разобраться с

качеством воды.
Как доложил главе региона Алек�

сандр Морозов, за год работы но�
вая станция зарекомендовала себя
с хорошей стороны, качество пить�
евой воды улучшилось для 70% на�
селения города (около 11 тыс. че�
ловек). «Оборудование работает в
штатном режиме. Мы добиваемся
тех эффектов, которые были запла�
нированы, то есть даже при появ�
лении более серьезных загрязнений
станция со своими задачами справ�
ляется», � сообщил он.

(Начало. Окончание на стр. 2)

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский  во время рабочей поездки
в Приволжский район посетил станцию обезжелезивания. Фото Д. Рыжакова
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Обновление коммунальной
инфраструктуры продолжится

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Станислав Воскресенский
обратил внимание на то, что,
несмотря на исправную ра�
боту станции, в некоторых
домах качество воды остает�
ся неудовлетворительным.
«Мне многие жители из При�
волжска писали. У кого�то
практически сразу после вво�
да станции качество воды
улучшилось, а у кого�то нет»,
� сказал губернатор. Алек�
сандр Морозов пояснил, что

СПРСПРСПРСПРСПРАВОЧНО:АВОЧНО:АВОЧНО:АВОЧНО:АВОЧНО:
Проект строительства станции обезжелезива�

ния в Приволжске с объемом инвестиций более
160 млн рублей реализован в рамках федераль�
ного проекта «Чистая вода» на основе концес�
сионного соглашения. В ходе строительства
применен ряд уникальных технологий, так, очи�
стка воды проходит в несколько этапов: окисле�
ние, осаждение, умягчение, обеззараживание.
Это позволяет получить качество воды, соответ�
ствующее всем санитарно�эпидемиологичес�
ким правилам и нормативам. Еще одна особен�
ность � в процессе фильтрации воды происхо�
дит обратная промывка фильтров. Это позволя�
ет проводить их очистку без остановки техноло�
гического оборудования и является огромным
преимуществом. Станция также оборудована
системой автоматического контроля качества
входящей воды и воды на выходе в город. Про�
изводительность станции обезжелезивания –
3,2 тыс. кубометров в сутки.

это связано с высокой изно�
шенностью сетей холодного
водоснабжения – порядка
70%. Действующий опера�
тор, который отвечает за их
эксплуатацию, – предприя�
тие в стадии банкротства, у
которого нет средств на ре�
монт и замену старых сетей.
В настоящий момент прора�
батывается вопрос о переда�
че объектов инфраструктуры
водоснабжения Приволжска
областному «Водоканалу».
«Дальше мы начнем плано�

мерно подходить к решению
этой задачи, разбираться с
сетями, производить капи�
тальный ремонт и, надеемся,
все�таки наладим гидравли�
ческий режим, после чего
всем жителям будет посту�
пать качественная питьевая
вода», � сообщил Александр
Морозов.

Губернатор в свою очередь
отметил, что важно проин�
формировать жителей о пла�
не работ. «Я вас прошу, когда
начнете эти сети эксплуати�

ровать, спокойно, планомер�
но разберитесь. Надо жите�
лям будет четко сказать о
плане действий: какие сети,
когда будут заменены, где, в
какие сроки вода будет у жи�
телей», � поручил Станислав
Воскресенский.

Также в ходе рабочей поез�
дки в Приволжск глава реги�
она посетил завод «Привол�
жский ювелир», где с руко�
водством предприятия обсу�
дил планы дальнейшего раз�
вития компании.

Обсуждение началось еще на
площади Революции, благоустрой�
ство которой начнется в этом году.
К Станиславу Воскресенскому об�
ратились горожане с вопросами и
предложениями по преображению
центра. Станислав Воскресенский
пригласил жителей в Дом культуры,
на тематическую встречу, чтобы
более предметно обсудить проект.
Здесь же жители подняли вопрос
благоустройства дворов. Станислав
Воскресенский напомнил про про�
грамму поддержки местных иници�
атив, призвал жителей активно в
ней участвовать и попросил главу
района Ирину Мельникову актив�
нее помогать жителям в подготов�
ке пакета документов, необходимо�
го для участия.

На встрече губернатор напомнил
ключевой принцип благоустрой�
ства малых городов в Ивановской
области – участие жителей на всех
этапах. «При благоустройстве на�
ших прекрасных малых городов,
там, где мы с людьми все обсужда�
ем, не только заранее, но и по ходу
того, как идет преображение, там у
нас все получается. А где диалога
было недостаточно, там есть вопро�
сы. Приволжск – молодцы, выиг�
рали грант. Я уже говорил, когда
шел на выборы губернатора, что
постараюсь добиться того, чтобы в
каждом городе появились такие
знаковые пространства, которые
бы меняли настроение, ощущение
от города в лучшую сторону. У нас
практически во всех городах такие
пространства появляются: в Пале�
хе, в Гавриловом Посаде, Шуе, Ки�
нешме, Тейкове. Сейчас на очере�
ди Комсомольск, Родники, При"
волжск. Очень важно, чтобы мы это
делали вместе, и у каждого была со�
причастность к этому преображе�
нию. Я хотел бы обратную связь
услышать: что так, что не так, что�
бы пока стройка не началась, мож�
но было бы скорректировать», –
сказал губернатор в начале встре�
чи.

О деталях проекта благоустрой�
ства рассказала руководитель Цен�
тра территориального развития
Ивановской области София По�
знанская. Так, преображение
затронет практически весь центр
Приволжска: площадь Революции,
парк «Текстильщик» и территорию
часовен у реки Таха. На площади
Революции создадут пешеходную
зеленую зону, при этом изменится

Участие жителей �
ключевой принцип

благоустройства

В рамках рабочей поездки в При�
волжск губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский обсудил с жи�
телями масштабный проект благоуст�
ройства центральной части города. В
2020 году город стал победителем Все�

российского конкурса проектов создания комфортной го�
родской среды, работы по реализации проекта начнутся
в ближайшее время.

схема организации дорожного дви�
жения – площадь станет более бе�
зопасной для горожан. На месте
снесенного дома предложено раз�
бить зеленый сквер для тихого от�
дыха со скамейками и пешеходны�
ми дорожками, также здесь сохра�
нят транзитные тропинки, привыч�
ные для горожан. На площади Ре�
волюции обустроят фонтан, обору�
дуют место для сборной сцены для
праздничных мероприятий, пре�
дусмотрены все необходимые для
сопровождения праздников ком�
муникации. По просьбам жителей
на зеленых зонах на площади вы�
садят лён – знаковое для Привол�

жска растение.
На встрече жители Приволжска

подняли вопрос организации пар�
ковочных мест. Они отметили, что
в первоначальном проекте их коли�
чества было недостаточно. София
Познанская рассказала, что по
просьбе горожан этот вопрос пере�
смотрен. Теперь в рамках благоуст�
ройства количество парковочных
мест увеличено как минимум до 75.

Парковочные зоны рассредоточе�
ны по территории площади Рево�
люции, ко всем торговым объектам
предусмотрен подъезд для транс�
порта, в том числе грузового и пар�
ковочные места. Станислав Вос�
кресенский попросил четко распи�
сать, в каком месте, какое количе�
ство парковочных мест предусмот�
рено, и представить эту схему жи�
телям. Кроме того, по настоянию
жителей, количество парковочных
мест еще несколько увеличат.

В парке «Текстильщик» заменят
освещение, обновят спортивную
площадку и обустроят детский го�
родок. Горожанам предложили ре�

шить, стоит ли заменять скамейки
в парке с учетом того, что их уста�
новили пару лет назад, или оставить
существующие, а на сэкономлен�
ные средства уложить безопасное
покрытие на детской площадке.
Жители согласились, что скамейки
– в хорошем состоянии, а вот для
малышей лучше предусмотреть но�
вое покрытие. Непосредственно на
встрече приволжане остановились

на песке с мелкой гранитной крош�
кой. Это натуральные материалы,
неприхотливые в обслуживании и
полностью безопасные для детей.

Работы затронут и территорию
часовен монастыря у реки Таха:
здесь создадут место для отдыха и
благоустроят подходы к террито�
рии.

Как рассказала глава Приволжс�
кого района Ирина Мельникова,
подготовительные работы по бла�
гоустройству уже начались. Сейчас
в городе приступили к перекладке
канализационных коллекторов, за�
тем электрические сети планирует�
ся убрать под землю. Контракт не�
посредственно на благоустройство
уже заключен, подрядчик выйдет

на площадку в ближайшее время.
Завершить работы должны к 1 сен�
тября. Горожане озаботились воп�
росом качества работ. Станислав
Воскресенский обратился к жите�
лям с просьбой – неравнодушным
горожанам объединиться в иници�
ативную группу и контролировать
ход работ, сигналить, если какие�то
моменты вызывают вопросы. Гла�
ва региона напомнил: именно так
выстроена работа во всех городах
Ивановской области.

Кроме того, ремонт прилегаю�
щих к территории благоустройства
улиц, которые находятся в неудов�
летворительном состоянии, уже
запланирован на текущий год. Ос�
тается ремонт одной улицы – Боль�
шая Московская, как обратили
внимание на встрече. Глава района
Ирина Мельникова сообщила, что
ПСД на ремонт уже выполнена, эту
улицу планируют включить в план
работ на следующий год.

В рамках обсуждения жители
также обратили внимание на воп�
росы организации ливневой кана�
лизации, сохранения памятника
Ленину, транспортной доступнос�
ти города и содержания объектов
благоустройства.

Напомним, в текущем году в
Приволжске будет реализован мас�
штабный проект благоустройства
центральной части города. Для это�
го консолидированы ресурсы двух
программ: федерального проекта
«Формирование комфортной го�
родской среды» и Всероссийского
конкурса создания лучших проек�
тов комфортной городской среды в
малых городах и исторических по�
селениях. За счет этого зона благо�
устройства максимально расшире�
на. Также привлекут средства нац�
проекта «Безопасные качественные
дороги», за счет этого приведут в
порядок тротуары.

Неравнодушным жителям рекомендовано контролировать
ход строительных работ. Фото Д.Рыжакова

Идёт обсуждение благоустройства детского городка.
Фото Д.Рыжакова
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В ходе посещения учреждения совместно
с замначальника Департамента Ю. А. Сура�
евой, замглавы администрации по соци�
альным вопросам Э.А. Соловьевой и на�
чальником МКУ «ОКМСиТ» Т. Н. Кучиной
обсуждались актуальные вопросы по модер�
низации Детской музыкальной школы
г. Приволжска, а также планирование даль�
нейшего ремонта.

Детская музыкальная школа была основа"
на в 1965 г.  На данный момент здесь обуча"
ется 115 человек, из них 60% по предпрофес"
сиональным программам.

В 2020г. стартовал 1 этап по реализации
мероприятий. Произведен капремонт внут�
реннего отопления и крыши. Объем затра�
ченных средств 3,4 млн.руб.

Напомним, 6 апреля, в
ходе встречи с предпринима�
телями, глава региона сооб�
щил, что привился первым
компонентом вакцины
«Спутник V». По его словам,
побочных эффектов не было.
Губернатор призвал всех жи�

Станислав Воскресенский
прошел

полный курс вакцинации
против коронавируса

Губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский привился вторым ком�
понентом вакцины против коронавируса и
завершил полный курс вакцинации.

телей Ивановской области
также сделать прививку про�
тив коронавируса. «У нас
одна из лучших вакцин в
мире, она в достатке. Сам
воспользовался и всем реко�
мендую», � сказал Станислав
Воскресенский.

Записаться на прививку
можно по телефону колл�
центров поликлиник, на
портале госуслуг или при оч�
ном посещении лечебного
учреждения. Также напом�
ним, в Иванове открыты
пункты вакцинации в торго�
вых центрах «Серебряный
город», «Тополь» и «Ясень».
Предварительная запись на
прививку в этих пунктах не
требуется, при себе необхо�
димо иметь полис, паспорт и
СНИЛС.

А музыка звучит…
в обновленной детской

музыкальной школе

Детскую музыкальную школу г. Приволжс�
ка, где начался второй этап ремонта, посе�
тила член Правительства Ивановской обла�
сти, директор Департамента культуры и ту�
ризма Ивановской области Наталья Влади�
мировна Трофимова.

«Сам воспользовался и всем рекомендую».
Фото Д. Рыжакова

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Ковидстатистика:
59 диагнозов за сутки

Из новых случаев: 35 человек обследова�
ны с ОРВИ и пневмониями; 22 – по контак�
ту с ранее заболевшими; два человека при�
были из Москвы.

В целом под наблюдением медиков оста�
ются 7818 человек с разными сроками окон�
чания карантина. За сутки взят 1271 тест,
ожидается результат по 71 тесту.

Всего в стационаре находятся 768 человек,
в том числе на койках с кислородом – 546
человек. На аппаратах ИВЛ –  30 пациентов.
Свободны для пациентов с COVID�19 – 157
коек.

Суммарно к настоящему моменту в Ива�
новской области выздоровели 32 233 паци�
ента с подтвержденным диагнозом корона�
вирус. За сутки выписаны 13 человек.

По состоянию на 20 апреля на
территории Ивановской облас�
ти официально зарегистриро�
ваны 33 802 случая заболева�
ния новой коронавирусной ин�
фекцией (за сутки поставлены
59 диагнозов).

1122 пациента с подтвержденным диагно�
зом коронавирусная инфекция скончались.
За последние сутки статистика летальности
пополнилась пятью случаями: это пациент 66
лет из Заволжского района, пациенты 67 лет,
81 года, 82 лет и 87 лет из Иванова. Во всех
случаях были тяжелые сопутствующие пато�
логии.

На сегодняшний день в Ивановской обла�
сти вакцинированы первым компонентом
вакцины «Спутник V» 96 477 человек, за сут�
ки – 1657.  Привиты первым и вторым ком�
понентом вакцины и завершили полный
курс вакцинации 61 772 человека, за сутки –
1333 человека.

Телефон единой «горячей ли"
нии»: 112

Федеральная «горячая линия»
волонтерского штаба по оказанию
помощи людям, соблюдающим са"
моизоляцию: 8"800"200"34"11
(звонок бесплатный)

ПОБЕДИТЕЛИПОБЕДИТЕЛИПОБЕДИТЕЛИПОБЕДИТЕЛИПОБЕДИТЕЛИ

В ходе встречи Станислав
Воскресенский поздравил
молодых ученых. «Искренне
поздравляю с достижением, с
тем, что вы стали обладателя�
ми президентских грантов», �
обратился глава региона к ис�
следователям. Он обсудил с
ними научные планы в рам�
ках полученных грантов, а
также предложил свою под�

Ивановские ученые
получили гранты

Президента России
Губернатор Станислав Воскресенский

вручил молодым ученым свидетельства по�
бедителей конкурса грантов Президента
России и обсудил с исследователями их
дальнейшие планы.

держку в практическом при�
менении результатов их работ
на базе предприятий Иванов�
ской области.

Государственную поддерж�
ку в виде грантов Президента
России получили пятеро мо�
лодых ивановских ученых,
чьи исследования в области
химии признаны одними из
лучших в стране.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Куль�
тура» выделены средства в размере 14,8
млн. руб.  на завершение капремонта зда�
ния, в т.ч. из федерального бюджета 13,8
млн.руб., областного бюджета 1,037
млн.руб., местного бюджета 54 тыс.руб.

Контракт на подрядные работы заклю�
чен с ООО «РСК «Монолит – ЛТД» г. Ива�
ново на сумму 14,1 млн.руб. На оставшую�
ся сумму делается ПСД на капремонт ава�
рийного выхода (пожарная лестница).

Директором Департамента культуры и
туризма отмечена положительная динами�
ка  в проведении работ.

В ходе инспекционной поездки в Толпы�
гинский СДК, ремонтируемый в рамкам
национального проекта «Культура», Ната�

лья Владимировна акценти�
ровала внимание на необхо�
димости качественного
проведения ремонта и со�
блюдения сроков выполне�
ния работ.

О.С.Орлова, глава Ингар�
ского с/п, рассказала о вы�
полненных на сегодняшний
день работах по ремонту
кровли, фасада, внутренних
помещений и планах на
ближайшее будущее.

В рамках регионального
проекта «Местный Дом
культуры» денежные сред�
ства будут направлены на
приобретение одежды сце�
ны и кресел в зрительный
зал. По наказам избирате�
лей на бюджетные средства
района планируется приоб�
ретение мебели.

Наталья Трофимова проверила ход ремонтных работ
в детской музыкальной школе г. Приволжска

Отметим, гранты Пре&
зидента РФ для государ&
ственной поддержки моло&
дых российских ученых на&
значаются ежегодно в раз&
мере 600 тысяч рублей в год
для кандидатов наук и 1
млн  рублей в год для док&
торов наук сроком на два
года. На конкурс на право
получения поддержки в
2021&2022 годах было пода&
но порядка 1,5 тысяч зая&
вок. Из них победителями
признаны 400 кандидатов и
60 докторов наук, пред&
ставляющих научные орга&
низации и вузы из всех фе&
деральных округов страны.
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Станислав Воскресенский обсудил вопросы комплексного развития сельских территорий
с жителями сёл Ивановской области. Фото Д. Рыжакова

Любое дело
начинается с мечты

День местного самоуправления в
России – относительно молодой
праздник. Его отмечают ежегодно,
21 апреля. Он не является выходным
и не входит в список государствен�
ных торжеств.

