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Праздник
солидарности

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

Первомай объединяет людей различных поколений и профессий. Это
праздник весеннего обновления, созидательного труда, сплоченности и соH
лидарности. Он посвящен тем, кто своими знаниями, мастерством и таланH
том определяет настоящее и будущее нашей Родины.

Мир, труд, взаимное уважение – это ценности, над которыми не властH
но время. Ивановская область всегда славилась своими трудовыми траH
дициями, мастерами и предпринимателями. Сегодня мы также стремимся
к тому, чтобы наша работа приносила пользу родному краю. Ивановцы
умеют трудиться, добиваться успехов во многих начинаниях, и в этом заH
лог нашей общей уверенности в будущем.

Сегодня в Ивановской области, как и во всей стране, продолжается
борьба с пандемией коронавирусной инфекции. И в этих условиях осоH
бенно важны инициативы, направленные на развитие промышленности и
сельского хозяйства, поддержку занятости, укрепление социальной сфеH
ры, развитие региональной культуры и науки. Мы благодарим всех иваH
новцев, кто приумножает трудовые традиции, осваивает новые сферы деH
ятельности, своей ежедневной работой помогает родной области преодоH
леть трудности, развить свой богатый потенциал.

Дорогие земляки! Пусть труд каждого из вас будет востребован и оцеH
нен по достоинству, а работа приносит радость и благополучие. Желаем
вам успехов во всех начинаниях, мира, добра и крепкого здоровья!

Дорогие жители Ивановской области!

М.А. Дмитриева,
Председатель

Ивановской областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

(Окончание на стр. 7)
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Бессмертный полк
онлайн

Дорогие друзья, приволжане!

Мы чтим и бережно храним па�
мять о подвиге наших героев.

ГДК г. Приволжска вновь запус�
кает сбор фотографий для форми�
рования БЕССМЕРТНОГО ПОЛ�
КА онлайн.

Фотографии, присланные нам в
прошлом году, сохранены, и по�

Близится 76"я годовщина Победы.

вторно присылать их не нужно.
Новые участники могут размес�

тить снимки своих предков�участ�
ников Великой Отечественной
войны в группе «В контакте»
ДЕНЬ ПОБЕДЫ�Бессмертный
полк онлайн https://vk.com/
privgdkvictory с кратким рассказом

о своем родственнике или при�
слать фото в личных сообщениях
Городскому дому культуры.

Принимаются вертикальные
фото хорошего качества без под�
писи и рамки.

Все ваши фотографии пополнят
базу архивных фото Общественно�
го историко�краеведческого музея
нашего города и сохранятся на
многие годы.

Н. Зеленова,
директор ГДК

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. Реклама

ПРЕСС�СЛУЖБА ОПФРПРЕСС�СЛУЖБА ОПФРПРЕСС�СЛУЖБА ОПФРПРЕСС�СЛУЖБА ОПФРПРЕСС�СЛУЖБА ОПФР
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

О выплате
майских пенсий

Почта России начнет свою работу с 3 мая и будет осуществлять вы�
платы в соответствии с графиком работы отделений почтовой связи. Воп�
росы по доставке пенсии жители области могут задать по телефону сво�
его почтового отделения или по телефону горячей линии Почты России
8H800H2005H888. Также уточнить график работы почтовых отделений
можно на сайте pochta.ru.

Тем, кто получает пенсии через банки 9 числа, выплаты будут зачис�
лены 29 апреля. Для тех, кто получает пенсии через банки 14 числа, из�
менений в графике доставки нет. Тем, кто получает пенсии 22 числа, вы�
платы будут 21 мая.

Семьям с невысокими доходами, оформившим ежемесячную выпла�
ту из материнского капитала, выплаты будут зачислены не позднее 30
апреля.

В мае пенсии будут доставляться с учетом празд"
ничных и выходных дней.

Мы
убрали!

В основе
Послания @ забота
о людях
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К реализации задач, поставленных Президентом в По�
слании Федеральному Собранию, необходимо приступить,
не затягивая, поскольку все они направлены на повыше�
ние уровня жизни людей. Об этом заявил депутат Госдумы,
член фракции «Единая Россия» Юрий Смирнов.

� Крупный блок Послания Президента касался мер со�
циальной поддержки. Она сегодня особенно необходима
гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Особо отмечу решения, которые касаются поддержки се�
мей с детьми. Президент поручил правительству к 1 июля
подготовить целостную систему мер помощи семьям с деть�
ми с невысокими доходами, чтобы свести для них угрозу
бедности к минимуму.

Особое внимание в Послании глава государства уделил
мерам помощи регионам. В частности, президент предло�
жил заместить объем долга, который превышает 25% соб�
ственного дохода региона с высокой коммерческой задол�
женностью, бюджетными кредитами со сроком погашения
до 2029 года. Реструктуризация до 2029 года бюджетных
кредитов регионам станет для них реальной поддержкой и
поможет эффективнее выполнять программы по социаль�
но�экономическому развитию, повышая уровень жизни
людей.

Кроме того, регионам будут доступны инфраструктурные
бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых со сро�
ком погашения 15 лет. Этот принципиально новый инст�
румент позволит регионам, особенно дотационным, воп�
лощать в жизнь крупные инфраструктурные проекты в сфе�
ре жилищно�коммунального, дорожного хозяйства и дру�
гих не менее важных отраслях.

Национальные цели развития страны обозначены.Необ�
ходимо незамедлительно приступать к работе для их дос�
тижения.

Юрий Смирнов:
В основе

Послания –
забота о людях

Президент России Владимир Путин обра+
тился с традиционным ежегодным Посла+
нием к Федеральному Собранию РФ. В нём
глава государства остановился на внутрен+
них вопросах «постковидного» развития
страны, сосредоточившись на здравоохра+
нении, социальной сфере, образовании и
экономике, на поддержке малого и средне+
го предпринимательства, работе предпри+
ятий, внесших вклад в борьбу с инфекцией,
развитие дорожной сети.

В Послании Президента
Совету Федерации говорит�
ся о том, что государству не�
обходимо материально под�
держать родителей, в оди�
ночку воспитывающих де�
тей.  Размер такой поддерж�
ки определён в  5600 руб.
Своё мнение на эту тему
высказывает жительница
Приволжска Надежда Кузне!
цова:

� Я очень довольна тем,
что теперь, как мать, воспи�
тывающая в одиночку ре�
бёнка, буду ежемесячно по�
лучать от государства 5 600
рублей. Для нас с сыном –
это большое подспорье!
Сейчас он учится в 7�ом

Эти деньги станут нам
хорошей помощью

Модернизация
первичного звена

продолжается

Детей, которые смогут отдохнуть
в загородных лагерях, станет больше
Президент РФ Владимир Путин анонсировал новую меру

поддержки для семей, которые планируют отправить своих де�
тей на летний отдых. Им будет компенсировано 50% от сто�
имости путевки в детские лагеря. Скорее всего, точные пра�
вила компенсации будут утверждены уже к началу летнего оз�
доровительного сезона.

О том, как обстоят дела с обеспечением путёвками в нашем

После выступления Президента
РФ с ежегодным Посланием мы об�
ратились к главврачу Приволжской
ЦРБ Сергею Лесных за коммента�
риями по основным тезисам, каса�
ющимся медицинской тематики.
Значительная часть Послания была
посвящена теме коронавирусной
инфекции. Владимир Путин под�
черкнул, что коронавирус еще не
побежден окончательно, заболева�
ние остается прямой угрозой, при�
звал россиян «не терять бдитель�
ность, беречь себя и своих близких,
максимально ответственно соблю�
дать все рекомендации врачей и са�
нитарных служб». Он отметил, что
важнейшее значение сейчас имеет
вакцинация. «Пожалуйста, еще раз
обращаюсь с призывом ко всем
гражданам России: сделайте при�
вивку. Только так мы заблокируем
смертельно опасную эпидемию.
Другого пути нет. Другой путь хуже:
переболеть с трудно предсказуемы�

классе, занимается в
спортивной секции, растёт
не по дням, а по часам. По�
стоянно ему нужна новая
одежда, спортивная обувь,
средства на поездки на со�
ревнования. Чтобы улуч�
шить наше материальное
положение, я была вынуж�
дена оставить свою пре�
жнюю работу в Приволжске,
где работала экономистом и
получала 15 тыс. руб. (у меня
высшее образование) и уст�
роиться швеёй в Фурманов.
На машинке шила только в
школе, а теперь научилась,
нужда заставила. Зарплату
получаю больше, чем в При�
волжске, но все равно денег

всегда в обрез, да и ездить
каждый день в другой город
тяжело. За сыном пригляды�
вает моя мама. Бывший суп�
руг последний раз, а это
было полгода назад, прислал
алименты 2500  руб. У него
давно другая семья, в кото�
рой тоже растут дети… Од�
ним словом, эти деньги, про
которые шла речь в Посла�
нии Президента, станут нам
хорошей помощью.