Его, как профессиональный праз�
дник, отмечают работники органов
местного самоуправления городс�
ких округов, муниципальных райо�
нов и сельских поселений. Празд�
ник приурочен к изданию 21 апре�

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОДЕНЬ МЕСТНОГО САМОДЕНЬ МЕСТНОГО САМОДЕНЬ МЕСТНОГО САМОДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

Самая близкая к людям власть15 лет назад создан Совет муници�
пальных образований Ивановской об�
ласти.

ля 1785 г. Екатериной II Жалован�
ной грамоты городам. Этот доку�
мент стал основой развития россий�
ского законодательства о местном
самоуправлении.

На органы местного самоуправле�
ния возложена большая ответствен�
ность за социальное и экономичес�
кое развитие родного города, райо�
на, поселения. Именно к местной
власти обращаются люди со своими
насущными проблемами, трудно�

стями и заботами. Эффективность
ее работы во многом зависит от не�
равнодушного, чуткого отношения
руководства муниципалитета к про�
блемам и чаяниям населения, от
умения и способности организовать
людей для оперативного решения
насущных вопросов, поддержать
инициативы на местах, направлен�
ные на повышение качества жизни
и создание комфортных условий для
работы и отдыха.

В нашем регионе 15 лет назад был
создан Совет муниципальных обра�
зований Ивановской области. Как
отметил зампред Правительства
Ивановской области Евгений Не�
стеров, на сегодняшний день   Со�
вет является организацией, выража�
ющей интересы всего муниципаль�
ного сообщества региона. Евгений
Леонидович также подчеркнул, что
сейчас между региональным прави�
тельством и ассоциацией муници�

палитетов выстроено тесное взаи�
модействие, которое позволяет опе�
ративно решать все проблемные
вопросы муниципального сообще�
ства.

Возглавляет Совет муниципаль�
ных образований Ивановской обла�
сти глава Комсомольского муници�
пального района Ольга Бузулуцкая.

Членами Совета являются 143
муниципальных образования реги�
она.

Губернатор Станислав Вос�
кресенский вместе с директо�
ром департамента сельского
хозяйства и продовольствия
Денисом Черкесовым встре�
тился с жителями сельских по�
селений Ивановской области и
обсудил с ними главные вопро�
сы, волнующие селян: газифи�
кацию, дороги, благоустрой�
ство, ремонт дорог и учрежде�
ний культуры, местные инициа�
тивы по улучшению террито�
рий. На встрече присутствова�
ли сельские старосты � актив�
ные жители сел и деревень, ко�
торые рассказывают местным
чиновникам о проблемах, иног�
да сами предлагают решения и
ведут диалог между народом и
властью.

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА СЕЛЕ
Деятельность старост в Ивановской обла�

сти регулируется Федеральным законом от
06 октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп�
равления в РФ» и законом Ивановской об�
ласти “О некоторых вопросах деятельности
старост сельских населенных пунктов в Ива�
новской области”.

Согласно закону, староста нужен для вза�
имодействия органов местного самоуправле�
ния и жителей села при решении вопросов
местного значения. Последнее слово при
выборе старосты � за думой или советом де�
путатов муниципального образования, кото�
рому принадлежит село. Но первое � за мес�
тными жителями, которые в ходе обсужде�
ния выбирают самого активного человека.

Староста, согласно закону, должен быть
выходцем из простого народа. “Первым пар�
нем на селе” не может быть человек с госу�
дарственной или муниципальной службы,
недееспособным  и имеющим непогашен�
ную или неснятую судимость.

Старосты должны взаимодействовать с
местной администрацией, муниципальными
предприятиями и учреждениями. Также
старшие по селу должны устраивать собра�
ния граждан и рассказывать о результатах
обсуждений представителям власти, разъяс�
нять простым жителям планы и предложе�
ния чиновников.

В соответствии с законом Ивановской об�
ласти старосты должны взаимодействовать с
экстренными оперативными службами � по�
жарной охраны, МЧС, полицией, скорой по�
мощью и аварийной службой газовой сети.

Срок полномочий муниципальных старост
сельских поселениях не должен быть мень�
ше двух или больше пяти лет.

ВЛАДЕНИЯ
 «КЛУБНИЧНОГО КОРОЛЯ»

Виктор Анисимов, известный в Ивановс�
кой области как «клубничный король», всю
жизнь � 70 лет � прожил в селе Подозерский.
Анисимов представляет Подозерское сельс�
кое поселение в качестве старосты уже пять
лет. Из последних реализованных проектов
Виктора Анисимова и жителей � обустрой�
ство места отдыха с созданием водоема для
купания, установка хоккейной коробки в
Подозерском и детской игровой площадки
в д. Бутово по программе комплексного раз�
вития сельских территорий. В деревне Тю�
гаево появился небольшой крытый павиль�
он по проекту реализации местных инициа�
тив, чтобы жители могли ждать автолавку.

В деревне Коромыслово очистили пруд,
чтобы жители могли купаться, а территория
вокруг благоустроена. В Маркове благоуст�
роили заброшенный парк и сделали сквер
памяти. Также в Подозерском отремонтиро�
вали две центральные дороги, сделали хоро�
шее освещение. В село Октябрьский, дерев�
ни Тимоново и Кожевниково в 2020 году
пришел газ.

Местные называют Виктора Анисимова
клубничным королем из�за самого большо�
го урожая клубники в районе, и он знает, как
ее правильно выращивать. У «клубничного
короля» в хозяйстве 10 соток, из них семь
засажены клубникой.

В деревне Иваньково Подозёрского сель�

ского поселения в 2019 г. по нацпроекту
«Культура» сельский клуб получил более 20
млн руб. федеральных и областных денег на
комплексный капремонт. До этого ДК не
видел ремонта более 60 лет. После ремонта
жители всех возрастов, в том числе пенсио�

неры и школьники, посещают сельский
клуб, где есть интернет, компьютер и прин�
тер, это помогает школьникам в подготовке
домашних заданий.

Нерешенный до сих пор вопрос � ремонт
дороги Комсомольск � Тейково � Виктор
Анисимов озвучил на встрече с губернато�
ром. Сельчан по этой трассе на медицинс�
ком транспорте врачи возят в Тейковскую
ЦРБ.

«Нам осталось до Савина дорогу сделать и
Комсомольск – Тейково связать. В этом году
постараемся это сделать», – сказал Станис�
лав Воскресенский.

ИНИЦИАТИВА ЖИТЕЛЕЙ
ПОМОГЛА ПРОВЕСТИ ГАЗ

Екатерина Муратова � староста Пановско�
го сельского поселения уже три года. Живет в
селе Соймицы � переехала сюда 25 лет назад,
когда вышла замуж. Екатерина Муратова все�
гда проявляла интерес к развитию села и была
активна в решении разных вопросов. По ее
словам, в 2019 г. в Соймицах появился газ по
федеральной программе “Комплексное раз�
витие сельских территорий”, а инициатора�
ми были жители.

У жителей деревень потребностей немного
� главное, чтобы были газ, свет и вода. После
проведения коммуникаций и новой дороги
сельчане даже не знали, о чем еще просить
местных чиновников. Но сейчас, в 2021 г. у
жителей появилась новая общая мечта.

“Мы мечтаем о часовне, жители приходи�
ли ко мне с этим вопросом. Так вот, нельзя
жить без мечты, наше маленькое село теперь
живёт новой такой большой мечтой. И наде�
емся, что и эта мечта когда�то осуществится.
Любое дело начинается с мечты”, � рассказа�
ла Екатерина Муратова.

“Институт сельских
старост является одной из
перспективных форм вов#
лечения населения в осуще#
ствление местного само#
управления, а также как
действенная форма взаи#
модействия местной влас#
ти с населением.

В Ивановской области в
96 муниципальных образо#
ваниях (в населенных пун#
ктах 14 городских и 82
сельских поселений) избра#
ны и действуют 616 сельс#
ких старост.

Староста избирается на
сходе из числа жителей на#
селенного пункта простым
большинством, и по пред#

ставлению схода жителей
назначается представитель#
ным органом муниципально#
го образования, в состав ко#
торого входит данный насе#
ленный пункт, он не состоит
в трудовых отношениях с
органами местного самоуп#
равления.

Его основная задача – вза#
имодействие с главой сельс#
кой администрации для со#
вместного выявления и реше#
ния местных проблем, это #
поддержание и развитие ин#
фраструктуры сел, обеспече#
ние общественной безопасно#
сти и организация работы с
населением в сельской мест#
ности. К решению вопросов

привлекаются дополни#
тельные средства за
счет участия в регио#
нальных и федеральных
программах и конкурсах.
Например, региональная
программа поддержки
местных инициатив, по
итогам которой в 2020
году в муниципальных
образованиях благоуст#
роено 100 территорий,
федеральная программа
комплексного развития
сельских территорий,
предусматривающая ре#
монт дорог, установку
спортивных площадок,
благоустройство сельс#
ких территорий.

В. Гущина, «Ивановская газета».
Публикуется в сокращении
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ДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫ

Прямо со школьной скамьи, не успев осоз�
нать, что школьные годы остались позади, эти
ребята шагнули в бессмертие. Какими они
были, те юноши и девушки, которым в 17�18 лет
пришлось встать на защиту Родины? За казён�
ными строками биографии бывает трудно рас�
смотреть живых людей с их характером, чув�
ствами, мыслями и желаниями.  Проникнуться
к ним симпатией и испытать боль, как от поте�
ри близкого человека, узнав, что погибли они в
расцвете сил и лет, позволяют воспоминания
очевидцев. Судите сами. Этой непридуманной
историей жизни представителей военного по�
коления делится Галина Митрофанова (в заму�
жестве Самоделова). Её записи сделаны в
1999�м году.

Гвардии старший лейтенант начальник связи 2 дивизии
215 пушечного артиллерийского полка представляется к
награде орденом «Отечественной войны 1 степени». Вое�
вал на Воронежском фронте, 3 и 4 Украинском, Карельс�
ком, Украинском фронте с 16 октября 1942 года   по 18 мая
1944 года был награждён орденом Красной Звезды.

Краткое изложение личного боевого подвига:
Смелый, волевой, овладевший своей специальностью

офицер. При отражении атак танков и пехоты противника
6.03 45 года в районе западнее Шерегельеш, во второй по�
ловине дня противник после жестокого артналёта перешёл
в атаку. Требовался срочно огонь, но связь была порвана.
Гвардии старший сержант Платов, подвергаясь артобстре�
лу, лично устранил 4 прорыва, что дало возможность сво�
евременно открыть огонь по атакующему противнику. Ата�
ка была отбита.

В течение всего периода отпорных боёв старший сержант
Платов обеспечил бесперебойную работу связи в дивизи�
оне. Лично контролировал работу промежуточных станций
и линейных телефонистов. Во время стремительного на�
ступления с 20. 03 45 года в районе  севернее озера Балатон
сумел обеспечить командиру дивизиона связь с поддержи�
ваемыми стрелковыми подразделениями и штабом диви�
зиона. Отважной и добросовестной работой по обеспече�
нию связи дивизиона способствовал успешному действию
стрелковых частей.

Достоин правительственной награды Орденом
«Отечественной войны первой степени».

Командир 215 ГВ ПА гвардии полковник Тарасенко.
8 апреля 1945 года.

(Сохранена орфография и пунктуация документа)

 Шаг в бессмертие
Трудная просьба

«Глеб Платов появился в
нашем доме в сентябре 1938
года. Тогда же он стал уча�
щимся 8�го класса Плесской
школы, до этого жил со сво�
ими родителями на Яковлев�
ском торфопредприятии, в
просторечии – «на болоте».
Отец Глеба, Иван Федорович
Платов, работал там главным
механиком. Мой отец тоже
работал тогда «на болоте»,
возглавлял пригородное хо�
зяйство. Таким образом, се�
мьи наши были знакомы. В
семье Глеба кроме него были
еще 2 сестры и брат (младшие
брат Вадим и сестра Саша во
время войны тоже учились в
нашей школе в 8 и 9 классах
и жили у нас). Мать, Мария
Андреевна, домохозяйка.
Вадим после школы окончил
военное училище, был кад�
ровым военным, ушёл в от�
ставку в звании подполков�
ника и сейчас живет в Ива�
нове в одном доме с моим
братом Робертом в 30�м мик�
рорайоне…

Отец Глеба попросил на�
ших родителей взять его к
себе на время учёбы. Маме
моей трудно было согласить�
ся с этой просьбой, так как
нас в своей семье было четве�
ро, и все школьники: Сергей
пошёл в 8 класс, Костя в 5�й,
я –в 4�ый и Роберт � в 1�ый.
Теперь нас стало пятеро
школьников. Мама вставала
очень рано, топила русскую
печь, готовила нам завтрак и
провожала в школу. Из шко�
лы приходили в разное время
и обедали не все вместе. А
ужин был опять общий за
большим круглым столом с
самоваром. Чай пили только
из самовара, у нас чайника
тогда даже не было. Конечно,
помогали и мы маме: старшие
пилили, кололи дрова, носи�
ли их в дом, носили воду. Я
убирала в доме, мыла посуду.
Костя был «старший по само�
вару», чаще других разжигал
его, кипятил. Готовить уроки
тоже садились за общий стол.
Над столом висела керосино�
вая 10�линейная лампа. Элек�
тричества тогда в Плесе не
было.

Были при этом и веселые
минутки. Запомнился один
случай. Все сидим, занима�
емся молча: кто пыхтит над
задачей, кто пишет задание
по русскому, кто читает. А
наш первоклассник Роберт
читает громко вслух заголов�
ки из книги для чтения. Про�
чел несколько, очень дово�

лен, читает следующий:
«п�р�ы�ж�ок» и заключает:
«пирожок». Мы, конечно,
дружно рассмеялись. Он ни�
чего не понял, удивленно по�
смотрел на всех и повторил
все снова. Смех еще громче.
Когда втолковали ему причи�
ну веселья, он обиделся,
встал и ушел в другую ком�
нату. А мы часто после этого
напоминали ему про этот
«пирожок».

Дружба
Глеб с Сергеем стали

учиться в одном классе.
Очень быстро сдружились и
все три года были неразлуч�
ны. Глеб был очень общи�
тельным, доброжелатель�
ным, веселым.  В общем, был
отличным парнем. В классе
он тоже быстро стал своим,
друзья Сергея стали друзья�
ми Глеба. Особенно они дру�
жили еще с одним Сергеем,
Калининым � это парень с
нашей улицы, учившийся на
класс старше. Умный, доб�
рый, порядочный, с вьющей�
ся светло� русой шевелюрой
и голубыми глазами. С на�
шим Сергеем они дружили с
детства: помню, оба собрали
по отличной коллекции яиц
обитающих в наших краях

птиц. Занимались конструи�
рованием планеров. Война
отняла у семьи Калининых
четырех братьев. Погибли на
фронтах Сергей, старшие
братья – Николай и Алек�
сандр и младший – Варнава.
Сергей  закончил школу в
1940 году, пошел служить в
танковые войска. Из армии
он писал своим друзьям
письма. Помню начало одно�
го из последних писем, в ко�
тором он прислал свою фо�
тографию в форме танкиста.
Таким он и погиб в первые
дни войны. А в письме кра�
сивым почерком написано:
«Ленинакам. Цветущая Ар�

мения». Затем текст: «Здоро�
во, други!»  Дата – апрель
1941 г.

Вернёмся к Глебу. Он за 3
года учебы стал совсем сво�
им в нашей семье. Сначала
он на воскресенья уходил до�
мой «на болото» и там ноче�
вал. А после, в 9�м и 10�м
классах, стал уходить, чтобы
только помыться в бане, сме�
нить белье, и опять приходил
к нам. После 9 класса он даже
на летние каникулы не ухо�
дил на «болото».  Все парни в
то время придавали большое
значение своему физическо�
му развитию. Глеб с Сергеем
были самыми рослыми в
классе и сильными, отлич�
ными лыжниками, пловца�
ми, увлекались гиревым
спортом, крутили «солнце»
на турнире, любили волей�
бол.