Также Президент предло�
жил «провести ещё одну еди�
новременную выплату семь�
ям, где растут дети школьно�
го возраста, а именно: по 10
тысяч рублей на всех школь�
ников». Это предложение

прокомментировала при�
волжанка Ольга Бучина:

� Внимательно слушала
выступление Президента,
который затронул множе�
ство важных вопросов. Ре�
шение каждого из них, ко�
нечно, имеет огромное зна�
чение в масштабе страны.
Но так как в нашей семье
двое детей, и оба они учатся
в школе, больше всего меня
обрадовало обещание вы�
платить по 10 тысяч рублей
на каждого школьника. На
эти деньги мы сможем ку�
пить все необходимое для
нового учебного года: фор�
му, обувь, канцтовары. Осо�
бенно это важно сейчас, ког�
да из�за пандемии доходы
нашей семьи значительно
сократились, и предстоящие
летом сборы в школу стали
бы серьезным испытанием
для семейного бюджета. Те�
перь я спокойна на этот счет,
проблем не будет.

районе, расскажет А.В. Дюжая, руководитель территориально!
го  управления соцзащиты населения по Приволжскому муници!
пальному району:

� С 2010 года на органы социальной защиты населения воз�
ложена организация круглогодичного отдыха и оздоровления
детей. В своей работе мы руководствуемся Постановлением
Правительства Ивановской области от 27.01.2010 № 5�п «Об
обеспечении отдыха, оздоровления, занятости детей в Ива�
новской области».  Отдохнуть могут дети с 6 до 15 лет.

В осенне � зимний период с 15.09. по 15.05. путевки в СОЛ
предоставляются детям, страдающим хроническими заболе�
ваниями, бесплатно.

В летний период путевки в санаторно�оздоровительные дет�
ские лагеря и загородные оздоровительные лагеря предостав�
лялись детям при условии частичной оплаты родителями сто�
имости путевки. Стоимость путевок определена Постановле�
нием Правительства Ивановской области и составляла в за�
городные оздоровительные лагеря – 12500 на 21 день, сана�
торно� оздоровительные лагеря круглогодичного действия �
17 000 на 21 день.

Детям из многодетных семей, детям�сиротам и детям, ос�
тавшимся без попечения родителей, а так же детям из семей,
находящимся в трудной жизненной ситуации, путевки в оз�
доровительные организации предоставляются бесплатно.

В 2019 году было предоставлено 211 путевок.
Как будут обстоять дела с путёвками в этом году, покажет

время, но несомненно, что в связи с предложением Прези�
дента о компенсации родителям 50% стоимости путёвки, же�
лающих их приобрести для своих детей будет гораздо больше.

ми последствиями», � сказал Вла�
димир Путин.

Сергей Лесных также отметил со�
хранение напряженной обстановки
с COVID�19. Причем, если количе�
ство случаев заражения стало сни�
жаться, заболевание чаще протека�
ет в тяжелой форме.

� На сегодняшний день у нас при�
вито 2927 человек, а это 15 % взрос�
лого населения района. 1700 вакци�
нировавшихся – люди старше 60
лет. 1912 человек прошли второй
этап вакцинации, что составляет
около 10% от общего числа совер�
шеннолетних жителей. И это люди,
которые уже безопасны для окру�
жающих, поскольку у них вырабо�
тался поствакцинальный иммуни�
тет, который является более мощ�
ным, чем иммунитет после перене�
сенного заболевания.

Вакцина в настоящее время име�
ется у нас в достаточном количе�
стве, поликлиника работает ежед�

невно, то есть, в субботу и воскре�
сенье тоже, и все желающие могут
привиться.

В организованных коллективах
мы проводим информационно�
разъяснительную работу, рассказы�
ваем о необходимости вакцинации,
о характеристиках разрешенных в
России вакцин. Такие встречи уже
проведены в детских дошкольных
учреждениях, полиции,  Плесском
колледже, в ООО «Яковлевская ма�
нуфактура», на хлебозаводе. Бесе�
довали мы и с представителями Со�
вета ветеранов. Хочу подчеркнуть,
что осложнений после введения
вакцины отмечено не было, и все
страхи по этому поводу должны ос�
таться позади.

На сегодняшний день наиболее
эффективной зарекомендовала
себя вакцина ГамКовидВак или
Спутник V. По прогнозам иммуни�
тет от неё  будет сохраняться от 2
лет, а, возможно, станет пожизнен�

ным.  И такая вакцина, как Спут�
ник V, будет работать даже в случае
мутации вируса.

Еще один важный момент, на ко�
тором заострил внимание Прези�
дент – это необходимость расши�
рения программы диспансериза�
ции и профосмотров и запуск их в
полном объеме с 1 июля текущего
года для людей всех возрастов.

Главврач Приволжской ЦРБ,
комментируя эту часть Послания,
рассказал,  что с конца февраля, не�
смотря на коронавирус, в Привол�
жской ЦРБ уже возобновлены дис�
пансеризация для определенных
групп взрослого населения и про�
филактические осмотры. Каждый
житель района может посетить по�
ликлинику, пройти ряд исследова�
ний и получить заключение об име�
ющихся заболеваниях.

Также Владимир Путин подчер�
кнул, что систему здравоохранения
нужно выстроить на новой техно�
логической базе. На этот счет Сер�
гей Лесных сообщил, что, несмот�
ря на сложную эпидемиологичес�
кую обстановку, реализация про�
граммы модернизации первичного
медицинского звена продолжается.
Она рассчитана на 5 лет – до 2024
года  � и направлена, в первую оче�
редь, на укрепление материально�
технической базы лечебных учреж�
дений (капитальный ремонт, при�
обретение нового оборудования).
Программа утверждена и расписа�
на по месяцам для каждого лечеб�
ного учреждения.

� Если говорить о материально�
технической базе, � говорит Сергей
Лесных, � то в Приволжской ЦРБ в
2020�2021 годах не было заплани�
ровано каких�либо серьезных из�
менений. Это связано с тем, что ук�
репление материальной базы у нас
осуществлялось с 2010 года, и на се�
годняшний день практически все
здания больницы капитально отре�
монтированы в рамках той или
иной программы в отличие от не�
которых других учреждений Ива�
новской области и РФ в целом, где
только сейчас этим начали зани�
маться. То же касается оборудова�
ния, которое мы постоянно обнов�
ляем. На сегодняшний день из
крупного оборудования проблем�
ным остается рентгенодиагности�
ческий комплекс � ему в этом году
исполнится 20 лет. Замена на совре�
менный цифровой запланирована
на ноябрь 2022 года. Также на 23�
24 годы  запланированы капиталь�
ные ремонты Плесской поликли�
ники, Кунестинского, Федорищен�
ского и Горко�Чириковского ФА�
Пов, строительство ФАПов в Фи�
лисове и Новом.

Кроме того, мы продолжаем реа�
лизацию программы «Бережливая
поликлиника», которая позволит
систематизировать запись на при�
ем к врачу и посещение поликли�
ники. Сейчас запись осуществляет�
ся по телефонам контакт�центра и
через сайт госуслуг. Добавлю, что
нами намечено также обновление
автотранспорта поликлиники.
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.  Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Соответствующие измене�
ния внесены в указ губерна�
тора «О введении на террито�
рии Ивановской области ре�
жима повышенной готовно�
сти».