Болезнь

Направили Глеба Платова
в военное училище связи в
Саратов, по окончании кото�
рого он и попал на фронт.
Нам он все время писал с
фронта. Вместе с нами пере�
живал за Сергея, что с ним
прервалась связь. Мы так на�
деялись, что Глеб вернется
живым... Он писал из Венг�
рии, из Австрии. Писал, что
скоро увидимся. Но в канун
Победы его не стало… Мы
потеряли не двух, а трех бра�
тьев (кроме Глеба погибли

Июнь 1941 года, парни
сдали экзамены. Выпускной
вечер. Получили аттестаты и
сразу война. На призывном
пункте в военкомате четве�
рых (Глеба Платова, Сергея
Митрофанова, Ивана Лебе�
дева и Льва Крылова) ото�
брали в летное училище и
сказали, чтобы ждали повес�

тки. Ждали они все лето, хо�
дили несколько раз, напоми�
нали о себе.  Им отвечали –
ждите. Повестки пришли в
октябре. Перед отправкой
организовали в нашем доме
прощальный вечер.  Из од�
ной комнаты вынесли всю
мебель, накрыли стол, при�
гласили своих девушек.
Пели, танцевали, немного
выпили, разошлись около
11�ти вечера. Мы с мамой все
убрали, занесли две кровати.
Мама с мальчишками ушли
спать. А я осталась в этой
комнате читать книгу. Через
час вернулся Сергей и сразу
лег спать, а я продолжала чи�

тать. Глеба не было долго.
Потом открылась дверь, и
он, держась за стены, с тру�
дом добрался до кровати, и
упал на нее прямо одетый. Я
подумала, что он где� то еще
много выпил, говорю ему:

«Глеб, как тебе не стыдно,
ты же не сможешь в таком
виде ехать в военкомат». А он
мне в ответ: «Галя, я не пьян,
я умираю» и потерял созна�
ние. Я с большим трудом раз�
будила Сергея, пришлось
стащить его с кровати, гово�
рю: «Глеб умирает». Сергей
вскочил, посмотрел на Глеба,
видит� дело плохо. Оделся и
побежал к Лебедевым за Ев�
гением Ивановичем � глав�
ным врачом больницы, от�
цом Ивана. Они пришли бы�
стро, Евгений Иванович ос�
мотрел Глеба, послушал и
сказал, что его надо немед�
ленно везти в больницу. Ве�
лел Сергею одеваться, ска�
зал, что пришлет Ивана. Дру�
зья доставили Глеба в меди�
цинское учреждение (тогда
«скорой» не существовало).
Вернулись под утро, и им уже
нужно было отправляться в
военкомат. Повезли наших
новобранцев на автомашине

Война

– бортовой полуторке, един�
ственной тогда имеющейся в
Плесе. Утром, после прово�
дов, я пришла в больницу к
Глебу. Он сразу спросил:
«Уехали?» Я ответила, что
уехали, и он зарыдал на всю
больницу… Он же тоже хотел
быть со всеми… Пришла се�
стра и прогнала меня. У Гле�
ба оказалось двухстороннее
воспаление легких. Нача�
лось заболевание, конечно,
раньше, а он не показывал
вида, превозмогал боль, рас�
считывал, что само пройдет.
Вылечили его, конечно.
Отец забрал его из больни�
цы, отвез домой на «болото».
Оттуда его потом взяли в ар�
мию.

Николай и Сергей).
Сергей, Иван и Лев тоже в

авиацию не попали. Из воен�
комата их направили в авиа�
ционное училище в Ташкент.
Сейчас трудно представить,
что творилось на железнодо�
рожном транспорте в октяб�
ре 1941 г. Вокзалы, эшелоны
� все было немыслимо пере�
гружено эвакуированными.
Эвакуировали целые заводы,
предприятия, раненых, на
поездах с оккупированных
территорий бежали жители
западных областей… В об�
щем, наши трое добрались до
Ташкента через две недели,
не получив ни помощи от
военных, ни еды. Ехали на
чем попало и приехали чуть
живыми, и сразу попали в
госпиталь. Откормили их там
немного, поставили на ноги,
но в авиацию не пропустили.
Сергея с Левой направили в
Чирчик в кавалерийское учи�
лище, а Ивана � в артилле�
рийское. Пока Сергей с Ле�
вой учились на кавалеристов,
командование решило, что
кавалерию против танков
пускать бесполезно, и их пе�
реквалифицировали в пуле�
метчиков. В таком качестве
они и попали на фронт. Сер�
гей оказался под Сталингра�
дом, где и воевал до разгро�
ма немцев.

Достоин ордена

Глеб Платов

Родители Глеба

Материал подготовлен  благодаря содействию Т.И.Губиной
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Они вступили в силу с
5 апреля 2021 года и каса�
ются наказания до пяти лет
лишения свободы за реаби�
литацию нацизма в Сети и
публичное распростране�
ние ложных сведений о ве�
теранах Великой Отече�
ственной войны.

Таким образом, за пуб�
личное распространение
заведомо ложных сведений
о деятельности СССР в
годы войны, о ветеранах
ВОВ будет грозить штраф
до 3 млн. руб. либо прину�
дительные работы до 3 лет
или лишение свободы на 3
года с лишением возмож�
ности занимать определен�
ные должности на тот же

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

Прокуратурой Приволжского района за I квартал 2021
года по результатам надзорной деятельности в сфере ис�
полнения законодательства о противодействии коррупции
выявлено 9 нарушений требования закона в указанной сфе�
ре, внесено 3 представления об устранении нарушений тре�
бования законодательства о противодействии коррупции,
по результатам рассмотрения которых требования проку�
рора удовлетворены, нарушения устранены, 1 ответствен�
ное должностное лицо привлечено к дисциплинарной от�
ветственности.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

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

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

району:
4�12�02, 4�24 �81.

Слово ранит
больнее снаряда

Внесены изменения в статью 354.1 Уголов�
ного кодекса РФ (реабилитация нацизма) (Фе�
деральный закон от 05.04.2021 № 59�ФЗ).

срок.
В том случае, если такое

нарушение совершено с ис�
пользованием служебного
положения, группой лиц по
предварительному сговору
или с использованием
СМИ или интернета, нака�
зание ужесточается. Штраф
уже будет составлять от 2 до
5 млн. руб. или в размере
заработной платы или дру�
гого дохода осужденного за
период от 1 до 5 лет.

Также данная статья до�
полнена частью 4, согласно
которой за распростране�
ние выражающих явное не�
уважение к обществу сведе�
ний о днях воинской славы
и памятных датах России,

связанных с защитой Оте�
чества, а равно оскверне�
ния символов воинской
славы России, совершен�
ные публично группой лиц
по предварительному сго�
вору или организованной
группой с использованием
СМИ или интернета уста�
новлена ответственность.

Штраф в этой связи будет
составлять от 2 до 5 млн
рублей либо в размере зара�
ботной платы или другого
дохода осужденного за пе�
риод от года до 5 лет либо
принудительными работа�
ми на срок до 5 лет с лише�
нием права занимать опре�
деленные должности на
срок до 5 лет, либо лишени�
ем свободы на тот же срок
с лишением права занимать
определенные должности
или заниматься определен�
ной деятельностью на срок
до 5 лет.

... И ИНФОРМИРУЕТ... И ИНФОРМИРУЕТ... И ИНФОРМИРУЕТ... И ИНФОРМИРУЕТ... И ИНФОРМИРУЕТ

Пожарная
безопасность:

требования,
которые необходимо соблюдать

Прокуратура Приволжского района выявила
нарушения требований законодательства о по�
жарной безопасности в деятельности ОБСУСО
«Плесский дом�интернат для престарелых и ин�
валидов».

Проверкой установлено,
что в нарушение пунктов
2,3 статьи 3, пункта 1 статьи
4, подпункта 1 части 1 ста�
тьи 12 Федерального закона
от 28.12.2013 N 442�ФЗ «Об
основах социального обслу�
живания граждан в РФ»,
статей 1,3,37 Федерального
закона от 21.12.1994 N 69�
ФЗ «О пожарной безопас�
ности», подпункта «в» пун�
кта 35, пунктов 43, 54 Пра�
вил противопожарного ре�
жима в Рф, утвержденных

Постановлением Прави�
тельства РФ от 16.09.2020
№1479 Учреждением соцоб�
служивания граждан пожи�
лого возраста и инвалидов
допущена эксплуатация
светильников со снятыми
колпаками (рассеивателя�
ми); кроме того, в учрежде�
нии не определен порядок и
сроки проведения работ по
очистке вентиляционных
камер, циклонов, фильтров
и воздуховодов от горючих
отходов и отложений с со�

ставлением соответствую�
щего акта, при этом такие
работы проводятся не реже
1 раза в год с внесением ин�
формации в журнал эксплу�
атации систем противопо�
жарной защиты.

По фактам выявленных
нарушений в отношении
должностного лица возбуж�
дено дело об администра�
тивном правонарушении по
ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, в ад�
рес директора учреждения
внесено представление об
устранении нарушений тре�
бований законодательства о
пожарной безопасности.

Акты прокурорского реа�
гирования находятся на
рассмотрении.

М.Кобец,
прокурор  района

Необходимо понимать,
что изъятие каждой едини�
цы оружия из незаконного
оборота спасает минимум 2
жизни т.к. незаконно храня�
щееся оружие рано или по�
здно выстрелит и будет по�
гублена жизнь не только
того, в кого оно выстрелит,
но и стрелявший понесет
строгое наказание в виде
длительного срока лишения
свободы за тяжкое преступ�

Сдайте незаконно
хранящееся оружие

ОМВД России по Приволжскому району об�
ращается к жителям с просьбой сообщать
органам полиции информацию о незаконно
хранящихся боеприпасах, оружии, взрывча�
тых веществах и взрывных устройствах.

ление. Таким образом, при�
влечение гражданина, неза�
конно хранящего оружие, бо�
еприпасы либо взрывчатые
вещества, к ответственности
по ст. 222 УК РФ предотвра�
тит совершение им тяжкого
преступления и выразится в
незначительном наказании,
которое, как правило, не свя�
зано с лишением свободы.

Не следует забывать, что
лицо, добровольно выдавшее

органам полиции незаконно
хранящееся оружие, взрывча�
тые вещества и взрывные ус�
тройства, освобождается от
уголовной ответственности за
его хранение, если в его дей�
ствиях не содержится соста�
ва иного преступления. Так
же за сданное незаконно хра�
нящееся оружие, боеприпа�
сы, взрывчатые вещества,
взрывные устройства предус�
мотрена выплата вознаграж�
дения.

А.Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИУРОКИ БЕЗОПАСНОСТИУРОКИ БЕЗОПАСНОСТИУРОКИ БЕЗОПАСНОСТИУРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Дорожная грамотность

ПРПРПРПРПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

В рамках проведения широкомасштабной
информационно�пропагандистской социаль�
ной кампании «Внимание � дети!» сотрудники
Госавтоинспекции по Приволжскому району
провели уроки по безопасности дорожного
движения с учащимися начальных классов
школы №7 г. Приволжска.

В ходе урока сотрудники ГИБДД разоб�
рали с детьми опасные ситуации � «дорож�
ные ловушки», которые могут встретиться
ребятам по пути в школу, повторили, что
при переходе дороги следует обязательно
убедиться в безопасности перехода, снять
капюшон и убрать в карман наушники и те�
лефон, а также использовать световозвра�

щающие элементы на одеж�
де и рюкзаках, напомнили
правила безопасного поведе�
ния для пассажиров, повто�
рили правила дорожного
движения для велосипедис�
тов. Также ребята ответили
на вопросы и приняли учас�
тие в решении ситуационных
задач по дорожной грамотно�

сти. Сотрудники Госавтоинспекции расска�
зали, какая административная ответствен�
ность предусмотрена за нарушения Правил
дорожного движения.

Проведение таких уроков позволяет
закрепить знания детей по правилам дорож�
ного движения и поможет им правильно оце�
нить дорожную обстановку.

Сведения о незакон�
но хранящемся огне�
стрельном оружии, бо�
еприпасах, взрывчатых
веществах и взрывных
устройствах вы можете
сообщить по телефо�
нам:

� 4�21�69 � уголовный
розыск;

� 4�16�56 � зам.
начальника полиции по
оперативной работе;

� 4�23�30 � начальник
отдела уголовного ро�
зыска;

� 4�15�02 – дежурный
или 02

Ни в коем случае не допус�
кайте:

� пала сухой травы;
� неконтролируемого

сжигания мусора;
� разведения костров

ближе 50 м от зданий и со�
оружений.

Будьте осторожны при

Не жгите
сухую траву!

Администрация Приволжского района пре�
дупреждает, что с наступлением теплой пого�
ды, как правило, происходит рост количества
пожаров в жилых домах, дачах, садовых до�
миках и хозяйственных постройках, в первую
очередь по причине перехода огня на строе�
ния при сжигании мусора и сухой травы.

курении: непотушенный
окурок или спичка легко
приводят к возгоранию сухой
травы.

Не оставляйте на открытых
площадках и во дворах емко�
сти с легковоспламеняющи�
мися и горючими жидкостя�
ми, баллоны с газом.

В соответствии со статьей
20.4 Кодекса об администра�
тивных правонарушениях,
виновные в нарушении тре�
бований пожарной безопас�
ности привлекаются к адми�
нистративной ответственно�
сти в виде штрафа:

граждане в размере �
от 2000 до 3000 рублей;

должностные лица �
от 6000 до 15000 рублей;

на лиц, осуществляющих
предпринимательскую дея�
тельность без образования
юридического лица �
от 20000 до 30000 рублей;

юрлица � от 150000 до
200000 рублей.

Помните! Соблюдение пра�
вил пожарной безопасности
позволит предупредить пожар,
тем самым уберечь и сохра�
нить жизнь, здоровье и имуще�
ство.

В случае возникновения по�
жара звоните по телефонам:
01, 101 или 112!
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Об отце Валентина Григорьевича
известно не так много. Григорий
Юрьевич Гаркави закончил теат�
ральный институт в Ленинграде.

 Отец, сын, внук �
талант

по наследству

Фамилия Гаркави, хоть и очень редкая, но в Приволжс�
ке она на слуху, особенно у тех, кто работает в сфере куль�
туры или интересуется историей города. Такова была фа�
милия одного из первых директоров народного дома
(дома культуры) в Приволжске. Сегодня у нас есть воз�
можность вернуться к тем далёким годам и из первых уст
узнать информацию о Григории Гаркави, о том, как он по�
явился в Приволжске, что был за человек.  Но это лишь
полдела – большая часть рассказа будет посвящена его
сыну – Валентину Григорьевичу, человеку не менее при�
мечательному, тем более, что всё и началось именно с
него – он только что отметил 80�летний юбилей, и к этой
дате был приурочен выход в свет сборника песен В.Гар�
кави «Когда друзья хорошие поют». В него вошли 32 пес�
ни, написанные на слова Ф.Кагана, А.Гайдамак и других
авторов.

«Музыка сама ко мне
пришла»

Информация о Валентине Григо�
рьевиче получена не только из его
беседы с нашим корреспондентом,
но и из видеофильма, выложенно�
го в ютуб, по случаю праздничного
мероприятия, проведенного в его
честь в координационно�методи�
ческом центре г. Иванова, посвя�
щённого выходу в свет поэтическо�
го сборника. В этом фильме удач�
но сочетаются короткие рассказы о
нём его друзей и его ответы на воп�
росы корреспондента с музыкаль�
ными  номерами, в которых В.Гар�
кави выступает либо аккомпаниа�
тором, либо автором музыки.

А всё начиналось, как водится, с
начала начал – как этот человек
пришёл в музыку?

«Я в музыку не приходил, она
сама ко мне пришла», � ответил Ва�
лентин Григорьевич и объяснил да�
лее, как же это случилось.  Музыка
звучала с 8 утра до позднего вечера
из радиоприёмника, призванного
поднимать настроение отдыхаю�
щим в доме отдыха Плёс, где рабо�
тал его отец. Произведения Глин�
ки, Чайковского, Бизе и других из�
вестных композиторов с детства
формировали его музыкальный
вкус. А потом отец стал директором
Приволжского дома культуры, и
семья Гаркави переехала в При�
волжск. Мальчику очень хотелось
заниматься музыкой. Как раз в
Приволжск приехал учитель музы�
ки по фамилии Жидков, как вспо�
минает Валентин Григорьевич, кра�
сивый человек, и под его руковод�
ством Валентин стал делать быст�
рые шаги вперёд в деле овладения
баяном. Уже через месяц он высту�
пал на концертах, исполняя «Сно�
ва замерло всё до рассвета». Но учи�
тель быстро уехал, однако, Вален�
тин обучение не забросил. И дело
даже дошло до того, что в 14 лет он
стал преподавателем музыки в при�
волжской школе № 6!  Как это во�
обще можно предположить сегод�
ня? Чему мог научить школьников
14�летний учитель? Как рассказал
Валентин Григорьевич, как раз в это
время в школу поступила его сест�
ра (ныне покойная Наталья Григо�
рьевна Мизонова). И он, как стар�
ший брат, пошёл на встречу просьбе
её учительницы Клавдии Антипов�
ны, попросившей его провести у
младшеклассников урок пения.
После этого он и  был официально
трудоустроен в школе № 6 как учи�
тель музыки, о чём говорит самая
первая запись в трудовой книжке
В.Г. Гаркави.

Любовь к музыке повела его даль�
ше. И он поступил в музыкальное
училище. Закончил его в 1963�м
году и был направлен в школу № 2.
Но долго здесь не задержался – пе�
реманили в Ивановский текстиль�
ный институт, где был театр, класс
фортепьяно.  А всё новое очень ма�
нило Валентина Григорьевича.

За 80 лет произошло немало.
Трудно перечислить знаменатель�
ные события в жизни этого твор�
ческого человека.  Но попробуем
назвать хотя бы некоторые, про ко�
торые он сказал сам. К ним он от�

нёс выступление хора под его руко�
водством в сопровождении оркес�
тра Московской консерватории,
причём Валентин Григорьевич иг�
рал на рояле. Неожиданное пред�
ложение маэстро Мансурова, ор�
кестр в количестве 50 человек, ни�
какой подготовки и репетиций. Но
вместо страха, он испытал величай�
шее удовольствие…  В этом ряду и
судьбоносные встречи с некоторы�
ми людьми, которые впоследствии
отразились на его творчестве, слу�
чайности, ставшие закономернос�
тями. Так, почти 40 лет назад судь�
ба свела его с Феликсом Каганом,
заслуженным работником культу�
ры РФ, который пригласил В. Гар�
кави поставить оперу «Много шума
из ничего» в честь 50�летия тек�
стильного института. Требовался
человек, который мог бы аккомпа�
нировать не по нотам, а по слуху.
Ответить таким непростым требо�
ваниям смог Валентин Григорье�
вич. Дружба этих людей продолжа�
ется.  Ф.И. Каган так говорит про
своего друга: «Гаркави� замечатель�
ный музыкант, в нём органически
живёт народная культура. Мелодии
рождаются в глубине его души и
легко проникают в другие души». А
с Н.И. Анисимовой, бывшим ди�
ректором ЦСО Ивановского райо�
на, ныне руководителем хора п.
Новые Талицы, он познакомился,
когда ему было 28 лет. Как призна�

лась Надежда Ивановна, В. Гарка�
ви буквально заворожил своей иг�
рой на баяне.  По её мнению, это
был эталон музыканта.  Спустя
очень много лет, точнее 15 лет на�
зад, она, преодолев свою робость,
позвонила ему и предложила со�
трудничество с группой «Сударуш�
ка». И он не отказался. И теперь
работа с хором «Сударушка» стало
частью его жизни.

Одной из самых известных песен
В.Гаркави является «По Золотому
кольцу приезжайте в Иваново»
(в своё время её исполняло трио
«Меридиан»). Не забывал он и про
Плёс:   там – родительский дом, там
прошло его детство.  А сейчас у него
в этом городе есть дача, где он и
проводит более 6 месяцев в году.

Ему и стихи посвятил. По его сло�
вам, Плёс – самое любимое место
на земле.

Рассказ о В.Г.Гаркави  был бы не
полным, если не сказать о его сыне,
Дмитрии, в ком нашёл продолже�
ние музыкальный талант деда и
отца.  Дмитрий – основатель и ру�
ководитель  известного не только в

Ивановской области, России, но и
за рубежом ансамбля духовной му�
зыки «Светилен». Кто хоть раз слы�
шал «Светилен», тот поймёт, что его
создать и вести по жизни более 30
лет может только профессионал с
большой буквы. Всем своим обра�
зованием, музыкальными взгляда�
ми сын обязан отцу. Они учились и
учатся сейчас друг у друга. Каждый
идёт своей творческой дорогой, но
это не мешает им быть вместе и ос�
таваться творческими единомыш�
ленниками.

Вот, что говорит Дмитрий про
своего отца и его роль в своём ста�
новлении, как музыканта: «Моя
жизнь прошла под грифом музыки,
и выбора у меня особого не было,
всё было предначертано моим па�

Отец

Там в молодости и жил. Но по ка�
ким�то обстоятельствам, как сказал
Валентин Григорьевич, он оттуда
был вынужден уехать (возможно,
его оттуда выслали). Переехал в
Нижний Новгород, где и повстре�
чал свою будущую жену, которая
училась в пединституте, и тоже
была талантливым человеком. В
наших краях Гаркави оказались
после войны. По словам сына, отец
был прекрасным конферансье, се�
рьёзным актёром и изумительным
чтецом. Он сам читал со сцены про�
изведения классиков и ничего луч�
ше Валентин Григорьевич в своей
жизни не слышал. Он мог петь и са�
тирические куплеты, но его конь�
ком была постановка и собственная
игра в спектаклях. Эти театральные
постановки славились на всю Ива�
новскую область. Также он препо�
давал актёрское мастерство в доме
пионеров.  Его активная творческая
и организаторская деятельность не
осталась не замеченной – Г.Ю. Гар�
кави избрали председателем проф�
кома Яковлевского льнокомбина�
та, а оттуда  пригласили  в Иваново
возглавить профсоюзное объедине�
ние текстильной отрасли области,
в результате чего под его началом
оказались все дома культуры обла�
сти – и городские и сельские. Ва�
лентин Григорьевич благодарен
судьбе, своему отцу  за то, что ему
передались гены творчества, за то,
что он  стал таким, как он есть.

Несмотря на большое количе�
ство лет, прошедших с тех пор, как
Г.Ю. Гаркави был директором дома
культуры в нашем городе, его здесь
помнят.  В частности, кратко сво�
ими детскими воспоминаниями
поделились Т.А. Васильева и М.А.
Сахарова, которые в 50�е годы
прошлого века были активными
участниками художественной са�
модеятельности и постоянными
посетителями Приволжского дома
культуры: «Григорий Юрьевич был
невысокого роста, с тёмными во�
лосами с проседью. Возможно, ему
было лет 50 с небольшим, но нам
тогда он казался достаточно пожи�
лым. Всегда в чёрном костюме с
галстуком, он держал марку работ�
ника культуры.  По�видимому, он
был сильным руководителем и
организатором, понимал толк в
работе учреждения, раз при нём
жизнь в ДК кипела: работало мно�
жество кружков, дом культуры с
утра до позднего вечера был на�
полнен людьми – взрослыми и
детьми.  Директор лично присут�
ствовал на многих занятиях, его
всегда можно было увидеть на ре�
петициях хора, которым руководи�
ли супруги Бобковы. Без его учас�
тия не обходился практически ни
один концерт. Он вёл эти концер�
тные программы, рассказывал ко�
роткие юмористические рассказы,
пел куплеты… Наверняка, с его со�
гласия Бобковы работали ещё и в
хоре больницы. Там был огромный
хор, в котором пели врачи, медсё�

стры, санитарки.
А нас, детей, хоть
мы и не имели от�
ношения к боль�
нице, приглаша�
ли тоже в нём по�
участвовать, как
детей медицинс�
ких работников.
А ещё нам нрави�
лось ездить на
конкурсы, высту�
пать с концерта�
ми в селах и горо�
дах. Наше детство
было таким не�
скучным, инте�
ресным, напол�
ненным события�
ми, связанными с
п о с е щ е н и е м
кружков ДК, и в
этом тоже есть
заслуга Г.Ю. Гар�
кави».

Материал
подготовила

О.Пикина

пой, а может быть, и свыше. Чему я
в принципе рад. Благодарен папе за
его высокие амбиции, из�за чего я
тоже всегда стремился стать пер�
вым, взять от своих преподавателей
все, что они могли мне дать, впитать
лучшие образцы музыки – у папы
прекрасный вкус.  Вся моя жизнь со�
провождалась музыкой – баян, ро�
яль, кассеты магнитофона. Благода�
ря этому окружению у меня сложи�
лась благостная картинка прошло�
го. Но, когда я подрос, у меня по�
явилась своя музыка, в том числе и
иностранная. Я познакомил с ней
папу, и ему она полюбилась, особен�
но Стив Уандер. Это выглядело нео�
бычно, � советский музыкант, ра�
ботник государственной филармо�
нии с удовольствием её слушал.
Папа мой � очень гибкий человек.

С отцом всегда советуюсь, осо�
бенно в том, что касается моей му�
зыки. В дискуссиях и рождается ис�
тина, отсеивается всё лишнее».

Второй сын В.Г.Гаркави Андрей
руководит русским театром в Риге.

В.Г.Гаркави с сыном Дмитрием
 (фото из газеты «Рабочий край»)

Сударушки Валентина Григорьевича
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР�МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (16+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД �
46» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.55 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
11.15 Х/ф «ТРИ ИКСА�2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
13.15 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+)
22.40 «Колледж» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
петровская»
7.05 «Другие Романовы».
«Августейший историк»
7.35, 18.45 «Храм Святого
Саввы». Фильм митрополи�
та Илариона (Алфеева)
8.20 «Дороги старых масте�
ров». «Вологодские мотивы»
8.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ»
9.50 «Цвет времени». Каран�
даш
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Терем�тере�
мок. Сказка для взрослых».
1971 г.
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 «Линия жизни»
13.40 Д/ф «На благо Сибири.
Александр Сибиряков»
14.30 Д/с «Дело №. Советс�
кие червонцы»
15.05 «Новости». Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
17.45, 1.45 «Хоровая музы�
ка». К 300�летию Московс�
кого Синодального хора
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Зона молчания»
21.35 «Сати». Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «ДОСТОЕВС�
КИЙ»
23.20 Д/ф «Такая жиза Пав�
ла Завьялова»
0.00 Д/ф «Михаил Бахтин.
Философия поступка»
0.40 «ХХ век». «Терем�тере�
мок. Сказка для взрослых».
1971 г
2.40 Д/с «Первые в мире»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «101 вопрос взрослому»
(12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР�МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (16+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД �
46» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 «Миша портит всё»
(16+)
9.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГ�
РОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ»
(16+)
12.05 «Колледж» (16+)
13.55 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ�
2» (12+)
22.40 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» (16+)
0.25 «Русские не смеются»
(16+)
1.20 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ�
ЛАСЬ» (18+)
3.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Игорь
Скляр. Под страхом славы»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА» (16+)
16.55, 0.55 «Хроники москов�
ского быта» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.10, 1.35 Д/ф «Звёздные
вдовцы» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.15 «Февральская револю�
ция» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
Жолтовского»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Православие в
Польше». Фильм митрополи�
та Илариона (Алфеева)
8.20 «Дороги старых масте�
ров». «Береста�берёста»
8.35, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ»
9.50 «Цвет времени». Надя
Рушева
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Масте�
ра искусств. Борис Чирков.
Народный артист СССР».
1981 г.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Поэзия Кон�
стантина Ваншенкина»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВ�
СКИЙ»
14.15 «Больше, чем любовь».
Павел и Анна Флоренские
15.05 «Новости». Подробно.
Книги»
15.20 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского
15.50 «Сати». Нескучная
классика...»
17.45, 1.45 «Хоровая музыка».
Шедевры русской хоровой
музыки. Владимир Спиваков
и Академический Большой
хор «Мастера хорового пе�
ния»
18.30 «Цвет времени». Иван
Мартос
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали
Манн»
0.00 Д/ф «Красная Пасха»
2.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Наркотики Третьего
рейха» (18+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР�МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (16+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД � 46»
(16+)
2.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Миша портит всё» (16+)
9.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» (16+)
12.05 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
(16+)
0.00 «Русские не смеются»
(16+)
1.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ.
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
3.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.55 «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай
Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 1.35 «Прощание. Алек�
сей Баталов» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» (16+)
2.15 «Февральская револю�
ция» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.45 «Джо Дассен. История
одного пророчества» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
дворянская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Иерусалимская
церковь». Фильм митропо�
лита Илариона (Алфеева)
8.20, 17.35 «Цвет времени».
Жорж�Пьер Сёра
8.35, 16.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ»
9.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла�
ка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Песни
Эдуарда Колмановского».
1978 г.
12.10 «Дороги старых масте�
ров». «Лоскутный театр»
12.20 «Искусственный от�
бор»
13.05, 2.40 Д/с «Первые в
мире»
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВ�
СКИЙ»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». Подробно.
Кино»
15.20 «Франсуа Мориак «Аг�
нец» в программе «Библей�
ский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 1.45 «Хоровая музы�
ка». IV Великопостный фес�
тиваль хоровой музыки
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.25 Д/ф «Лев Додин. Мак�
симы»
23.20 Д/ф «Такая жиза Анас�
тасии Елизаровой»
0.00 Д/ф «Антитеза Питири�
ма Сорокина»

ТВЦ 08.15 «ПРИЕЗ

ЖАЯ»
В ролях: Жанна Прохо

ренко, Александр Михай

лов, Елена Иконицкая,
Сергей Поначевный, Еле

на Кузьмина, Мария
Скворцова, Сергей Торка

чевский и др.
История любви деревен

ского шофёра Фёдора Ба

ринева к учительнице
Марии Нестеровой, при

ехавшей с пятилетней
дочерью Катей в его де

ревню. Постепенно, не
сразу между ними возни

кает настоящая любовь.
Фёдор и Мария живут
вполне счастливо, но по

рознь, до тех пор, пока в
деревню не приезжает её
бывший муж Владимир.

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(12+)
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана
Савёлова» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Их последний и реши�
тельный бой» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
2.15 «Февральская револю�
ция» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.45 Д/ф «Николай Олялин.
Раненое сердце» (12+)

ТВЦ 08.40 «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ»
Вначале был визит писа

теля к человеку, кото

рый, чтобы избавиться
от случайного свидете

ля, убил его. А затем —
долгие поиски преступ

ника. Опрошено множе

ство свидетелей. Распу

тан хитрый узелок, за

вязанный преступни

ком, чтобы направить
следствие по ложному
пути, но точка не по

ставлена. Прокурор не
дал санкции на арест,
потому как не собраны
все неопровержимые
улики. И главное — не
найдено оружие, из ко

торого убит писатель...

ТВЦ 08.50 «ОТЧИЙ
ДОМ»
Приёмная дочь доктора
Скворцова, узнав, что её
мать жива, поехала к ней
в деревню на каникулы.
Женщина не знала, как
приблизить к себе дочь.
Встречи в колхозе с инте

ресными людьми заста

вили Таню о многом поду

мать и многое пережить.
Она даже объяснилась в
любви председателю кол

хоза — доброму и чутко

му Сергею Ивановичу, ко

торый, впрочем, дал по

нять ей, что это всего
лишь детское увлечение.
Уезжая, она знала, что
после окончания инсти

тута вернётся.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Д/ф «Планета Земля.
Увидимся завтра» (0+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР�МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 43�й Московский Меж�
дународный кинофестиваль.
Торжественное закрытие
3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.25 Х/ф «ПИНГВИН НА�
ШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+)
2.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 «Миша портит всё»
(16+)
9.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
11.35 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+)
22.20 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+)
0.20 «Русские не смеются»
(16+)
1.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТС�
БИ» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
(12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судь�
бы. Зоя Фёдорова и Сергей
Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА» (16+)
16.55 «Хроники московско�
го быта» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «10 самых... Брошен�
ные жёны звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские дра�
мы. Роль через боль» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90�е. Профессия � кил�
лер» (16+)
1.35 «Прощание. Маршал
Ахромеев» (16+)
2.15 «Февральская револю�
ция» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
русскостильная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.30 «Антиохийская
церковь». Фильм митрополи�
та Илариона (Алфеева)
8.35, 16.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ»
9.50 «Цвет времени». Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Танцы
Майи Плисецкой». 1959 г.
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.05, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВ�
СКИЙ»
14.05 Д/ф «Империя балета»
15.05 «Новости». Подробно.
Театр»
15.20 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «Лики невьянской
иконы»
15.50 «2 Верник 2». Светлана
Немоляева
17.50, 1.35 «Хоровая музыка».
В.Гаврилин. «Военные пись�
ма». Большой симфоничес�
кий оркестр имени П.И.Чай�
ковского. Дирижер Владимир
Федосеев. Государственная
академическая хоровая ка�
пелла России имени А.А.Юр�
лова. Дирижер Геннадий
Дмитряк
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». По всем
законам нашего тяжелого
времени»
21.35 «85 лет Зубину Мете».
«Энигма»
23.15 Д/ф «Такая жиза Ники�
ты Ванкова»
0.00 «Видимое невидимое.
Александрина Вигилянская»
2.15 «Острова»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Финал»
(6+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.35 Д/ф «История джаз�клу�
ба Ронни Скотта» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Большой праздничный
бенефис Филиппа Киркоро�
ва
1.35 Х/ф «РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ» (12+)
3.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (16+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра»
(16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.40 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.30 «Дачный ответ» (0+)
3.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 «Миша портит всё»
(16+)
9.30 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+)
11.25 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+)
13.45 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬ�
НЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
22.50 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
0.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
2.25 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «СВАДЕБ�
НЫЕ ХЛОПОТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.25, 15.10 Х/ф «АЛИСА
ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские дра�
мы. Прикинуться проста�
ком» (12+)
18.10 Х/ф «ИГРУШКА»
(12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Олег Басилашви�
ли. Неужели это я?» (12+)
2.00 «Хроники московского
быта» (12+)
4.45 «Петровка, 38» (16+)
5.00 «10 самых... Брошенные
жёны звёзд» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Троице�
Сергиева лавра»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.15 «Цвет времени». Лео�
нардо да Винчи. «Джоконда»
8.35, 16.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ»
9.40, 17.35 Д/с «Первые в
мире»
10.15 «К 100�летию со дня
рождения Нины Архипо�
вой». «Проснись и пой!»
11.55 Д/ф «Мальта»
12.20 Д/ф «Пришелец»
13.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.05 Д/ф «Лев Додин. Мак�
симы»
15.05 «Письма из провин�
ции»
15.35 «Энигма». Зубин Мета»
16.20 «Цвет времени». Анри
Матисс
17.50, 1.35 «Хоровая музыка».
«Русские святыни». Влади�
мир Минин и Московский
государственный академи�
ческий камерный хор
18.45 «Царская ложа»
19.45, 0.50 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ»
22.55 «2 Верник 2». Елена
Морозова и Максим Керин
0.05 «Женщины ГУЛАГа»
2.30 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Святая Матрона. «При�
ходите ко мне, как к живой»
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.00 «Схождение Благодат�
ного огня. Прямая трансля�
ция из Иерусалима» (0+)
14.25 «Крещение Руси» (12+)
18.00 «Романовы» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Пасха Христова. Пря�
мая трансляция богослужения
из Храма Христа Спасителя»
(0+)
2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ�
СЯ» (12+)
3.45 «Пасха» (0+)
4.35 «Храм Гроба Господня»
(0+)