Теперь возобновить льгот�
ный проезд на общественном
транспорте с помощью бан�
ковских карт национальной
платежной системы «Мир»
смогут как жители региона,

Главное управление МЧС России по Ива�
новской области обращает внимание судо�

Для жителей области
65+ возобновлен
льготный проезд

Жители Ивановской области 65 лет и
старше смогут возобновить льготный про�
езд по транспортной карте «Мир» после
прохождения полного курса вакцинации
против коронавируса, либо после пред�
ставления в органы соцзащиты медицинс�
кого документа о наличии антител.

прошедшие полный курс
вакцинации против корона�
вируса, так и граждане, пере�
несшие заболевание и имею�
щие антитела. Напомним,
ранее возобновить оплату
льготной картой «Мир» мог�
ли  только вакцинированные
жители старшего поколения.

Для разблокировки карты
тем, кто переболел корона�
вирусом, необходимо пред�

ставить в орган социальной
защиты населения Ивановс�
кой области медицинский
документ, подтверждающий
наличие в организме антител
к вирусу и выданный не ра�
нее 1 января 2021 года. Пос�
ле этого карта будет разбло�
кирована в течение трех дней
с уведомлением об этом в
СМС. То есть процедура раз�
блокировки льготной транс�
портной карты «Мир» точно
такая же, как и в случае, если
пройден полный курс вакци�
нации.

Если гражданин еще не
оформил льготную транс�
портную карту «Мир», он
может обратиться для ее
оформления в любой банк, а
присвоить ей статус льготной
можно в отделении Сбербан�
ка или в МФЦ.

ВНИМАНИЮ СУВНИМАНИЮ СУВНИМАНИЮ СУВНИМАНИЮ СУВНИМАНИЮ СУДОВОДИТЕЛЕЙДОВОДИТЕЛЕЙДОВОДИТЕЛЕЙДОВОДИТЕЛЕЙДОВОДИТЕЛЕЙ

Сроки навигации
для маломерных судов

В Ивановской области сроки
навигации для маломерных су�
дов на судоходных водных
объектах в текущем году уста�
новлены с 24 апреля по 31 ок�
тября. Соответствующее поста�
новление подписал глава реги�
она Станислав Воскресенский.

Набережная
оживает

Набережную реки Уводь между Соковским и
Самойловским мостами привели в порядок го�
рожане. К активным ивановцам присоедини�
лись губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский и глава города Владимир Шары�
пов. Вместе с общественниками они обсудили
планы по дальнейшему преображению этой ча�
сти Иванова.

На левом берегу реки Уводь
жители вместе со Станисла�
вом Воскресенским и Влади�
миром Шарыповым убрали
мусор, сухие ветки и аварий�
ные деревья. «Город у нас, к
сожалению, пока не очень
чистый. Я всех призываю
выйти на субботник, погода
тем более наладилась, дни

Жители Иванова вместе со Станиславом Воскресенским
и Владимиром Шарыповым убрали мусор, сухие ветки и аварийные

деревья. Фото: Дмитрий Рыжаков

были дождливые, а сегодня
тепло. Сейчас поработаем,
думаю, что станет почище», –
сказал глава региона.

Набережная реки Уводь
между Соковским и Самой�
ловским мостами для горо�
жан � знаковая территория. В
прошлом году именно актив�
ные ивановцы заручились

поддержкой губернатора и
настояли на благоустройстве
набережной. Сегодня здесь из
практически заброшенного и
заросшего кустарником учас�
тка создали прогулочную
зону. Начали с базовых работ:
обустроили пешеходные и ве�
лосипедные дорожки, устано�
вили уличное освещение. Те�
перь всё больше горожан при�

ходит сюда на про�
гулку, пробежку или
покататься на вело�
сипеде.

В этом году бла�
гоустройство набе�
режной продол�
жится. Что именно
предстоит сделать
на этой террито�
рии, Станислав
Воскресенский об�
судил с горожана�
ми и Владимиром
Шарыповым во
время уборки.

Добавим, в убор�
ке набережной
приняли участие
активные молодые
люди, волонтеры,
воспитанники пат�
риотических клу�
бов.  24 апреля Ива�
новская область
присоединилась к
Всероссийскому
экологическому
субботнику «Зелё�
ная Весна».

В регионе приводят в поря�
док особо охраняемые при�
родные территории и места
массового отдыха жителей.
Кроме того, 24 апреля в Ива�
нове прошёл общегородской
субботник, в нем по предва�
рительным заявкам приняли
участие более 1,5 тысяч ива�
новцев.

«МОЙ БИЗНЕС»«МОЙ БИЗНЕС»«МОЙ БИЗНЕС»«МОЙ БИЗНЕС»«МОЙ БИЗНЕС»

«Развитие брендов
2021»

Главной темой стало обсуждение резуль�
татов пилотных проектов текстильных
предприятий «Ланика», «Спецтекс37», «Зо�
лотое руно», а также презентация новых
коллекций этих компаний. Кроме того, спе�
циалисты центра «Мой бизнес» представи�
ли программу «Развитие брендов 2021».

Зампред правительства Ивановской обла�

Итоги реализации програм�
мы акселерации брендов в
2020 году подвели на меропри�
ятии в Ивановском государ�
ственном политехническом
университете с участием зам�
преда правительства Ивановс�
кой области Людмилы Дмитри�
евой и представителей инсти�
тута Beinopen.

сти Людмила Дмитриева отметила конку�
рентоспособность продукции швейной от�
расли региона. При этом, как правило,
практически все производители работают в
низком ценовом сегменте. «Мы видим, что
здесь есть большой потенциал работы с
брендом, стилем и продвижением торговых
марок на рынке, как раз для того, чтобы
рентабельность производителей выросла.
Сегодня компании региона получили воз�
можность проанализировать опыт трех пи�
лотных проектов и принять участие в про�
грамме «Развитие брендов 2021», � подчер�
кнула Людмила Дмитриева.

Более подробную информацию о воз&
можности участия в проекте и кон&
сультацию можно получить в центре
«Мой бизнес» по телефону +7(4932)
66&67&67.

ПРОВЕРКА ЭРУПРОВЕРКА ЭРУПРОВЕРКА ЭРУПРОВЕРКА ЭРУПРОВЕРКА ЭРУДИЦИИДИЦИИДИЦИИДИЦИИДИЦИИ

«Умники
и умницы»

Глава региона поблагода�
рил Юрия Вяземского за
поддержку движения в реги�
оне. «Нам повезло, что вы
нам так помогаете. Важны
любые возможности для на�
ших детей себя проявить и

Итоги финала областной гуманитарной
олимпиады «Умники и умницы Ивановско�
го края», а также перспективы развития
олимпиадного движения в Ивановской об�
ласти обсудили губернатор Станислав Вос�
кресенский и автор, ведущий телепрограм�
мы «Умницы и умники» Юрий Вяземский.

показать свои таланты, а ре�
бята у нас очень умные, ста�
рательные», � отметил Ста�
нислав Воскресенский.

Юрий Вяземский поде�
лился впечатлениями от
уровня подготовки участни�

ков и организации финала
региональной олимпиады
«Умники и умницы Иванов�
ского края» сезона 2020�
2021 учебного года, где он
выступил председателем
жюри. «Удивительно слож�
ный был сценарий. Я был
поражен, в начале – непри�
ятно, а потом я понял, что
должен быть приятно пора�
жен, потому что это настоя�
щая проверка эрудиции,
знаний, подготовки», � рас�
сказал профессор, заведую�
щий кафедрой мировой ли�
тературы и культуры факуль�
тета международной журна�
листики МГИМО.

Добавим, в сезоне 2020�
2021 учебного года приняли
участие 80 школьников из 14
муниципалитетов, в финал
вышли 18 ребят. По итогам
игр абсолютным победите�
лем признана представи�
тельница Кинешмы Викто�
рия Тренина.

водителей маломерных судов на соблюдение
правил, мер личной безопасности и безопас�
ности пассажиров. За несоблюдение этих
правил предусмотрена административная от�
ветственность.