4.30 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИ�
НЫ» (12+)
6.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВАЯ РУКА»
23.30 «Пасха Христова». Пря�
мая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Хри�
ста Спасителя
2.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО�
ФИИ» (12+)

4.55 Х/ф «МУЖСКИЕ КА�
НИКУЛЫ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Схождение Благодат�
ного огня». Прямая трансля�
ция из Иерусалима
14.15, 16.20, 20.00 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15, 7.30 М/с «Том и Джер�
ри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Ледниковый пе�
риод» (0+)
11.40 М/ф «Ледниковый пе�
риод�2. Глобальное потепле�
ние» (0+)
13.20 М/ф «Ледниковый пе�
риод�3. Эра динозавров» (0+)
15.15 М/ф «Ледниковый пе�
риод�4. Континентальный
дрейф» (0+)
16.55 М/ф «Ледниковый пе�
риод. Столкновение неиз�
бежно» (6+)
18.40 Х/ф «ЛЁД» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЁД�2» (6+)
23.40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С
ТОБОЙ» (16+)
1.50 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР»
(16+)
3.20 «6 кадров» (16+)

5.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(12+)
7.10 Православная энцикло�
педия (6+)
7.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО�
МОБИЛЯ» (12+)
8.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТА�
БЫЧ» (0+)
9.45 Х/ф «НЕПОДДАЮ�
ЩИЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА�
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
13.35, 14.50 Т/с «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
21.35 Д/ф «Карцев, Ильчен�
ко, Жванецкий. Жизнь на
троих» (12+)
22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи
застоя» (12+)
23.10 Д/ф «Екатерина Васи�
льева. На что способна лю�
бовь» (12+)
0.00 Д/ф «Земная жизнь
Иисуса Христа» (12+)
0.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
(12+)
2.35 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ
КРЫЛЬЯ» (12+)
4.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО�
ЗНАКОМИМСЯ» (12+)

6.30 «Проповедники. Митро�
полит Антоний Сурожский»
7.00 Мультфильм
8.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ»
9.40 «100 лет со дня рождения
Нины Архиповой». «Театраль�
ная летопись»
10.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕ�
ПИНЫХ»
12.50 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа»
13.20 Д/ф «Мухоловка и дру�
гие жители Земли»
14.00 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Павел Адель�
гейм»
14.30 Д/ф «Дмитрий Шоста�
кович. Письма другу»
15.10 «Проповедники. Прото�
иерей Александр Мень»
15.40 «VI Фестиваль детского
танца «Светлана».
18.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
19.45 Д/ф «Проповедники.
Академик Сергей Аверинцев»
20.15 «Евгений Дятлов». Лю�
бимые романсы
21.25 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
23.55 «П».И.Чайковский.
Симфония №5. Клаудио Аб�
бадо и Берлинский филармо�
нический оркестр
0.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
2.30 «Лето господне». Воскре�
сение Христово. Пасха

ТВЦ 08.45 «ЖИЗНЬ ОДНА»
Десять лет брака закончились для героини фильма кра!
хом: она не смогла простить мужу интрижки с секре!
таршей. Теперь вся её жизнь подчинена любимому делу
— журналистике. Но от работы на износ возникают
проблемы со здоровьем, и врачи настоятельно рекомен!
дуют ей отдохнуть в санатории. Следом зa ней туда
же отправляется человек, которому поручена столь же
ответственная, сколь и секретная миссия...

ТВЦ 12.25 «АЛИСА
ПРОТИВ ПРАВИЛ»
Девушка из богатой се!
мьи ! Алиса выбирает
профессию следователя
и возвращается в город
детства. Причины её
решения скрыты в про!
шлом. Много лет назад
в этом городе погибла
сестра Алисы ! Дина.
Сразу после приезда Али!
сы происходит новое
убийство. Почерк пре!
ступления не оставля!
ет сомнений, что убий!
ца Дины взялся за ста!
рое. Пытаясь раскрыть
дело, Алиса сталкива!
ется с загадками про!
шлого, но вскоре опас!
ность начинает угро!
жать самой Алисе.

Россия!1 13.45 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ»
Учительница из деревни Люба Кудряшова уже не ждала
от жизни счастья. Остались только разочарования от
неудавшегося брака. Но однажды всё изменилось, и Люба
стала объектом всеобщего интереса знакомых и незна!
комых людей, даже журналистов. Актёр Олег Турбин в
своём интервью рассказывает о Любе, как о первой люб!
ви. Она получает приглашение в столицу для участия в
телешоу и оказывается пешкой в незнакомом мире гла!
мура. Сбежит ли она домой подальше от всей этой лжи
или усвоит правила и начнёт собственную игру?
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
МП � 20, С � 21, Н � 35, С � 8

 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

ек
ла
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а

Реклама

ТЕПЛИЦЫ
Сайт: Вашзаводтеплиц.рф

Тел.: 8�930�030�02�82

Р
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ла
м

а

Врач психиатр � нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

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

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

Р
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ТРЕБУЮТСЯ:

на работу:
� КУХОННЫЙ РАБОТНИК,

график 2х2 с 10 до 23 час., з/пл. 18 тыс. руб.
� ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА,

график 2х2 с 10 до 23 час.,
з/пл. от 20 до 25 тыс. руб.

� БАРМЕНЫ, график 2х2 с 10 до 23 час.,
з/пл. от 18 до 25 тыс. руб.

� ОФИЦИАНТЫ, график 4х2 с 10 до 23 час.
Питание и доставка до дома за счет компании.

Тел: 8�901�289�89�40  (Татьяна)

� В «Радио�такси» � ВОДИТЕЛИ, возможна под�
работка. Телефон: 8�906�514�58�27.

� В МУП «Приволжское МПО ЖКХ»  � РАБО�
ЧИЕ по благоустройству. Тел: 4�23�81.

� ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, РАБОЧИЕ сме�
шанных строительных специальностей, ЭЛЕКТ�
РИК. Оплата достойная. Тел: 8�963�152�94�63.

� В г. Плес в МУЗЕЙ РЫБЫ � ДВОРНИК и
УБОРЩИЦА. Оклад 18 тыс. руб. Проезд оплачи�
вается. Тел: 8�905�108�50�99.

� ШВЕИ. Расценки высокие, соц. гарантии, оп�
лата проезда. Тел: 8�910�982�02�99.

ПРОДАМ:

� ДОМ, ул. Иваново� Воз�
несенская, д.13 (вода).

Тел: 8�963�150�54�89
(Ирина)

� ПОРОСЯТ, возраст 1,5
месяца.

Тел: 8�903�879�20�66.

� 1/2 ДОМА, ул. Льва Тол�
стого, ХОЛОДИЛЬНИК,
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ
б/у. Тел: 8�962�165�49�72.

� ДОМ в с. Красинское.
Тел: 8�953�650�02�37.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
2,3,4 м., СТОЛБЫ деревян�
ные и железные, СЕНО,
СОЛОМУ в рулонах и кипах,
ГОРБЫЛЬ березовый 3 м.

Тел: 8�910�995�20�64,
         8�910�988�95�14.

� КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 8�962�166�98�88.

� СЕТКУ�РАБИЦУ � от
500 руб, СТОЛБЫ металли�
ческие � от 270 руб, КАЛИТ�
КУ садовую � от 1929 руб,
ВОРОТА садовые � от 5111
руб. Доставка бесплатно.

89693468891.

� ДОМ со в/у ул. Чехова.
Тел: 8�915�815�01�53.

� ДОМ, ул.Ф.Энгельса,
54. Тел: 8�960�510�52�87.

� ДОМ, ул.Ермака.
Тел: 8�901�688�42�08,
         8�964�494�76�07,
         8�903�878�26�97.

� ДОМ с участком (газ), по
адресу: с. Георгиевское, д.13.

Тел: 8�910�667�57�50.

� ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул. Б. Москов�
ская, д.3.

Тел: 8�926�663�77�99.

� 3�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул. Фурмано�
ва,18. Телефон: 8�905�109�
93�85 (Акрам).

� 2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, 4 этаж,
ул. Льнянщиков, д.19.

Тел: 8�960�746�49�96.

� САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ.
Тел: 8�905�058�97�32.

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

Тел: 8�920�376�21�99.

ПЕРЕГНОЙ,  ЧЕРНОЗЕМ,
НАВОЗ, ГЛИНА,

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.
Тел: 8�961�119�55�95.

ПЕРЕГНОЙ: 5 тонн – 4 тыс. руб;
10 тонн – 6 тыс. руб.,

НАВОЗ:
5 тонн – 3,5 тыс. руб.,
10 тонн – 5 тыс. руб.

Тел: 8�980�737�13�36.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ОТСЕВ, НАВОЗ.

Без выходных.
От 1 до 17 тонн.

Тел: 8�915�826�54�86,
8�920�362�89�86, 8�910�987�35�57.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 8�910�992�39�84.

ВНИМАНИЕ! ЕСТЬ РАБОТА!
Объявляем дополнительный набор

ШВЕЙ на пошив спецодежды
(бригадный метод и возможен

 индивидуальный пошив)
в стабильную компанию � 25 лет на рынке!

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

График работы цеха:
с 8:00 до 16:30, обед с 12:00 до 12:30

(можно приходить раньше).
Возможность подработки (по желанию).

Приходите: г. Приволжск,
 пер. Ф.Энгельса, д. 6.

Звоните: тел. 8(49339)  4�26�96,
8�920�356�45�86. Р
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� КОНСКИЙ НАВОЗ в
мешках.

Тел: 8�905�058�01�08.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ГРАВИЙ, ПЕСОК,

АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА.
Тел: 8�962�156�76�02.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Тел: 8�906�512�37�72.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ГРАВИЙ, ПЕСОК.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел: 8�960�511�57�88.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

От 1 до 20 тонн.
Тел: 8�960�510�92�91,

8�910�990�05�62.

� ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуальный гра�
фик. С возможностью совмещения и подработ�
ки. Тел.:  8�962�169�05�00.

� СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси.
Тел.:  8�962�169�05�00.

� БУХГАЛТЕР с опытом работы, высокая зар�
плата. Телефон: 8�962�169�05�00.

� СТОРОЖ на автостоянку.
Телефон: 8�962�169�05�00.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Тел: 8�906�512�93�83.

� ДОМ  в д. Василево,
42 м2 (газ).

Тел: 8�960�502�73�21.

� В ресторан «Чугунок» (Миловка) � ПОВАРА.
По всем интересующим вопросам обращаться по
номеру: 8�963�152�92�34.

� РАБОЧИЕ в строительную бригаду.
Тел.: 8�905�106�60�35.

� ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ,
участок 19 соток, газ.

Тел.: 8�905�109�64�80.

� 1/2 КОТТЕДЖА, с. Но�
вое, 100 кв.м. со в/у, имеет�
ся гараж, огород, плодово�
ягодные насаждения.

Тел.: 8�930�349�69�60.

ЛОДЖИИ и БАЛКОНЫ любой сложности.
Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27, «ТМК»,

 тел.: 89201882819.

ТЕПЛИЦЫ от производителя
Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27, «ТМК»,

тел.: 89201882819.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, ДИВАНЫ
Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27, «ТМК»,

тел.: 89201882819.

5.40, 6.10 «Россия от края до
края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕН�
НАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
8.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ�
НИЦА ТИГРОВ» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05, 12.10 «Видели видео?»
(6+)
12.50 «Романовы» (12+)
17.55 «Юбилейный концерт
Н. Бабкиной» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига»
(16+)
0.05 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ
ПИКА» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!»
(16+)
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)

6.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА�
СТЬЕ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания»
(16+)
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВАЯ РУКА»
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (12+)
20.00 Вести
22.00 «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
0.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
2.45 «ЧЕРНОВИК» (12+)

5.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРА�
ТЬЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)
0.30 «Я» � шоу Ф.Киркорова
(12+)
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+)
14.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ�
2» (12+)
16.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА»
(12+)
23.35 «Колледж» (16+)
1.10 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» (16+)
2.45 «6 кадров» (16+)

5.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ�
БИТ» (12+)
7.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ
ГОРНИЧНОЙ» (12+)
8.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров.
Неудержимый децибел»
(12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО�
ЗНАКОМИМСЯ» (12+)
13.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ�
БЫ» (12+)
16.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из Хра�
ма Христа Спасителя
17.00 Д/ф «Актерские драмы.
Уйти от искушения» (12+)
17.50 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (12+)
21.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА�
КОМКАМИ» (12+)
0.50 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
3.50 Д/ф «Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на троих»
(12+)
4.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА�
БЫЧ» (0+)

6.30 «Лето господне». Воскре�
сение Христово. Пасха
7.05, 2.25 Мультфильм
8.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО�
МЕЦ»
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.55 Х/ф «ПОРТРЕТ С
ДОЖДЕМ»
12.25, 0.55 «Диалоги о живот�
ных». Сафари Парк в Геленд�
жике
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 «III Международный
конкурс молодых пианистов
Grand Piano Competition».
Торжественное открытие
14.45 Х/ф «НАСТЯ»
16.10 «Апостол Пётр». Фильм
митрополита Илариона (Ал�
феева)
17.10 «Пешком...». Москва
Олега Табакова»
17.40 «Песня не прощается...»
1978 год»
18.55 Х/ф «РОДНЯ»
20.30 «Третья церемония вру�
чения Международной про�
фессиональной музыкальной
премии «BraVo» в сфере клас�
сического искусства в Боль�
шом театре»
23.05 Х/ф «РОМИ»
1.40 «Искатели»

Россия�1 16.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
Брак Елены и Михаила Орловых кажется нерушимым.
Дом, любимая работа, взрослая дочь. Но Елена – врач�
трудоголик и на семью у неё совсем не остаётся време�
ни. Муж всегда относился к этому с пониманием, но тер�
пение его уже на исходе – ведь жены никогда нет рядом.
К тому же Елена не хочет заводить ребенка и всё чаще
пропадает в детском доме. Она надеется удочерить де�
вочку, чья мать умерла у неё на операционном столе. А
вот муж категорически против. Когда Елена забывает
про юбилей свадьбы, расстроенный Михаил оказывает�
ся в объятиях своей секретарши. Он даже решает уйти
от жены, но не подозревает, что на самом деле всё со�
всем не так, как ему кажется…

� ИНВАЛИДНУЮ КО�
ЛЯСКУ  б / у  в  х о р о ш е м
состоянии. Звонить пос�
ле 16 часов. Тел: 2�15�49,
8�915�836�08�44.