Напомним, что судоводители долж&
ны пройти аттестацию, зарегистри&
ровать маломерное судно и каждые
пять лет проводить его освидетель&
ствование.
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К ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫ

О Мефодии Ивановиче Кузнецове нам рассказал его пле�
мянник Евгений Александрович Виноградов. Только вот
рассказал не многое – воскрешать в памяти события во�
енных лет фронтовик не хотел. Замыкался в себе, на гла�
зах появлялись слезы, и близкие так и не смогли узнать,
что пришлось пережить фронтовику.

Мефодий Иванович родился в 1919 году в богатой де�
ревне Григорево, что рядом с селом Новое. В семье было 6
сыновей и две дочери. Глава семьи – Иван Александрович
Кузнецов – фамилию свою носил с гордостью. Он и впрямь
был кузнецом, да не простым, а самым известным в окру�
ге. Знали и ценили его далеко за пределами нынешнего
Приволжского района.

Когда началась война, Мефодий Иванович  проходил
срочную службу. Как и когда он оказался на фронте, род�
ственники фронтовика не знают. Известно только, что по�
пал в плен, дважды бежал. Второй побег удался, но солдат
был едва жив от истощения. Ему помогла женщина�укра�
инка. Какое�то время она прятала фронтовика на чердаке
своего дома под ворохом веников, которые там сушились.
Кормила поначалу размоченными сухарями, боясь, види�
мо, что более тяжелая пища просто убьет бойца.

Восстановив силы, солдат перешел линию фронта и по�
пал к своим. С 1943 года воевал в звании сержанта, стал
командиром орудия батареи 45 мм противотанковых пу�
шек. На интернет�сайтах, посвященных ветеранам, сооб�
щается, что ст. сержант Мефодий Иванович Кузнецов был
награжден медалью «За отвагу» за то, что «в боях с немец�
кими захватчиками в районе населенного пункта Орлин�
цы Николаевского района Каменец�Подольской области
12 марта 1944 года огнем своего орудия дал возможность
переправиться нашим бойцам через реку Бужок». Также
М.И. Кузнецов стал кавалером орденов Славы II и III сте�
пени «за образцовое выполнение боевых заданий Коман�
дования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом доблесть и мужество».

Из шести братьев Кузнецовых с войны вернулись пяте�
ро – старший погиб, остальные были ранены, но выжили.
Мефодий Иванович жил некоторое время в Иванове, но
потом переехал на малую родину. Практически всю жизнь
проработал на автотранспортном предприятии. Его уважа�
ли как высокопрофессионального слесаря и, как расска�
зывает Евгений Александрович Виноградов, добрейшего
человека. И только самые близкие знали, что он плачет,
когда вспоминает о войне.

Ю. Татакина

Но мы не только работали и учились.
В школе процветала художественная са�
модеятельность. Помню Любовь Василь�
евну Михайлову – литератора, она была
эвакуирована из Ржева вместе с Иваном
Павловичем Арсеньевым, впоследствии
директором школы.

Любовь Васильевна сразу стала орга�
низовывать кружки художественного
чтения. Тогда в Плесе уже действовали
госпитали в домах отдыха и тубсанато�
рии. Любовь Васильевна подбирала са�
мый новый материал из газет, где печа�
тались стихи и поэмы фронтовых поэтов.
Мы их затем разучивали и читали в гос�
питале перед ранеными. А ещё у нас был
хор, который организовала одна из эва�
куированных   в дом отдыха ВТО. Я тоже
пела в этом хоре. Помню, как репетиро�
вали, затем выступали в госпиталях. За�
помнилась одна шуточная песня:

Раз извозчику взгрустнулось,
япой, япой, япой, япой!
И горючая слеза� слезинушка
Покатилась на песок,
япой, япой, япой, япой!
На песке она валя – валялася.
Покель дворник не подмел.
Дворник в розовой руба – рубахе
С медной бляхой на пузе,
япой, япой, япой, япой!
 Не обходилось и без весёлых историй.

Одна из них связана с моим братом Кос�
тей. Дело было в 1941�м году. Любовь Ва�
сильевна поручила ему выучить только
что напечатанное в газете стихотворение.

 Прибыл к нам в морскую роту
Молодой такой стрелок.
У него лицо в веснушках,
Золотистый хохолок.
Парень роста небольшого,
Не плечист и не речист,
И сказать по правде нужно:
С виду – очень неказист!
Посмотрели, повздыхали
Морячки� фронтовички –
Ох, уж эти новички!
Но представьте! Наш цыпленок
С золотистым хохолком
Показал себя в атаке
Настоящим моряком:
Перебил с десяток фрицев.
Первым прыгнул в их блиндаж!
Смотрим – парень настоящий,
Ясно видим – парень наш!
И сейчас же после боя
Разговор у нас пошел:
«Не цыпленок, а орленок,
Не орленок, а орел!»
Читал Костя, естественно, тем волжс�

ким говором, с акцентом на «о», который
присущ нашим плесским жителям. А
Любовь Васильевна считала, что надо
постараться его изменить. Генеральная
репетиция, брат прочитал, она схвати�
лась за сердце и умоляющим голосом
просит: «Не так кругло, попробуй помяг�
че, давай снова, прошу тебя!»  На что
Костя решительно ответил, что тогда со�
всем не будет читать и не пойдет в госпи�
таль. Учительница отчаянно махнула ру�
кой и сказала: «Ну, читай так». И пра�

Награды
омываются

слезами
Были или есть в вашей семье участники Ве�

ликой Отечественной войны? На этот вопрос
практически каждый житель Приволжского
района ответит утвердительно. Имена героев
– а героем был каждый, кто воевал за Родину
– помнят и чтут. Но часто с сожалением гово�
рят о том, что большего почти и не знают. В
детстве многим из нас просто не приходило в
голову расспросить своих бабушек и дедушек
о тех временах. Бывало и так, что расспраши�
вали, но говорить о войне прошедшие ее не хо�
тели.

Школьные годы военные
В 1941 году я окончила 6 классов, и в

7�м классе начала учиться, когда уже шла
война. Но в школу мы пришли лишь 15
октября, а до этого помогали убирать уро�
жай в колхозах: теребили лен, копали
картошку. Классным руководителем у
нас  был Жуков Николай Владимирович,
который преподавал химию. Это был по�
жилой человек очень высокого роста (два
метра). У него даже было прозвище «Дядя
достань воробушка». Мы ходили на ра�
боту во главе с ним. Помню, когда уби�
рали лен � это было поле на горе над шко�
лой, так он на коленях дергал лен, ему
трудно было нагибаться при таком рос�
те, да и здоровье у него было неважное.

В октябре же ездили на пароме под
Отраду на заготовку дров для школы.
Сами пилили деревья на корню и распи�
ливали потом, катали с горы к парому,
грузили. Маленький пароходик, который
называли «Воробей», тащил этот паром
к школе, где его разгружали, во дворе
школы парни потом кололи дрова.

Чтецы и певцы

вильно решила. На выступлении ему
хлопали больше всех, так понравилось
раненым его чтение, да и обликом он
очень походил на того «новичка» из сти�
хотворения.

 Подруга моя, Миля Боговская, очень
хорошо читала и хорошо держалась на
сцене. Ей часто приходилось за корот�
кий срок учить с листа газеты новые сти�
хи.  И вот ей к очередному празднику
Любовь Васильевна подобрала поэму
тоже вновь напечатанную. Не помню
название, но помню начало:

На голубом и мокроватом
Чудском потрескивавшемся льду,
В пять тыщь шестьсот семидесятом
От сотворения году,
В субботу пятого апреля,
сырой рассветною порой
передовые рассмотрели
идущих немцев черный строй…
Поэма длинная, трудная для запоми�

нания. А выступать � завтра. Миля го�
ворит, что не сможет выучить. Любовь
Васильевна настаивает и успокаивает:
«Завтра тебе будет суфлировать подру�
га», то есть я.  «Читай очень тихо вместе
с Милой, � напутствовала она меня, �
если она забудет, то услышит тебя и пой�
дет дальше». Зал в школе был в одном
из классов, где соорудили сцену. Зана�
вес   раздвигался на обе стороны, а вме�
сто задней кулисы � стена следующего
класса. Любовь Васильевна объявила
номер и исполнителя, а я сижу за зана�
весом слева. Миля начала читать, и я
вместе с ней, но мое тихое чтение ока�
залось не такое уж тихое, получилось
«хором». Любовь Васильевна делает мне
знаки, чтобы я убавила голос, но я их не
видела, так как не отрывала глаз от га�
зеты. Пришлось ей идти через сцену и
«убавлять громкость».

Зато в другой раз мое присутствие
принесло пользу. Милю снова попроси�
ли прочитать стихотворение. Я осталась
в зале, где�то «на камчатке». Но на се�
редине текста подруга запнулась и за�
молчала... И тут я в полный голос из глу�
бины зала произнесла забытую ею
строчку.  Она благодарно кивнула и про�
должала дальше с вдохновением и без
запинок. Эту поэму мы учили вместе,
потому я и смогла помочь.

Особенно красивой и праздничной
была встреча Нового года, и готовились
к этому событию с любовью и старани�
ем. В школе в физкультурном зале уста�
навливали ёлку до потолка. Красиво
украшали, объявляли, что желательно,
чтобы на праздник все приходили в мас�
карадных костюмах. Так, к встрече
1942�го года мы с Алей Вавиловой ре�
шили появиться в костюмах черкеса и
черкешенки и пройтись вокруг елки в
черкесском танце. Приготовили соб�

ственными силами костюмы, руковод�
ствуясь иллюстрациями в старинном
издании полного собрания сочинений
М.Ю. Лермонтова. Але сшили белую
черкеску из плотной льняной ткани с га�

Новый год

зырями на груди (патроны из палочек),
папаху меховую, сапоги. Для моего ко�
стюма черкешенки подняли все сохра�
нившиеся старинные наряды из мами�
ного сундука. Получилось все очень
красиво. Как танцевать черкесский та�
нец нам показывала девочка армянка,
приехавшая в Плес в эвакуацию. Какой
это получился танец � черкесский или
армянский – неизвестно, но явно похо�
жий на «кавказский». Мы старались
держать очень прямо корпус и плавно
двигаться на одних носочках. На лицах
� полумаски, мы рассчитывали, что нас
долго не узнают, но вдруг из� под папа�
хи черкеса выехала длинная рыжая коса.
Всем было известно, что эта коса при�
надлежит Алле Вавиловой.  Так наше
инкогнито очень быстро исчезло.

Встреча Нового 1943 года тоже запом�
нилась, но по другому поводу.  Любовь
Антоновна Бутурлина, учительница ли�
тературы, тетка Аллы, сочинила сцена�
рий и режиссером была она же. Сейчас
бы это назвали «шоу». Мы снова гото�
вили маскарадные костюмы. Праздник
проходил в «маленькой школе» (так на�
зывали тогда здание, где находится сей�
час Левитановский центр, а в то время
там размещались младшие классы). Але
досталась роль ёлки: прямо на платье мы
нашили ветки елок, украсили их елоч�
ными игрушками; на голову соорудили
корону созвездий с надписью «С Новым
1943 годом!» По сценарию, Ёлку за руку
должен был ввести в зал Дед Мороз
(Дима Платов).  Ёлка в свою очередь
держала за руку зайчишку (свою сест�
рёнку Миру в настоящей заячьей маске
и заячьей шубке), а перед этой группой
порхали две снежинки в красивых мар�
левых пачках, одной из которых была я.
Зазвучал легкий вальс (за роялем была
дочь Любови Антоновны Ия), в зал
впорхнули и закружились вокруг елки
две снежинки, прошли два круга, затем
вальс сменился тяжелым маршем Чер�
номора из оперы «Руслан и Людмила»,
и под его звуки дед Мороз ввел Ёлку с
зайчишкой. Они тоже продефилирова�
ли несколько раз вокруг большой елки,
их окружили, все пытались рассмотреть
поближе. Наконец, Аля освободилась от
назойливых зевак, отошла к окну. Окна
тогда были закрыты ставнями, сколо�
ченными из досок, т.к. нужно было со�
блюдать светомаскировку. Окна в зале
большие, ставни тяжелые. И вдруг слу�
чилось непредвиденное – ставень упал
прямо на Алю!  Все ахнули, бросились к
ней, захромал директор Иван Павлович
Арсеньев с испуганным лицом, маль�
чишки схватили раму, подняли. Алла
стояла невредима, только со смятой ко�
роной и с олимпийским спокойствием
вопрошала, а цел ли ставень. Все вздох�
нули с облегчением, выдержка ее была
беспрецедентной. Возможно, спасла
мою подругу от серьезного повреждения
корона, хоть она и была картонной, все
же самортизировала удар.

(Продолжение следует)
Г.Митрофанова,

выпускница 1945 года Плёсской школы

Мефодий Иванович Кузнецов

Алла Вавилова

Л.А.Бутурлина,
учитель литературы
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Часть сотрудников администрации района привились вторым ком�
понентом вакцины против коронавируса и завершили полный курс
вакцинации, получив прививочный сертификат. В качестве препара�
та используется комбинированная векторная вакцина «ГамКовид�
Вак» (Спутник V). Согласно исследованиям, данная вакцина безопас�
на и эффективна в борьбе с коронавирусом.

Сотрудники подведомственных учреждений администрации райо�
на также массово проходят вакцинацию от коронавируса. В первую
очередь привиться изъявили желание сотрудники, деятельность ко�
торых напрямую связана с взаимодействием с людьми.

Напоминаем, что прививку можно сделать в Приволжской ЦРБ
(г. Приволжск, ул.М. Московская, д. 37 � поликлиника, 2 этаж, 30 ка�
бинет) ежедневно (понедельник – суббота � без записи, воскресенье
только по предварительной записи). При себе необходимо иметь по�
лис, паспорт и СНИЛС.

К ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫ

Вакцинируемся
от коронавируса

В районе продолжается вакцинация населения от коро�
навирусной инфекции.

Запись на вакцинацию осуществляется
по телефонам колл�центра:

8(49339) 4�10�91; 8(49339) 4�14�37; 8(49339) 4�22�06;
на портале Госуслуги, а также при обращении в регистратуру

через администратора.
Вакцинация проводится с 8�00 до 16�00.

От опытных поисковиков ребята узнали об исто�
рии создания и развития поискового движения Рос�
сии, о правилах, которые должен соблюдать человек,
занимающийся поиском. В ходе мероприятия воз�
никла идея создания в школе своего поискового от�
ряда. Подобные встречи дают возможность ученикам
проникнуться патриотическими чувствами, осознать
величие подвига поколений, защитивших родную
землю от немецко�фашистских захватчиков.

Поисковый отряд

При содействии Россотрудниче�
ства на участие в акции зарегистри�
ровались уже 63 страны. Очно дик�
тант смогут написать в Китае, Бе�
лоруссии, Казахстане, Армении,
Киргизии, Таджикистане, Молда�
вии, Сербии, Египте, Марокко,
Малайзии, на Кипре.

В Ивановской области количе�
ство участников и зарегистриро�
ванных площадок с каждым годом

В Приволжской коррекционной школе�
интернате  состоялась встреча ребят с
участниками поискового движения «Ази�
мут» г.Волгореченска, бывшим руково�
дителем отряда А.В.Тимофеевым, его
супругой Натальей Яковлевной,отвеча�
ющей за подготовку санитаров в похо�
дах, и В.В.Лемеховым, активным участ�
ником поискового движения.

«Диктант Победы»
«Диктант Победы» напишут почти на 16 тысячах площа�

док в России и за рубежом. В этом году к акции присое�
динятся не менее 80 стран.

растет: в 2019 году акция проходи�
ла в читальном зале Центральной
универсальной научной библиоте�
ки и в Шуйском филиале Иванов�
ского Государственного универси�
тета, в 2020 году Диктант жители
области писали уже на 41 площад�
ке, а в 2021 году площадок для на�
писания исторического теста  заре�
гистрировано уже 109, из них 4 —
открытые.

Для желающих проверить свои
знания истории Великой Отече�
ственной войны на сайте диктант
победы.рф 22 апреля размещен
третий тренировочный тест.