23 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +7, ясно, без осадков

+15, малооблачно, дождь, гроза

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

23 АПРЕЛЯ.
ТЕРЕНТИЙ МАРЕВНЫЙ

Если солнце в туманной
дымке � будет в этом году
хороший урожай хлеба.
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 На стороне отрицательного ре�
шения стоят сомнения насчёт не
испытанности вакцины, слишком
короткого срока, позволяющего
изучить последствия вакцинирова�
ния. На другой стороне весов –
страх заболеть, причём, в тяжёлой
форме. А у бабушек и дедушек ещё
и опасения невозможности общать�
ся с внуками. Устав от размышлений
и бесконечного взвешивания всех
«за» и «против», группа приволжс�
ких пенсионеров во главе с предсе�
дателем Совета ветеранов района
Е.И. Волковой, выбрали прививку.
Вот как об этом рассказала
Е.С. Груздева:

� Я устала думать о прививке и о

ВАКЦИНАЦИЯВАКЦИНАЦИЯВАКЦИНАЦИЯВАКЦИНАЦИЯВАКЦИНАЦИЯ

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

Мобильное приложение,
посвященное

раздельному сбору мусора
На совместной пресс�конференции,

организованной администрацией города
Иванов и Ивановским областным отделе�
нием «Всероссийского общества охраны
природы», было представлено мобильное
приложение «РСО.НАВИГАТОР». РСО –
обозначает раздельный сбор мусора, и за�
дача приложения � помочь всем желаю�
щим ответственно походить к утилизации
бытовых отходов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021                                                                     № 114�п

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В соответствии с распоряжением Губернатора Ивановской области

от 12.04.2006 № 315�р «О мерах по улучшению благоустройства и са�
нитарного содержания поселений и городских округов Ивановской
области», руководствуясь Правилами по благоустройству территории
Приволжского городского поселения, утвержденными решением Со�
вета Приволжского городского поселения от 30.10.2019  №30, адми�
нистрация Приволжского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
провести на территории Приволжского муниципального района с

05.04.2021 по 05.05.2021 года месячник по благоустройству и сани�
тарной очистке населенных пунктов городских и сельских поселений
Приволжского муниципального района.

И.В. Мельникова,
Глава Приволжскогомуниципального района

Приложение
к постановлению администрации

Приволжского муниципального района
 от 31.03.2021г. № 114�п

ПЕРЕЧЕНЬ
рекомендованных территорий, закрепленных за учреждениями,

организациями и предприятиями всех форм собственности,
физическими лицами Приволжского городского поселения

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. При отсутствии оформленных планов закрепления прилегающих

территорий у землепользователя, в зону обслуживания включаются тер�
ритории до проезжей части или 1/2 часть территории до соседнего зем�
лепользователя.

2. Слова «до проезжей части» обозначают внешнюю сторону бордюр�
ного камня автодороги, включая автостоянки. При отсутствии бордюр�
ного камня � до кромки асфальтового покрытия, включая автостоянки.

Наименование
землепользователя

Закрепленные
территории

Землепользователи независимо
от форм собственности (в т.ч.
индивидуальные предпринима�
тели, физические лица)

В соответствии с планом закреп�
ленной территории

Управляющие организации жи�
лищным фондом

До проезжей части или 1/2 до бли�
жайшего землепользователя (при
отсутствии планов прилегающей
территории), за исключением
территорий, закрепленных за раз�
личными  организациями, магази�
нами, индивидуальными предпри�
нимателями 

МУП «Приволжское МПО
ЖКХ» 

В соответствии с планом закреп�
ленной территории, в т.ч. железно�
дорожная насыпь, детские и  спорт�
площадки (находящиеся в хоз. ве�
дении), обелиски.

МУП «Сервис�центр г.При�
волжск»

В соответствии с планом закреп�
ленной территории

ООО «ТЭС�Приволжск» 
МУП «Приволжское ТЭП»
МУП «Приволжский РКЦ»

В соответствии с планом закреп�
ленной территории

Землевладельцы частного сектора От ограждения до проезжей части 

Другие землепользователи Прилегающие территории в соот�
ветствии с планом закрепленной
территории

Субботник
в Молодежном парке

Но сейчас, когда сошёл снег, в парке много мусора, а больше всего
фантиков от конфет и окурков. Хотя урны для мусора стоят здесь по�
всюду. Активисты выступили с призывом: «Давайте сделаем так, чтобы
ваш фантик от конфеты лежал в урне, а мы бы собирали упавшие ветки
и сухую листву».

Волонтеры корпуса «Добро» объединения «Новый ру�
беж» провели субботник и убрали часть территории Мо�
лодежного парка, который давно стал любимым местом
отдыха в городе не только для молодежи, но и для при�
волжан солидного возраста.

«Этот очень интересный ресурс.
На карту приложения нанесены
более 1000 объектов. Это контей�
нерные площадки, стационарные
пункты приёма вторсырья, мусо�
росортировочные комплексы и ак�
ции по сбору вторсырья. Уверен,
что приложение поможет сделать
наш город чистим и уютным. Мы
очень рады сотрудничеству с Ива�
новским областным отделением
«Всероссийского общества охраны
природы» и уверены, что это не
последний совместный проект», �
отметил зам.главы администрации

г.Иванова Алексей
Мягков.

Р а з р а б о т ч и к о в
приложения на
пресс�конференции
поздравил в форма�
те видеообращения
председатель Цент�
рального совета
«Всероссийского
общества охраны
природы» Вячеслав
Фетисов.

По словам пред�
седателя совета

Ивановского областного отделе�
ния «Всероссийского общества ох�
раны природы» Светланы Сёмуш�
киной, все больше людей понима�
ют, что их выбор материала упа�
ковки напрямую влияет на рост
свалок. Сейчас раздельный сбор и
переработка отходов является од�
ним из наиболее эффективных
методов решения мусорной про�
блемы в нашей стране. Приложе�
ние помогает при помощи инте�
рактивной карты выбрать ближай�
шие пункты приёма вторсырья, а
также опасных отходов – ртутных

ламп, батареек и т.п.
Приложение дополняет лента

новостей, справочная информа�
ция о раздельном сборе, личный
кабинет с возможностью добав�
ления новых площадок, отправ�
ки обращений в государственные
и муниципальные структуры, а
также сохранять избранные пун�
кты и с возможностью копить
баллы.

«Направление раздельного
сбора и переработки отходов яв�
ляется довольно популярным
среди молодого поколения 18�35
лет. Наше приложение «РСО.�
НАВИГАТОР» может стать удоб�
ным инструментом как для граж�
дан, так и для организаций. А
также приложение будет полезно
начинающим сортировать отхо�
ды. Адреса площадок будут по�
стоянно актуализироваться», �
добавила Светлана Сёмушкина.

Добавим, что над созданием
карты работали несколько десят�
ков волонтеров, которые обсле�
довали контейнерные площадки.
Кроме того, в приложение вклю�
чена информация из баз данных
управления жилищно�комму�
нального хозяйства и комитета
по экологии ивановской мэрии.

Разработчики приложения
«РСО.НАВИГАТОР» подчеркну�
ли, что только за первый день его
загрузили более трехсот раз. Ре�
сурс будет дорабатываться с уче�
том предложений пользователей.
Качать приложение можно в сер�
висах Google Play и AppStore или
через QR�код. Есть и веб�версия
приложения.

Сомневалась, но решилась
Многие из нас сейчас пребывают в раздумье: делать

прививку от коронавируса или нет.

короновирусе в целом. Каждый день
одна и та же тема. Каждый день бо�
язнь заразиться и заболеть. Я много
слушала и смотрела передач об этом:
одни агитируют быстрее вакцини�
роваться, другие говорят о том, что
надо подождать. Обсуждаем мы этот
вопрос и с соседями, и в Совете ве�
теранов. Особенно запали в душу
рассказы тех, кто уже переболел. Две
мои соседки, несмотря на прошед�
шие несколько месяцев со дня выз�
доровления и выписки из больни�
цы, где они лечились от коронови�
руса, до сих пор испытывают сла�
бость, у них нет сил не то, что вый�
ти на улицу, а и передвижение по
квартире вызывает у них затрудне�

ние. Последней каплей стала уви�
денная мною презентация о значе�
нии вакцинации в истории чело�
вечества. Она произвела на меня
большое впечатление. Сколько
эпидемий бушевало на мировых
просторах – чума, холера, оспа и
другие. Сколько миллионов чело�
веческих жизней они унесли! И ка�
кой подвиг совершили ученые,
врачи, сумевшие поставить на их
пути заслон в виде прививки! Так
надо ли нам, живущим в 21 веке,
отказываться от преимуществ ци�
вилизации? Прививка – это при�
знак цивилизованного общества,
культура человечества – такой вы�
вод я сделала. И решилась: первый
компонент прививки сделала.
Чувствую себя хорошо. На душе
стало гораздо легче. Не зря гово�
рят: «Хватит бояться, пора приви�
ваться!»

Затаилась в зелени прохлада,
Лес березовый загадочно шумит,
С днем весенним встрече сердце радо,
А душа о днях былых болит.
Журавлей далекий голос слышен,
К нам они летят из дальних стран,
На Руси к ним интерес повышен,
А зимой их принимал Иран.
Только родина, для них она святая,
Путь домой с невзгодами в борьбе,

Вербное воскресенье
ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

От Москвы и до границ Китая,
Думается людям о судьбе.
Что дается � все оно от Бога,
Лишь Творцу присущи чудеса,
Тяжела людских страстей дорога,
Знают это даже небеса.
В воскресенье, праздник перед Пасхой,
Его, как Вербное еще зовет народ,
Воздух даже в храме пахнет сказкой,
Тому, кто с Богом встречи сердцем ждет.

В.Маянцев

МАРМАРМАРМАРМАРАФОН ЧИСТАФОН ЧИСТАФОН ЧИСТАФОН ЧИСТАФОН ЧИСТОТЫОТЫОТЫОТЫОТЫ

ЧИТАЙТЕ НАС
НА WWW.PRIVOLZHSKAYA#NOV.RU
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ГОЛОСОВАНИЕГОЛОСОВАНИЕГОЛОСОВАНИЕГОЛОСОВАНИЕГОЛОСОВАНИЕ

С 15 марта в регионе нача�
лась активная регистрация
участников праймериз, пер�
вым выдвинутым и утверж�
денным кандидатом по Ки�
нешемскому одномандат�
ному избирательному окру�
гу №92 стал главный волон�
тер региона – Артем Ора�
лов. Напомним, Президент
РФ Владимир Путин под�
держал инициативу Партии
о привлечении обществен�
ников и волонтеров к про�
цедуре предварительного
голосования. К тому же
«Единая Россия» выразила

Время выбирать!
«Единая Россия» готовится к проведению

предварительного голосования по отбору кан�
дидатов для формирования списков на выбо�
рах в Государственную Думу. Процедура пред�
варительного голосования обязательна для
Партии и будет доступна всем жителям Ива�
новской области. В текущем году праймериз
пройдет по смешанной системе: граждане
смогут проголосовать очно на избирательных
участках и в электронном формате через пор�
тал Госуслуг.

Присоединяйтесь и сделайте свой выбор –
именно он может стать решающим!

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Неделя приёмов
Местная общественная приемная

с 26 по 30 апреля проводит неделю при�
емов  граждан старшего поколения по

социально�правовым вопросам в дистан�
циооном режиме.

Тел.: 8�49339�2�12�21, 8�909�247�68�92.

Ф.И.О., статус, место работы, должностьДата, время приёма

26,
с 10.00 до 11.00

27,
с 10.00 до 13.00

Э.А.Соловьева,
секретарь Приволжского местного отделения ВПП «ЕР».

Зам. Главы администрации района по социальным вопросам.

Е.И.Волкова,
депутат фракции«ЕР» в Совете Приволжского городского поселения,

председатель Совета ветеранов района.
Директор историко)краеведческого музея г. Приволжск.

28,
с 15.00 до 16.00

А.А.Замураев,
Глава  Приволжского городского поселения, депутат  фракции «ЕР»

в Совете Приволжского муниципального района.
Директор Толпыгинской основной школы.

29,
с 10.00 до 11.00

Е.Н.Ильинцева,
начальник управления пенсионного фонда РФ

в Фурмановском муниципальном районе (межрайонное).

О.А.Сладкова,
директор  Приволжского центра соц обслуживания.

30,
с 10.00 до 11.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

готовность оказать кон�
сультационную поддержку
будущим кандидатам. Дове�
рие со стороны Партии оп�
равдалось – за месяц заяв�
ления на участие в предва�
рительном голосовании
«Единой России» по 92�му
округу подали 11 человек,
всего зарегистрировано 33
участника. Из них треть –
представители обществен�
ности, работники сфер об�
разования и здравоохране�
ния, добровольцы.

Задачу продвигать волон�
терскую и творческую дея�

тельность на уровне госу�
дарства перед собой поста�
вила Любовь Калмыкова.
Она известна в Иванове и
Ивановской области как
инициатор разработки об�
ластной социально�значи�
мой программы «Красота,
талант, здоровый образ жиз�
ни», режиссер�постанов�
щик конкурсов «Ивановс�
кая красавица» и «Мистер
Иваново». Более того, Лю�
бовь работает над организа�

цией молодежных проек�
тов, организует благотвори�
тельные акции для людей с
ОВЗ.Ольга Шуванова � че�
ловек благородной профес�
сии, педагог с большим пе�
дагогическим стажем и ог�
ромной любовью к своему
делу, знает, чем живет сис�
тема образования сегодня,
изнутри. Участница прайме�
риз не раз выступала в роли
организатора многих значи�
мых мероприятий различно�
го уровня, проводимых на
территории Ивановского
муниципального района.

Выбрать своего кандидата
просто! Уже с 19 апреля откры�
вается регистрация избирате�
лей, которые приняли решение
голосовать онлайн, на сайте
https://pg.er.ru/. Пройдя авто�
ризацию через учетную запись
портала «Госуслуг» необходимо
указать адрес прописки, чтобы
система автоматически при�
крепила к избирательному уча�
стку. Доступ к бюллетеням и
голосованию откроется с 24 по
30 мая включительно. Кроме
того, 30 мая по всему региону
откроются избирательные уча�
стки для голосования в при�
вычном режиме – очном.

Свой выбор жители реги�
она могут сделать не толь�
ко за кандидата, но и ком�
фортное пространство –
благоустроенную террито�
рию в своем населенном
пункте! Дворы и подъезды,
лифты, водопровод, газ и
электричество. Чистая вода
и водоёмы, зелёные парки
и безопасные детские пло�
щадки. Красивые и удоб�
ные пространства: набе�
режные, скверы, дворы.Всё
это меняется для нас! Голо�
сование за объекты благо�
устройства откроется 26 ап�
реля по 30 мая на сайте
37.GORODSREDA.RU.
Чтобы отдать свой голос за развитие свое�
го населенного пункта, достаточно быть за�
регистрированным на портале «Госуслуг».

Всем желающим будет оказана помощь си�
лами волонтеров и общественными прием�
ными (56)46)71)!

Жители обратились с ос�
трыми вопросами, касаю�
щимися транспортного со�
общения, содержания до�
рог, водоснабжения, гази�
фикации сельских населен�
ных пунктов.

Глава района и представи�
тели администрации дали на
них исчерпывающие отве�
ты. Ряд вопросов требует до�
полнительной  проработки.

Зам.главы администра�
ции по социальным вопро�
сам Эльвина Соловьева по�
сетила школу, детский сад,
библиотеку, дом культуры
Рождественского сельского
поселения с целью выявле�
ния проблемных вопросов в
работе учреждений.

Состояние дорог по реа�
лизации программы «Безо�
пасные качественные доро�
ги» оценил первый зам.гла�
вы администрации Влади�
мир Нагацкий.

Председатель районного
Совета (главный врач ЦРБ)
информировал жителей
села о возможностях прой�

Насущные проблемы
рождественцев

В преддверии Дня местного самоуправле�
ния Глава Приволжского  района Ирина Мель�
никова, Председатель Совета Приволжского
района Сергей Лесных и представители рай�
онной администрации провели выездные
встречи с населением в д.Федорище, в с.Са�
раево и в с.Рождествено.

В этот раз помощь к одинокой пенси�
онерке, которая по состоянию здоровья
соблюдает домашний режим, пришла в
лице руководителя общественной прием�
ной Ю.Турусовой. Она оплатила квитан�
ции пенсионерки за коммунальные услу�
ги, за что заявительница поблагодарила
за заботу.

Мы вместе
В районный волонтерский

центр, в который входит местная
общественная приемная «ЕР»,
продолжают поступать обращения
жителей с просьбами оказать по�
мощь.

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

ти вакцинацию.
Глава Рождественского

сельского поселения
Н.В.Нагорнова дольше всех
работает в органах местного
самоуправления нашего рай�
она. Она награждена Почет�
ной грамотой Совета муни�
ципальных образований
Ивановской области за мно�
голетний и добросовестный

труд.
* * *

В ходе выездного приема в
Рождественском сельском
поселении представители ад�
министрации  района проин�
формировали жителей сел  о
предстоящем онлайн�голо�
совании по выбору обще�

ственных территорий, подле�
жащих благоустройству в
2022 году в рамках федераль�
ной программы «Формиро�
вание комфортной городс�
кой среды» и пригласили
принять участие в голосова�
нии, которое пройдет с 26
апреля на официальной
платформе  https://
37.gorodsreda.ru/.

Вручение почетной грамоты за многолетний
добросовестный труд Н.В.Нагорновой
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СЛУЖБА  СПАСЕНИЯСЛУЖБА  СПАСЕНИЯСЛУЖБА  СПАСЕНИЯСЛУЖБА  СПАСЕНИЯСЛУЖБА  СПАСЕНИЯ

Каждый житель Приволжского
района,  обратившийся по номеру
112, попадет в Единый центр вызо�
вов г.Иванова, где ему всегда отве�
тит оператор службы «112».