Напомним, в 2021 году «Дик�
тант Победы» состоится в третий
раз. Его организуют «Единая
Россия», Российское историчес�
кое общество, Российское воен�
но�историческое общество и
движение «Волонтеры Победы».
В прошлом году «Диктант Побе�
ды» написали свыше миллиона
человек в России и 75 зарубеж�
ных странах, из них очно – более
450 тысяч.

Это рисунки участников всерос�
сийского конкурса, организатора�
ми которого стали фонд Оксаны
Федоровой в сотрудничестве с Му�
зеем Победы, Почтой России, Рос�
сийской государственной детской
библиотекой и Национальной ро�
дительской ассоциацией при под�
держке компании «Киноцентр».

Школьники Ивановской обла�
сти прислали на творческое состя�

Мои герои большой войны

Один воин многое может свершить,
Пускай поговорка иное твердит…
Таежный охотник Семен Номоконов
По праву один из таких эталонов.
Он снайпером был на великой войне,
Когда побеждать нужно было стране.
Его не могли превзойти в маскировке,
Обманки использовал он и уловки.
Чтоб выманить выстрел врага, примерял:
Веревки, рогульки, осколки зеркал…
Лежит он, к примеру, в засаде у кочки,
К одежде пришиты травинки, листочки.
А где�то на дереве снайпер врагов
Стрелять по его сослуживцам готов.
Семен тянет шнур – поднимается каска,

Работы юных художников Ивановской области вошли в
онлайн�выставку «Мои герои большой войны», которую
разместил на своем сайте московский Музей Победы.

зание десятки рисунков. В своих
работах ребята изображали изве�
стных героев и детей войны, тех,
кто сражался с врагом на фронте
и в партизанских отрядах, и тех,
кто трудился в тылу. Многие ра�
боты созданы на основе историй
семьи или родного края, посвяще�
ны подвигам родственников, пра�
бабушек и прадедушек.

Обладатели приза зрительских

симпатий стали известны 25 ап�
реля, все они получат именные
сертификаты и увлекательную
Zoom�экскурсию по новой экс�
позиции Музея Победы.

Всего же на сайте размещено
более 10 тысяч рисунков, посвя�
щенных памяти героев, живших
и воевавших за Родину в годы
войны. 10 лучших работ в номи�
нации «Рисунок» стали основой
для серии коллекционных по�
чтовых открыток, которые будут
отпечатаны «Почтой России»
лимитированным тиражом и
представлены на церемонии на�
граждения.

Таежный
шаман

Как будто боец наш глядит без опаски.
Стреляют и враг, и наш снайпер в ответ,
Так снова пополнился список побед,
А в списке четвертая сотня врагов,
Тех, кто захватить нашу землю готов…
Семен награжден был, есть несколько ран,
Враги его звали Таежный шаман.

В. Пузырев

создан в школе�интернате

Такие встречи запоминаются надолго

БЕРЕГИ СЕБЯБЕРЕГИ СЕБЯБЕРЕГИ СЕБЯБЕРЕГИ СЕБЯБЕРЕГИ СЕБЯ

Отделение скорой медицинской помощи, хирургический и терапев�
тический стационары работают в круглосуточном режиме.

График работы взрослого отделения поликлиники, Плесского отде�
ления поликлиники:

1, 3, 6, 8 мая – по режиму работы выходного дня (субботы);
4, 5, 7 мая – по режиму рабочего дня;
2, 9, 10 мая – по режиму выходного дня (воскресенья).
График работы детского поликлинического отделения:
1, 3, 4, 6, 8 мая – по режиму работы выходного дня (субботы);
5 мая – по режиму рабочего дня;
2, 9, 10 мая – по режиму выходного дня (воскресенья).

Телефоны контактного центра:
8 (49339) 4�10�91, 8 (49339) 4�14�37, 8 (49339) 4�22�06

РЕЖИМ РАБОТЫ
Приволжской ЦРБ

в майские праздники
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Прокуратурой Приволжского района за I квартал
2021  года по результатам надзорной деятельности в
сфере исполнения законодательства о противодей�
ствии коррупции выявлено 9 нарушений требования
закона в указанной сфере, внесено 3 представления
об устранении нарушений требования законодатель�
ства о противодействии коррупции, по результатам
рассмотрения которых требования прокурора удов�
летворены, нарушения устранены, 1 ответственное
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.

ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА

Указанным нормативным
правовым актом установле�
но, что гарантирующие по�
ставщики и сетевые органи�
зации должны обеспечить
коммерческий учёт электро�
энергии на розничных рын�

Кто обязан оплачивать
замену

электросчетчика?
С 1 июля 2020 года вступили в силу изме�

нения, предусмотренные Постановлением
Правительства РФ от 18.04.2020 554 «О
внесении изменений в некоторые акты Пра�
вительства РФ по вопросам совершенство�
вания организации учёта электрической
энергии».

ках, в том числе путём при�
обретения, установки, заме�
ны, допуска в эксплуатацию
приборов учёта электроэнер�
гии в следующих случаях:

при отсутствии, выходе из
строя, утрате, истечении сро�

ка эксплуатации приборов
учёта электроэнергии;

в процессе технологичес�
кого присоединения энерго�
принимающих устройств.

Расходы за производство
таких работ учитываются в
составе сбытовых надбавок и
тарифов. Взимание дополни�
тельной платы с потребите�
лей не допускается.

Более того, ч. 2 ст. 543
Гражданского кодекса РФ
установлено, что в случае,
когда абонентом по догово�
ру энергоснабжения высту�
пает гражданин, использую�
щий энергию для бытового
потребления, обязанность
обеспечивать надлежащее
техническое состояние и бе�
зопасность приборов учёта
возлагается на энергоснаб�
жающую организацию, если
иное не предусмотрено зако�
ном или договором.

Таким образом, при обна�
ружении неисправности
приборов учёта электроэнер�
гии, абоненту необходимо
письменно сообщить об
этом. В дальнейшем органи�
зации, имеющие соответ�
ствующую обязанность, бес�
платно произведут замену.

В ходе проведенной про�
верки установлено, что в на�
рушение требований законо�
дательства о безопасности
дорожного движения на уча�
стке дороги по ул. Корнило�
ва от перекрестка с ул. Л. Тол�
стого до дома № 20 (Плес�
ская СШ) г. Плеса отсутству�
ет тротуар.

С учетом того, что данная
автодорога проходит в грани�
цах населенного пункта, от�
сутствие тротуаров на ука�

Опасная дорога
Прокуратура Приволжского района про�

вела проверку в сфере безопасности до�
рожного движения.

занном участке создает опас�
ность для жизни и здоровья
граждан, поскольку является
сопутствующим условием
дорожно�транспортных про�
исшествий.

Выявленные нарушения
требований федерального за�
конодательства в области бе�
зопасности дорожного дви�
жения создают реальную уг�
розу нарушения прав участ�
ников дорожного движения,
на здоровье и личную безо�

пасность, а также безопас�
ность дорожного движения.

Изложенное явилось осно�
ванием для обращения про�
куратуры района с исковым
заявлением в Приволжский
районный суд о понуждении
органа местного самоуправ�
ления в лице администрации
Плесского городского посе�
ления произвести обустрой�
ство тротуара на участке до�
роги по ул. Корнилова от пе�
рекрестка с улицей Л. Тол�
стого до дома № 20 (Плес�
ская СШ) г. Плеса.

Исковое заявление проку�
рора района находится на
рассмотрении.

М.Кобец,
прокурор  района

Сорная и древесно�кустарниковая рас�
тительность наносит огромный ущерб
сельскому хозяйству, являясь не только ис�
точником большого количества семян
сорных растений, очагом распространения
вредителей и болезней сельскохозяйствен�
ных культур, но и причиной возникнове�
ния весенних палов сухой травы, имеющих
губительные экологические последствия и
требующих крупных финансовых вложе�
ний для их ликвидации.

Прошлогодние остатки сорных расте�
ний, представляющие собой сухостой, из
года в год образуют сухую травяную «по�
душку», которая дает хорошую возмож�
ность быстрого распространения огня в
теплую солнечную погоду.

Несанкционированные свалки на учас�
тках также могут стать источниками рас�
пространения пожаров, в случае если та�
кие свалки ликвидируются путем сжига�
ния.

Постановлением Правительства РФ ус�
тановлен запрет на выжигание сухой тра�
вянистой растительности, стерни, по�
жнивных остатков, несанкционирован�
ных свалок на землях сельхозназначения,
разведение костров на полях.

За истекший период 2021 года специа�
листами отдела земельного надзора Управ�
ления Россельхознадзора по Костромской
и Ивановской областям на территориях
Костромской и Ивановской областей вы�
явлено более 140 фактов невыполнения
правообладателями обязательных мероп�
риятий по защите таких земель от зарас�
тания, захламления на площади более

Пал недопустим!
С наступлением весеннего пе�

риода правообладателями и ины�
ми пользователями земельных
участков сельхозназначения, ко�
торые не используются для сель�
скохозяйственного производ�
ства, широко применяется мас�
совое выжигание растительнос�
ти и растительных остатков, так
называемые сельскохозяйствен�
ные палы.

3 тыс. гектаров.
В 2021 году начало пожароопасного сезо�

на в Костромской области объявлено с 19
апреля, в Ивановской области – с 15 апре�
ля.

Наиболее эффективным способом борь�
бы с травяными палами является их предот�
вращение.

Считаем необходимым в очередной раз
напомнить о вреде, наносимом природе,
сельскому хозяйству, здоровью и жизни лю�
дей в результате травяных палов.

Травяные пожары из�за быстрого распро�
странения часто провоцируют пожары и в
населенных пунктах. Горят дома, хозпост�
ройки, мосты, линии электропередач. Тра�
вяные пожары наносят существенный
ущерб и лесному хозяйству, уничтожая мо�
лодую древесную поросль, лесных живот�
ных. Самое страшное – это то, что в пожа�
рах гибнут люди!

Одним из способов сокращения травяных
палов, а, следовательно, и смягчения нано�
симого ими ущерба, является использова�
ние земель для производства сельскохозяй�
ственной продукции, проведение правооб�
ладателями обязательных мероприятий по
защите земель от зарастания и охране почв
от процессов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, что при�
ведет к уменьшению заросших угодий и, как
результат, уменьшится возможность воз�
никновения пожаров.

Пожизненное
лишение свободы

Сотрудниками Управле�
ния по контролю за оборо�
том наркотиков УМВД
России по Ивановской об�
ласти, совместно с сотруд�
никами ГУНК МВД Рос�
сии, в октябре  2020 года
пресечена незаконная дея�
тельность подпольной ла�
боратории по производству
синтетического наркоти�
ческого вещества N�мети�
лэфедрон.

Как установили правоох�
ранители, противоправной
деятельностью занимались
двое жителей г. Н. Новго�
род. Злоумышленники
организовали подпольное
производство синтетичес�
ких наркотиков в частном
доме одной из деревень
Пучежского района.

Сотрудниками Управле�
ния по контролю за оборо�

Из незаконного оборота полицейскими
было изъято почти четыре кг  N�метилэфед�
рона и около 30 кг веществ, необходимых
для производства наркотиков.

том наркотиков УМВД фи�
гуранты были задержаны
при силовой поддержке от�
ряда специального назначе�
ния «Гром».

В ходе следственных дей�
ствий в жилище найдено по�
чти  4 кг N�метилэфедрона,
изготовленного фигуранта�
ми для последующего сбыта.
Часть изъятых наркотиков
уже была готова к реализа�
ции – расфасована на опто�
вые партии и упакована.По
версии следствия, злоумыш�
ленники распространяли
наркотики через интернет�
магазин в теневом сегменте
сети Интернет и для конспи�
рации использовали псевдо�
нимы.

В процессе обыска поли�
цейские нашли лаборатор�
ное оборудование, обеспе�
чивающее весь цикл произ�

водства наркотических
средств. Были изъяты плас�
тиковые канистры и стек�
лянные ёмкости с жидко�
стью коричневого цвета, об�
щим объемом почти 30 л. По
изъятым веществам прово�
дились химические экспер�
тизы в экспертно�кримина�
листическом центре УМВД
России по Ивановской об�
ласти, и выяснилось, что это
наркотические прекурсоры.

Следственными органами
полиции  было возбуждено
уголовное дело по призна�
кам состава преступления,
предусмотренного частью 3,
статьи 30, частью 5 статьи
228 прим.1 Уголовного ко�
декса РФ. Санкция по дан�
ной статье предусматривает
пожизненное лишение сво�
боды.

В настоящее время мате�
риалы дела направлены в суд
для рассмотрения по суще�
ству. Обвиняемые находятся
в СИЗО.

Пресс� служба
УМВД России

по Ивановской области

За невыполнение установленных тре�
бований и обязательных мероприятий по
улучшению, защите земель и охране почв
от ветровой, водной эрозии и предотвра�
щению других процессов и иного негатив�
ного воздействия на окружающую среду,
ухудшающих качественное состояние зе�
мель, частью 2 статьи 8.7 Кодекса РФ об
административных правонарушениях
предусмотрены административные штра�
фы:

– для граждан в размере от 20 000 до
50 000 рублей;

– для должностных лиц – от 50 000
до 100 000 рублей;

– для юр. лиц – от 400 000 до 700 000
рублей.

БЕЛАЯ СМЕРТЬБЕЛАЯ СМЕРТЬБЕЛАЯ СМЕРТЬБЕЛАЯ СМЕРТЬБЕЛАЯ СМЕРТЬ
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

В свое время в селе Кра
синское по инициативе
местных жителей ветера
ныобщественники и ро
дители патриотовцев ус
тановили мемориал в
честь павших на фронтах
Великой Отечественной
войны земляков.

И по сложившейся тра
диции в преддверии Дня
Победы памятный комп
лекс обновляют и наводят
на его территории поря
док, таким образом про
являя уважение к памяти
героев войны. Не стал ис
ключением и этот год.

Накануне в местную
общественную приемную
обратились жители

Коллективы организаций района, ребята
из патриотических и спортивных клубов
благоустраивали общественные территории
 сад «Текстильщик», молодежный парк. Со
трудники администрации района навели чи
стоту на разных участках г.Приволжска.

Коллективы дошкольных образователь
ных учреждений, а также педагоги и обуча
ющиеся школ очищали от мусора прилега
ющие к учреждениям образования террито
рии.

В субботнике приняли участие волонтеры
Победы, которые убрали прошлогоднюю
листву и мусор у обелиска погибшим вои
нам.

В ходе Всероссийского субботника волон
теры рассказали жителям о возможности
голосования за территории для благоустрой
ства на 2022 год. Чтобы максимальное чис
ло людей могло принять участие в жизни
своего города/села, разработана и запуще
на общероссийская платформа 
za.gorodsreda.ru. Волонтеры помогут жите
лям зарегистрироваться и пройти голосова
ние.

Спасибо всем, кто принял участие в суб
ботнике, благодаря вам наш район стал
чище.

Водитель Н.В. Локтев, как единственный мужчина
нашей организации, взял на свои плечи большую
часть забот – убрал прошлогоднюю листву и бытовой
мусор, который прохожие регулярно «прячут» в ук
ромном месте за гаражом. Женская половина коллек
тива занималась разбивкой клумб, посадкой цветов,
уборкой участка у здания бывшего райвоенкомата.
Бытовых отходов в виде пакетов, окурков, фантиков
от конфет здесь всегда хватает, так как они летят из
мешков, складируемых жителями у забора. Прямо
скажем, это не самое подходящее место, учитывая то,
что оно располагается на центральной городской ули
це. Необходимо установить ограждение, закрыв пло
щадку от посторонних глаз.

Уважаемые жители
Приволжского района!

Поздравляем Вас с 1 мая!
Первомай – это праздник человека�труженика! Вме�

сте с обновлением природы наши сердца наполняются
теплом, радостью, надеждой!

Мир, труд, май – это гармоничное сочетание слов зна�
ют все. Но мир сегодня нельзя назвать спокойным и ста�
бильным.

Хочется пожелать всем светлого неба, яркого солнца,
добра и мира, созидательного труда на благо большой и
малой Родины, на благо семьи и будущего.

Здоровья всем и благополучия!