Служба предназначена для ока�
зания помощи населению при уг�
розах жизни и здоровью на пожа�
рах, авариях, нарушениях обще�
ственного порядка, чрезвычайных
ситуациях и при других происше�
ствиях.

Более трёх лет «Система 112» в
круглосуточном режиме помогает
людям в любых ситуациях. В тече�
ние 24 часов 7 дней в неделю опе�
раторами осуществляется прием и
обработка экстренных вызовов.
При этом номер доступен на любом
мобильном, даже если нет sim�кар�
ты или вы забыли пин�код, звонок
для жителей всегда будет бесплат�
ным. Позвонить в службу «112»
можно с любого телефона.

Позвонивший никогда не услы�
шит автоответчик с металлическим
голосом робота, либо позицию або�
нента в очереди, так как в нём нет
необходимости, в службу «112» все�
гда можно дозвониться в течение
нескольких секунд. Единый экст�
ренный номер «112» никогда не
бывает занят. Оператор ответит на
каждый вызов.

Ответим на каждый вызов

Единый экстренный номер «112» действует на терри�
тории всей РФ, в том числе и в Ивановской области. В
соответствии с приказом Министерства цифрового раз�
вития, связи и массовых коммуникаций РФ с 25 марта те�
кущего года функционирование системы �112 осуще�
ствляется в режиме постоянной эксплуатации.

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

КоАП РФ Статья 11.7. На�
рушение правил плавания

Часть 2 –  превышение су�
доводителем или иным ли�
цом, управляющим мало�
мерным судном, установлен�
ной скорости, несоблюдение
требований навигационных
знаков, преднамеренная ос�
тановка или стоянка судна в
запрещенных местах, либо
нарушение правил маневри�
рования, подачи звуковых
сигналов и нанесение борто�
вых огней и знаков влечет за
собой предупреждение или
наложение административ�
ного штрафа от 500 до
1000 руб., или лишение пра�
ва управления судном на
срок до 6 месяцев.

КоАП РФ Статья 11.8. На�
рушение правил эксплуатации
судов, а также управление
судном лицом, не имеющим
права управления

Вода ошибок не прощает
Группа контрольно�надзорной деятельности

напоминает, что скоро открытие навигации и
самое время вспомнить об административной
ответственности судоводителей маломерных
судов.

Часть 1 – управление суд�
ном, в том числе маломер�
ным, подлежащим госрегис�
трации, не прошедшим тех�
нический осмотр (освиде�
тельствование), не несущим
бортовых номеров или обо�
значений, либо переоборудо�
ванным без соответствующе�
го разрешения или с наруше�
нием норм пассажировмес�
тимости, ограничений по
району и условиям плавания,
влечет за собой наложение
административного штрафа
от 5000 до 10000 руб.

Часть 2 – управление суд�
ном лицом, не имеющим
права управления, или пере�
дача лицу, не имеющему пра�
ва управления, влечет за со�
бой наложение администра�
тивного штрафа от 10000 до
15000 руб.

Часть 3 –управление суд�
ном (в том числе маломер�

ным, подлежащим госрегис�
трации) не зарегистрирован�
ным в установленном поряд�
ке либо имеющим неисправ�
ности, с которыми запреще�
на его эксплуатация, влечет
за собой наложение админи�
стративного штрафа от 15000
до 20000 руб.

КоАП РФ Статья 11.8.1.
Управление маломерным суд�
ном судоводителем, не имею�
щим при себе документов, не�
обходимых для допуска к уп�
равлению маломерным судном

Часть 1 – управление ма�
ломерным судном судоводи�
телем, не имеющим при себе
удостоверения на право уп�
равления маломерным суд�
ном, судового билета мало�
мерного судна или его копии,
заверенной в установленном
порядке, а равно документов,
подтверждающих право вла�
дения, пользования или рас�
поряжения управляемым им
судном в отсутствие владель�
ца, влечет предупреждение
или наложение администра�
тивного штрафа в размере
100 руб.

Часть 2 –Передача управ�
ления маломерным судном
лицу, не имеющему при себе
удостоверения на право уп�
равления, влечет предупреж�
дение или наложение адми�
нистративного штрафа в раз�
мере 100 рублей.

КоАП РФ Статья 11.9. Уп�
равление судном судоводите�
лем или иным лицом, находя�
щимся в состоянии опьянения

Часть 1 – управление суд�
ном (в том числе маломер�
ным) судоводителем или
иным лицом, находящимся в
состоянии опьянения, а рав�
но передача управления суд�
ном лицу, находящемуся в
состоянии опьянения, влечет

наложение административ�
ного штрафа в размере от
1500 до 2000 руб. или лише�
ние права управления суд�
ном на срок от  1 до 2 лет.

Часть 2 – уклонение судо�
водителя или иного лица,
управляющего судном, от
прохождения в соответствии
с установленным порядком
медосвидетельствования на
состояние опьянения, влечет
наложение административ�
ного штрафа в размере от
1000 до 1500 руб. или лише�
ние права управления суд�
ном на срок от 1 до 2 лет.

КоАП РФ Статья 11.10.
Нарушение правил обеспече�
ния безопасности пассажиров
на судах водного транспорта,
а также на маломерных судах

Нарушение правил обес�
печения безопасности пасса�
жиров при посадке на суда, в
пути следования и при их
высадке с судов водного
транспорта либо с маломер�
ных судов, влечет наложение
административного штрафа
на граждан в размере от 300
до 500 руб.; на должностных
лиц � от 500 до 1000 руб.

Для дисциплинированно�
го судоводителя штрафы не
должны обременять коше�
лек. Достаточно не нару�
шать. Садясь за управление
маломерным судном, следу�
ет, прежде всего, ответствен�
но относиться к средству по�
вышенной опасности, как
для вас самих, так и для ок�
ружающих. Не штрафы дол�
жны пугать, а печальный ко�
нец.  Вода � ошибок не про�
щает!

О.Табурин, старший
госинспектор

ГИМС МЧС России
по Ивановской области

Позвонив в службу, можно
вызвать экстренные службы: по�

жарную службу, полицию, службу
газа, скорую помощь. После того
как гражданин услышит: «Вы по�
звонили в службу «112», разговор
записывается», в течение 8 секунд
вам ответит оператор.

Основная цель оператора � мак�
симально быстро понять обратив�
шегося человека для оказания ему

помощи.
Нередко позвонившие находятся

в стрессовом состоянии  и им слож�
но сохранять самообладание. Опе�
раторы стараются успокоить чело�
века, внимательно его выслушать,
уточнить, что произошло и назна�
чить экстренные службы для реаги�
рования. Информация о происше�
ствии всегда доводится до всех эк�
стренных оперативных служб. Опе�

ратор � 112 проконтролирует полу�
чение информации в течение 30 се�
кунд после назначения. Суще�
ственную роль в приеме и обработ�
ке вызова играет опыт.

В службе работает профессио�
нально подготовленный персонал,
прошедший обучение. Принимают
и обрабатывают вызовы специали�
сты, которые обладают стрессоус�
тойчивостью, умением выслушать
и помочь, оперативно действовать
в экстренных ситуациях, работать
в условиях многозадачности.

К операторам поступают вызовы,
не только сообщающие о прямой
угрозе жизни, здоровью, имуще�
ству граждан и нарушению обще�
ственного порядка, но и о помощи
животным, нарушениях в сфере
ЖКХ, просьбы о консультации.

Любой житель Приволжского
района при обращении в службу
«112» может быть уверен, что его
звонок не только будет принят, но
и все необходимые оперативные
экстренные службы будут направ�
лены для оказания ему помощи.

Проведена колоссальная работа
по организации взаимодействия
системы 112 Ивановской области с
системами соседних регионов, с ав�
томатизированной информацион�
ной системой «ЭРА�ГЛОНАСС»
для качественного оказания помо�
щи водителям. Если в автотранс�
портном средстве установлена си�
стема «ЭРА�ГЛОНАСС», в экст�
ренной ситуации водитель может,
нажав специальную кнопку, подать
сигнал о происшествии и соеди�
ниться с оператором 112, а если че�
ловек находится в тяжелом состоя�
нии информация автоматически
поступает в Центр обработки вызо�
вов. Оператор принимает инфор�
мацию, назначает и направляет все
соответствующие оперативные эк�
стренные службы, необходимые
для реагирования, к тому месту
происшествия, откуда пришёл вы�
зов.

Если ЧП произошло на границе
Ивановской области, заявитель,
обратившись по номеру 112, может
попасть в Костромскую, Нижего�
родскую, Владимирскую или Ярос�
лавскую области. Но в конечном
итоге вызов придет в службу «112»
Ивановской области.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Мошенники рассылают коммерческие предложения от
имени руководства этих компаний на их бланке с предло�
жением заключить прямые договора с новыми контраген�
тами и обновить договорные отношения с контрагентами,
срок контрактов у которых истек, а также об установке и
замене газового оборудования.

Призываем вас проявлять осмотрительность и сопостав�
лять контактные телефоны, электронную почту, ИНН
и расчётные счета в получаемых вами коммерческих пред�
ложениях, извещениях, проектах договоров и особенно вы�
ставляемых в ваш адрес счетах на оплату!

В случае возникновения сомнений обращайтесь за уточ�
няющей информацией в региональную компанию по реа�
лизации газа, с которой у вас заключен договор.

Осторожно,
мошенники!

Администрация Приволжского муниципаль�
ного района предупреждает об участившихся
случаях противоправных действий с исполь�
зованием наименования и фирменного стиля
компании ООО «Газпром межрегионгаз» и
ОАО «Газпром газораспределение Иваново».

В службе 112 работают настоящие профессионалы
Если вы попали в экстренную

ситуацию или стали её очевидцем,
во избежание трагедии, наберите
простые цифры «112».

А.Шорников,
начальник службы «112»

За весь период существования
службы «112» принято и обрабо�
тано более 1,5 млн. обращений от
жителей.

Прежде, чем расписываться,
внимательно изучите документы

Управление маломерным судном �
дело ответственное
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В Орле завершилось первен�
ство России и Всероссийский
фестиваль по всестилевому
каратэ. Команду Ивановской
области представил президент
клуба «Пересвет» В. Жгутов. В
своей возрастной категории
он занял второе место.

«Н.Жгутов и Е.Елистратов
показали хорошие результаты
на первенстве России, пройдя
3 круга, вошли в 10 лучших в
своей возрастной категории»,
� рассказал В.Жгутов. Он так�
же выразил благодарность
Председателю Совета Плёс�
ского городского поселения
Тимербулату Каримову за под�
держку клуба и возможность
членам клуба представлять
Ивановскую область на сорев�
нованиях федерального уров�
ня. Экскурсии по городу, мас�
са впечатлений, новые зна�
комства и огромный опыт ос�
танутся у ребят навсегда. Дети
из маленького городка в оче�
редной раз, благодаря такой
поддержке, смогли заявить о
себе на соревнованиях такого
ранга.

В номинации «Вокальное искусство» ансамбль награжден Дипломом
Лауреата I степени за исполнение песни «Красками разными», К. Гу�
барева и У. Смирнова за сольные песни награждены Дипломами Лау�
реата I степени, К. Хапалова – дипломом Лауреата II степени.

... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТААААА

«Железное событие»

Семь ребят из «Олимпа» заявились на полумарафон (30 минут) – тол�
чок одной гири с многоразовой сменой рук и один – на толчок по длин�
ному циклу. Силу и выносливость проявили две наших девочки: Е. Со�
болева толкнула гирю весом 14 кг 335 раз, К. Волкова – гирю весом 6 кг
496 раз.

Н. Аникин выполнил 630 подъемов, М. Ямуков – 447 подъемов гири
весом 10 кг; А. Зайцев – 546 подъемов гири весом 14 кг, В. Ямуков – 220
подъемов, К. Черанев – 324 подъема гири весом 16 кг; И. Хребтов – 447
подъемов гири весом 6 кг.

О. Корабельщиков, М. Кукин, К. Кулейкин, Я. Красавцев, А. Гвоз�
дев, М. Виноградов, А. Соколов, К. Исаев, М. Рогозин (впервые на по�
мосте) выполнили толчок гири. К. Сушон, Д. Ураев и И. Соловьев –
толчок по длинному циклу. А. Красиков, М. Туманов, В. Халатов,
Е. Соболева и Ю. Морев – армейский рывок, М. Матвеев выполнил
двоеборье.

Результатом соревнований для спортсменов «Олимпа» стали 10 пер�
вых, 7 вторых и 6 третьих мест, второе командное место.

Благодарю родителей А. Аникину, М. Рогозину и Н. Исаева за по�
мощь в организации детей, фото� и видеосъемку.

Е. Соболева,
тренер секции гиревого спорта «Олимп»

Детско�юношеская секция гиревого спорта «Олимп»
ДЮСШ приняла участие в открытом межрегиональном
мастерском турнире по гиревому спорту и гиревому по�
лумарафону «Железное событие 3», который прошел в
Ярославле. Такие турниры отличаются большим выбором
упражнений.

Заявили о себе
Спортсмены плёсского клуба «Пересвет» в составе сбор�

ной Ивановской области заняли третье место в общекоман�
дном зачете на первенстве России по всестилевому каратэ.

«После длительного периода ог�
раничений отрадно начинать но�
вый сезон с поистине уникального
выставочного проекта, впервые от�
крывающего широкой публике
масштабную экспозицию работ ху�
дожника, объединяющего Плёс с
родным мне Башкортостаном. �
отмечает Председатель Совета
Плёсского городского поселения
Тимербулат Каримов. � Заслужен�
ный деятель искусств Башкирской
АССР, Народный художник СССР,
Почетный гражданин Уфы, лауре�
ат множества премий Борис До�
машников � вошел в историю рос�
сийской живописи, благодаря тон�

«Борис
Домашников.
Возвращение»

Выставка включает в себя два
раздела. В разделе «Как мальчик
стал космонавтом» можно увидеть
уникальные детские фотографии
Юрия Гагарина, фотографии
школьных и студенческих лет, се�
мейного отдыха и, конечно же,
снимки Гагарина�космонавта.

В разделе «Покорение бесконеч�
ности» представлены книги как о

В Музее пейзажа в Плёсе открылась выставка советс�
кого живописца, народного художника СССР, члена�кор�
респондента Российской академии художеств, лауреата
Премии имени Салавата Юлаева, почетного гражданина
Уфы Б.Ф.Домашникова «Борис Домашников. Возвраще�
ние» из собрания Башкирского государственного худо�
жественного музея им. М.В. Нестерова и частной коллек�
ции Владимира Луканова.

ким лирическим образам природы.
«Уверен, что выставка вызовет
большой интерес как среди гостей
Плёса, так и среди жителей Ива�
новской области, � добавляет он. �
Особенно проект будет интересен
ученикам школ искусств и студен�
там, выбравшим для себя творчес�
кие специальности».

Экспозиция в Музее пейзажа в
Плёсе объединяет около 80 работ
мастера.

Борис Домашников родился в
многодетной крестьянской семье, в
деревне Кригоузово Лухского рай�
она Ивановской области. Там про�
шло его детство, наполненное кар�

тинами природы и деревенского
быта, чистотой человеческих отно�
шений.

С 1953 года художник активно
участвовал в выставках во многих
городах России, а также во Фран�
ции, Англии, Голландии, Японии,
ГДР, Польше, Венгрии. Постепен�
но мастер пришел к созданию пей�
зажа � картины, передающего мно�
гогранность и сложность современ�
ного мира и показывающего много�
образие связей природы и человека.

Экспозиция будет работать
до 5 июля с 10 до 18 часов,
выходной ! понедельник.

До снятия режима ограничений
обязательна предварительная

запись и бронирование билетов
по т. +7 (960) 510!68!85.

Музей пейзажа:
Плес, ул. Луначарского, 20

 Звёздный сын Земли
В преддверии Дня космонавтики в библиотеке Горки�

Чириковского сельского отдела совместно с ДК органи�
зована выставка «Звездный сын Земли».

Юрии Гагарине, так и об истории
освоения космоса.В книге «На
звездных и земных орбитах»
Г.С.Титов рассказывает о первом
полете Ю.А. Гагарина, о своем пути
к звездам. Книга Л. Обуховой «Как
мальчик стал космонавтом» явля�
ется биографической повестью о
первом космонавте. Из нее чита�
тель узнает, как, благодаря труду и

упорству, казалось бы, несбыточная
мечта может стать реальностью. На
большом документальном матери�
але построена книга «…А сердце
летит с тобой». Авторы Н. М. Руд�
ный и И. И. Юдин рассматривают
перспективы дальнейшего освое�
ния человеком космического про�
странства. Для детского чтения бу�
дет интересна книга В. Аверкиева
«Почему космос черный?»

Приглашаем всех желающих посе�
тить выставку. И приятного чтения!

Л.Белова, библиотекарь
Горки!Чириковского

сельского отдела

Б.Ф.Домашников

«На олимпе»
Поздравляем руководителя вокального ансамбля

«Веселинка» В.К. Васильева и его воспитанниц с побе�
дой в Международном конкурсе�фестивале искусств
«На Олимпе», который прошёл в онлайн�формате в
г. Москве.