Праздник
солидарности

И.В. Мельникова,
глава
Приволжского
муниципального района

С.И.Лесных,
председатель Совета

Приволжского
муниципального района

Всероссийский субботник
прошёл � порядок

надо поддерживать

Стартовал Всероссийский субботник, в котором при�
няли участие жители Приволжского района разных воз�
растов, наведя чистоту во дворах домов и на обществен�
ных территориях.

*      *      *

Примите самые тёплые поздравления с праздником
1 мая �  Днём Весны и Труда!

1 мая � праздник всех, кто своим ежедневным трудом
создаёт завтрашний день, обеспечивая процветание и
благополучие своей Родины. Честный, добросовестный
труд � залог успешного развития любого общества.

Мы должны помнить, что сегодня благополучие на�
шего района зависит от каждого из нас. И решить про�
блемы, которые сегодня существуют, преодолеть труд�
ности, мы сможем только благодаря повседневной эф�
фективной работе и самоотдаче.

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

Местное отделение «ЕР»

Мы убрали!
Солнце, теплый ветерок, зеленеющая ли�

ства – прекрасная весенняя погода, кото�
рая располагала к ударному труду на све�
жем воздухе. Именно в такой день сотруд�
ники редакции «ПН» организованно вышли
на субботник по уборке территории.

За патриотовцами и ветеранамиобщественниками
закреплена территория Василёвского парка, одного из
любимых мест отдыха приволжан. То ли изменилось  от
ношение населения к чистоте города (именно так и хо
чется думать), а может повлияли агитационные меропри
ятия против коронавируса, но в этот раз мусора было во
много раз меньше, чем в прошлые годы. Борьба за чис
тоту города и района юнармейцы и ветераны продолжат
в течение всего года.

Работы по обновлению памятного комплек�
са были выполнены в рамках партпроекта
«Историческая память».

с. Красинское с просьбой о
наведении порядка на тер
ритории мемориала. Обще
ственная приемная прора
ботала вопрос с руководите

лем общественной орга
низации «Боевое брат
ство» Николаем Махало
вым, который сразу же от
кликнулся на обращение.
Поддержать красинцев
вызвались волонтеры
юнармейцы, которые за
нимаются в военно
спортивном клубе «Пат
риот». Их наставники
Н.Махалов и Д.Былинин
всегда откликаются на
просьбы партийцев и по
могают в самых разных во
лонтерских проектах и
благотворительных акци
ях. Представители «Боево
го братства» также присо
единились к юнармейцам.

Ребята и общественни
ки не только очистили
территорию от пыли и се
зонного мусора, но и об
новили фотографии учас
тников войны, заменив их
на отреставрированные.

Ежегодно, в крайнюю субботу апреля,
юнармейцы военно�спортивного клуба
«Патриот» (рук. Н.Махалов и Д.Былинин)
ЦДЮТ вместе с представителями обще�
ственной организации «Боевое братство»
участвуют во Всероссийской акции «Чистый
город».

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Чисто в городе � радостно на душе

Микрорайон «Карачиха»   «ворота» города,
с него  волонтёры и начали марафон чистоты

В Красинском обновили мемориал

Мусора стало меньше

Ребята не только очистили территорию,
но и обновили фотографии фронтовиков

А вы навели порядок?
Тогда мы идём к вам
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6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Александр Панкратов�
Черный. По законам военно�
го времени» (16+)
15.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+)
23.20 «Док�ток» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «Война священная» (12+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

4.30, 2.55 «ПРИЗРАК» (6+)
6.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕ�
НОЙ РЕПЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян�шоу» (16+)
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
17.45 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
1.05 Юбилейный концерт
«Моральный кодекс. 30 лет»

5.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
8.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ�
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
22.00 «Маска» (12+)
1.35 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+)
11.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ�
2» (12+)
13.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
15.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+)
17.45 М/ф «Рататуй» (0+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО�
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ�
ЧУЖИНЫ» (12+)
22.50 «Колледж» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
МИР» (16+)
2.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» (12+)
4.35 «6 кадров» (16+)

5.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
7.20 Х/ф «НЕПОДДАЮ�
ЩИЕСЯ» (6+)
8.50 «Удачные песни» Весен�
ний концерт (6+)
10.20 «Кушать подано»
Юмористический концерт
(12+)
11.30, 22.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(12+)
13.15 Д/ф «Виктор Проску�
рин. Бей первым!» (12+)
14.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
19.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+)
23.15 «Петровка, 38» (16+)
23.40 Т/с «АГАТА И СЫСК»
(12+)

6.30 Мультфильм
7.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
9.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.30 «Письма из провинции»
13.00, 1.55 Д/ф «Белое золото
черного стрижа»
13.45 «Государственный ака�
демический русский народ�
ный хор имени М».Е. Пят�
ницкого.
15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
16.40 «Больше, чем любовь».
Янина Жеймо и Леон Жанно
17.20 «Москва. Переделкино»
17.50 Д/ф «Рафаэль, повели�
тель искусства»
19.20 Концерт, посвященный
20�летию подписания Дого�
вора между Российской Феде�
рацией и Китайской Народ�
ной Республикой
20.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО�
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
23.05 «Клуб Шаболовка 37»
0.30 Х/ф «НАСТЯ»
2.35 Мультфильм (18+)

6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я
люблю тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА» (16+)
23.20 «Док�ток» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «Правдивая история. Те�
геран�43» (12+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!»
(16+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время.
Вести
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания»
(16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ»
(12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
(16+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (16+)

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИ�
ЗОНТЫ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮ�
БИМАЯ» (16+)
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20, 4.10 М/ф «Губка Боб»
(6+)
10.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ�
НЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
11.55 «Колледж» (16+)
13.20 М/ф «Рататуй» (0+)
15.30 М/ф «Ледниковый пе�
риод» (0+)
17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО�
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ�
ЧУЖИНЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. СУН�
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
1.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ»
(18+)
2.25 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С
ТОБОЙ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
7.45 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
9.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА�
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
14.30 Т/с «АГАТА И СЫСК»
(12+)
18.15, 1.35 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.20 Д/ф «Список Сталина.
Любимцы вождя» (12+)
23.10 Д/ф «Валентина Серо�
ва. Цена предательства» (16+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
0.10 Д/ф «Жёны третьего рей�
ха» (16+)
0.55 Д/ф «Заброшенный за�
мок. Воспитание нацистской
элиты» (12+)
4.30 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано..» (12+)
5.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+)

6.30, 2.25 Мультфильм
7.20 «Пешком...». Квартиры
московских композиторов»
7.45, 20.05 «Правила жизни»
8.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папс�
кий дворец в Авиньоне»
9.10, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Марк Рейзен»
12.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО�
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
14.15 «Больше, чем любовь».
Пётр и Мира Тодоровские
15.00 «Новости. Подробно. »
15.15 «Передвижники». Иван
Шишкин»
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина � Весна»
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.45, 1.25 «90 лет со дня рож�
дения Геннадия Рождественс�
кого». А.Брукнер. Симфония
№2.
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Дирижер или вол�
шебник?»
21.25 «Белая студия»
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная ис�
тория»

6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего»
(16+)
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА» (16+)
23.20 Д/ф К 200�летию со дня
смерти «Наполеон: Путь им�
ператора» (12+)
1.00 «Правдивая история. Те�
геран�43» (12+)
1.50 «Наедине со всеми»
(16+)
2.35 «Модный приговор»
(6+)
3.25 «Давай поженимся!»
(16+)
4.05 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время.
Вести
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Петросян�шоу» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА»
(12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ»
(12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
(16+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (16+)

5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИ�
ЗОНТЫ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮ�
БИМАЯ» (16+)
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
(12+)
10.45 «АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
13.00 М/ф «Ледниковый пе�
риод�2. Глобальное потепле�
ние» (0+)
14.45 М/ф «Ледниковый пе�
риод�3. Эра динозавров» (0+)
16.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (16+)
19.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (16+)
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
1.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
3.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ�
СЯ» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)

8.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ�
БЫ» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/ф «В моей смерти
прошу винить..» (12+)
14.20 «АГАТА И СЫСК» (12+)
18.15, 1.40 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.20 «Список Берии. Желез�
ная хватка наркома» (12+)
23.10 «Прощание. Николай
Щелоков» (16+)
0.05 «