«Жили�были»

В конкурсе принимают участие: I возрастная группа – 5�9 лет;
II  � 10�12 лет; III группа – мамины сказки.

Творческие  работы представляются в электронном виде на элект�
ронный адрес ГДК  mugdkprivolsk@mail.ru. Сказки могут сопровождать�
ся рисунками, выполненными в любой технике в формате А 4.

Организатором является инициативная группа ГДК. Контакты:
8(9339) 4!29!26 (М.Г.Смирнова), e�mail: mugdkprivolsk@mail.ru с помет�
кой: «Жили�Были».

ПОЛОЖЕНИЕ
о II детском литературно�творческом конкурсе

на лучшую иллюстрированную сказку «Жили�Были»

Конкурс проводится в рамках празднования Дня защи�
ты детей с 17 по 29 мая и состоит из двух этапов:1 (17
мая – 29 мая) � прием конкурсных работ, рассмотрение
их экспертным советом, направление для опубликова�
ния. 2 этап (31 мая) � подведение итогов.

Плесяне в 10 лучших

Успехи
юных художников

По итогам конкурсов Варвара получила  диплом победителя I степе�
ни и диплом лауреата II степени.

Жедаем дальнейших успехов!

Учащиеся Детской школы искусств г. Плёс В. Шевцо�
ва и У. Фатахова приняли участие в творческих конкур�
сах «Портрет. Декоративная графика» и «На службе Оте�
честву».
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В упрощенном порядке
можно использовать маткапитал

на строительство дома

Достаточно будет выписки
из Росреестра о том, что зе�
мельный участок и построен�
ный на нем жилой дом нахо�
дятся в собственности владе�
лицы сертификата и ее офи�
циального супруга.

Напомним, что жилье, по�
строенное или приобретен�
ное с помощью маткапитала,
должно быть оформлено в
общую долевую собствен�

Упрощен порядок направления материн�
ского капитала на строительство дома*.
Теперь для этого больше не требуется
представлять в Пенсионный фонд сведения
из акта выполненных строительных работ.

ность супругов и детей.
Важно, что построить или

реконструировать дом с по�
мощью господдержки мож�
но, когда ребенку, давшему
право на маткапитал, испол�
нится 3 года.

С 1 января 2021 года реше�
ния о распоряжении матка�
питалом принимаются в те�
чение 10 рабочих дней с даты
приема заявления со всеми

необходимыми документа�
ми. При положительном ре�
шении деньги будут перечис�
лены в течение 5 рабочих
дней с даты принятия реше�
ния.

1464 фурмановских и при�
волжских семей улучшили
жилищные условия с помо�
щью маткапитала, из них 219
семей направили его на стро�
ительство или реконструк�
цию дома.

Консультации – по теле�
фону горячей линии фурма�
новского УПФР: 8 (49341)
2�17�64.

Также специалисты инспекции ответят на
вопросы, касающиеся заполнения налого�
вой деклараций по форме 3�НДФЛ, и под�
скажут гражданам, как заполнить и напра�
вить декларацию, не выходя из дома.

«Горячая» линия будет работать 26 апреля с
10.00 до 12.00 часов по телефонам 8(49341) 2�
30�19, 8(49341) 2�30�02 и 8(49341) 2�06�13.

Вся подробная информация по Деклара�
ционной кампании – 2021, а также програм�

Победу мальчику принес�
ла работа, которую он назвал:
«Как Випин в Гаврилов По�
сад на перепись приехал».

На участие в конкурсе
Александра вдохновил педа�
гог в школе, а сюжет рисун�
ка он придумал, чтобы пока�

УПФР в Фурмановском
районе (межрайонное)

«Горячая» линия
по декларированию доходов гражданами

26 апреля 2021 года Межрайонная ИФНС России
№ 4 по Ивановской области проведет «горячую»
линию по информированию налогоплательщиков
по вопросам декларирования гражданами своих
доходов за 2020 год и предоставления налоговых
вычетов.

С. Смирнова,
зам. начальника

Межрайонной ИФНС России №4
по Ивановской области

ма «Декларация», которая поможет самосто�
ятельно сформировать налоговую деклара�
цию по форме 3�НДФЛ, доступны на офи�
циальном сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru.
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Ивановский мальчик
лучше всех

нарисовал…перепись

Наш земляк, девятилетний Александр Больша�
ков из города Гаврилов Посада, стал одним из по�
бедителей всероссийского конкурса детского ри�
сунка  «Я рисую перепись»! Очень рады, поздрав�
ляем!

Лобелия делится на несколько видов: кар�
ликовая, ампельнальная, обычная.

Карликовая:  Это растение сильно ветвится,
высотой около 20 см. Цветки небольшие, диа�
метром примерно 2 сантиметра. Окраска раз�
нообразная: синяя, белая, фиолетовая, ро�
зовая.

Ампельная: Такой тип растения характери�
зуется наличием длинных побегов. Его реко�
мендуется использовать для посадки в кашпо.
Окрас цветков различный: белые, синие с бе�
лым глазком. Такой вид растений устойчив к
температурным перепадам.

Обычная: Данный вид отличается прямым
стеблем, высотой около 75 сантиметров. Рас�
тение данного вида предпочитает повышен�

зать одну из главных достоп�
римечательностей родного
города.

«О конкурсе узнали от на�
шего педагога: Саша учится
во 2 классе, а еще посещает
художественную студию.
Тема переписи заинтересова�

ла всех нас, потому
что это действи�
тельно большое и
важное событие
для всей страны.
Бабушка неоднок�
ратно была пере�
писчицей, для нас
эта тема близка. Но
еще очень хотелось
показать достопри�
мечательность на�
шего города —
Дворцовый кон�
ный завод, постро�
енный еще во вре�
мена Ивана Гроз�
ного. Там была вы�
ведена знаменитая
порода лошадей —
владимирский тя�
желовоз. На рисун�
ке именно на вла�
димирском тяже�
ловозе Випин при�
бывает в наш город.
Лошадка фигури�
рует во всех частях
рисунка», — рас�
сказала мама

Саши.
 Почти 5 тыс. работ посту�

пили на конкурс детского
рисунка, посвященного Все�
российской переписи насе�
ления. 

Отдел информации
Ивановостата
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Особенности
выращивания лобелии

Лобелия � это однолетнее рас�
тение, высотой примерно 20�75
сантиметров. Эти растения име�
ют различную окраску цветов: си�
нюю, белую, розово�пурпурную,
голубую.

ную влажность. Окрас цветков в основном
красный.

Подготовка к посеву: Для посева необходи�
мо подготовить почву, растение предпочитает
легкую, рыхлую, с высокой воздухо� и влагоп�
роницаемостью, рH – нейтральная.

Посев можно проводить в любую емкость:
ящики из дерева, пластиковые и торфяные ста�
канчики, таблетки, пластиковые кассеты, цве�
точные горшки.

Посев: За сутки до посева необходимо запол�
нить емкости почвой, слегка уплотнив ее и
обильно пролить. Смешать семена с речным
песком и равномерно распределить посевной
материал по поверхности почвы. Пролить
грунт с помощью пульверизатора и накрыть
пленкой. После появления всходов поставить
емкости в светлое место.

Пикировка: Пикировку лобелии проводят
при появлении 2�3 настоящих листьев. Рост�
ки очень маленькие, поэтому саженцы пере�
носить лучше пинцетом вместе с грунтом, что�
бы избежать повреждения корней. Прищипку
проводят с целью формирования аккуратного
и пышного куста, его верхушку подрезают с
помощью ножниц, предварительно обработав
дезинфицирующим средством.

Пересадка: Перед высадкой рассады ее не�
обходимо закалить. Пересаживать цветок не�
обходимо в хорошо освещаемое солнцем мес�
то, с рыхлой и плодородной почвой. Размещать
саженцы нужно группами с расстоянием друг
от друга 15�25 сантиметров. За пересаженны�
ми растениями необходим уход: проводить ре�
гулярно полив, рыхлить почву, проводить
уборку сорной травы и вносить подкормки.
Тщательно проводить осмотр на предмет по�
ражения болезнями и вредителями.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ивановской области

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Что такое береговая линия, водоохранная зона
и прибрежная защитная полоса

Чтобы установить, входит ли тот
или иной земельный участок, распо�
ложенный недалеко от реки или у

О доме у реки или у озера мечтает едва ли не каж�
дый, но не все знают о существующих ограничениях
приобретения и строительства объектов недвижимо�
го имущества рядом с водоемами.

озера, или иного водного объекта в
водоохранную зону, можно заказать
выписку из Единого государственно�

го реестра недвижимости (ЕГРН) или
обратиться к онлайн�сервису «Пуб�
личная кадастровая карта».

Береговая линия – это граница во�
доема. Она определяется в зависимо�
сти от его вида:

� для реки, озера, канала, ручья –
по среднемноголетнему уровню вод
в период, когда покрыты льдом;

� для пруда, водохранилища – по
уровню воды;

� для болота – по границе залежей
торфа.

Согласно статье 65 Водного кодек�
са РФ водоохранная зона � это тер�
ритория, которая примыкает к бере�
говой линии (границам водного
объекта) морей, рек, ручьев, каналов,

озер, водохранилищ.На ней устанав�
ливается специальный режим осуще�
ствления хозяйственной и иной дея�
тельности в целях предотвращения
загрязнения, засорения, заиления
указанных водных объектов и исто�
щения их вод, а также сохранения
среды обитания водных биологичес�
ких ресурсов и других объектов жи�
вотного и растительного мира.

Н. Андреева,
начальник отдела  повышения

качества данных ЕГРН
Управления Росреестра
по Ивановской области

(Окончание в следующем номере)
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8-962-356-55-55.

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

КУПЛЮ ДОРОГО
СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ:

сталинский диван с валиками, горку,
комод, этажерку, швейную машинку.

Телефон: 8-910-667-39-55.
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КУПЛЮ:

- КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ДОМ, ЗЕ-
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, в городе, поселке
селе, деревне.

Тел: 8-905-155-34-75; 8-915-841-75-55.

Поздравляем с днем рождения дорогую
и любимую маму, бабушку
Татьяну Алексеевну Глазову.
Наша бабушка и мама,
Наш любимый человек,
В день рождения желаем,
Чтобы был счастливым век.
Не болей, родная наша,
Свет и радость нам дари,
Ведь любовь твоя — опора
И поддержка нам в пути.

Внук, дочь, зять

19 апреля  исполнилось
85 лет жительнице Плёса
Нине Николаевне Коровки-
ной,  ветерану труда и ак

тивному члену ветеранс

кой организации города
Плеса.

После окончания Костромского тех

никума советской торговли она рабо

тала в г. Иванове в универмаге, затем
была направлена в ГДР в воинскую
часть на 3 года. Высшее образование
получила заочно в Московском инсти

туте торговли им. Плеханова.

В Плес приехала в 1971 г. с мужем и
двумя детьми. Нина Николаевна рабо

тала завмагом в торге, затем в райпо,
буфетчицей в пансионате с лечением
«Плес». Где бы Нина Николаевна ни
трудилась, она всегда была активной
общественницей, её избирали секрета

рем парторганизации торга, членом
Совета ветеранов, членом клуба «Вете

ран», участница вокального ансамбля
«Волжанка».

Уважаемая Нина Николаевна! По

здравляем вас с прекрасным юбилеем!
Желаем здоровья, сил, уюта в доме.
Пусть в Вашем сердце живёт светлая
надежда и радость!

Плесский Совет ветеранов

Внимание! 23 апреля
в 15.10 - с.Горки-Чириковы,

15.35 - с.Новое, 15.55 - г.Плёс,
с 16.10 до 16.30 - г.Приволжск ( у рынка)
состоится ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
(рыжих, белых, цветных). 9644904561.
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Внимание! 24 апреля с 12.05 до 12.20 -
у рынка г. Приволжка,

с 11.15 до 11.25 -
Горки-Чириковы  у магазина

состоится ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК.
г. Иваново. Тел: 8-920-343-12-03.
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23 и 30 апреля в 12.00 у рынка,
28 апреля с 9 до 11 состоится ПРОДАЖА

КУР-МОЛОДОК: рыжих, белых,
цветных, привитых. Доставка на дом

по городу и району бесплатно.
Тел: 8-962-159-34-88.
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Поздравляем с юбилеем
дорогого мужа, папу, дедушку
Геннадия Ювенальевича Лисина.
От жены, детей и внуков
Поздравления прими,
Будь здоров, богат и счастлив,
Много
много лет живи.
Пусть года торопятся упрямо,
Но для нас дороже нет тебя,
Будь счастливым и здоровым, папа,
Не тревожься, береги себя.

Жена, дети, внуки, родные

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Надежду Семеновну Бородкину,
Нину Михайловну Головесову,
Аллу Алексеевну Болотникову.
Совет ветеранов ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Нину Федоровну Смирнову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Владимира Нечаева,
Валерия Васильевича  Заплаткина,
Геннадия Ювенальевича Лисина.
Пусть небо будет чистое над вами.
Пусть будет жизнь по
доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
Здоровья вам, и счастья, и тепла.

Поздравляем с юбилеем
Елену Павловну Лодыгину.
Мамочка наша родная, любимая ба

бушка славная, незаменимая, крепко
тебя обнимаем  и желаем бодрости, здо

ровья и отличного самочувствия.
Пусть твою душу наполнят только свет,
доброта и нежность. Не огорчайся по
пустякам, пусть всё у тебя будет хоро

шо!  Мы все тебя очень любим.

С благодарностью
дети, внуки, правнуки

УСЛУГИ:

30  апреля
в 13.00 на рынке г. Приволжск,

в 13.30 - г. Плес у магазина «Гастрономъ»
состоится фермерская РАСПРОДАЖА

КУР-МОЛОДОК и НЕСУШЕК
(рыжих, белых и  цветных),

а также яйцо инкубационное.
Тел: 8-905-156-22-49.

Р
ек

ла
м

а

ВСПАШУ УЧАСТОК
КУЛЬТИВАТОРОМ.

Качественно.
Тел: 8-920-369-20-53.

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.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 8-910-981-59-69.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, ДОМОВ,
ВЕРАНД, БЕСЕДОК, ХОЗПОСТРОЕК.

РЕМОНТЫ СТАРЫХ ДОМОВ.
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 8-910-981-59-69.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Качество. Низкие цены.
Пенсионерам скидки до 30%.

Тел.: 8-964-491-25-55, 8-996-026-43-63.

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

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ.
Тел.: 8-920-374-85-76.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 8-960-504-01-14.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 8-905-108-41-34.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8-964-491-12-22.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8-962-169-44-44.

РАЗБОР СТАРЫХ ДОМОВ, САРАЕК,
ВЫВОЗИМ МУСОР, ПОДНИМАЕМ

УЧАСТКИ. Тел: 8-961-119-55-95.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел: 8-906-514-71-14.

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Сводка МЧС
В период с 12 по 19 апреля пожарно�спаса�

тельными подразделениями  Приволжского
гарнизона было осуществлено 56 выездов.

Из них: сработка автоматической пожар

ной сигнализации 
 4: помощь населению и
оперативным службам – 4; 2 ложных вызо

ва; тушение травы и сухой растительности –
31.

Пресс-служба

С юбилеем!

20 апреля в 8.00 диспетчеру пожарной час�
ти Приволжского гарнизона поступил сигнал
о возгорании дома в пер. Социалистическом,
д. 9, г. Приволжска.

Пожарные незамедлительно выехали на
место происшествия, в тушении пожара
участвовали не только приволжские, но и
плесские огнеборцы. Серьезно пострадали
от огня хозпостройки, терраса, кухня. Спа

сателям МЧС удалось ликвидировать опас

ность возгорания соседних домов, однако
хозяйку дома, 83
летнюю пенсионерку, спа

сти не удалось – она погибла. Причина воз

горания устанавливается, но уже сейчас
ясно одно: беспомощных стариков опасно
оставлять одних, без присмотра.

А. Лисин,
руководитель пресс-службы

Приволжского гарнизона МЧС

Опасно
стариков оставлять

без присмотра

ГТО
всей семьей

Фестиваль Всероссийского физкультур�
но�спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) среди семейных команд
стартует в Приволжском районе.

Фестиваль проводится в два этапа:
I (муниципальный) 
 18 апреля в физ


культурно – оздоровительном комплексе
по адресу: Приволжский район, Ширяи

ха, д.42. Начало в 10.00 ч.;

II (региональный) 
 24 апреля в  г. Ива

ново;

III этап (всероссийский) 
 с 8 по
13 июня в г. Сочи.

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА  22  АПРЕЛЯ

$: покупка - 73,78 руб.,
продажа - 77,52 руб.,
ЦБ РФ - 76,02 руб.

евро: покупка - 88,77 руб.,
продажа - 92,52 руб.,
ЦБ РФ - 91,75 руб.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8-905-156-85-78,

8-950-350-18-84.


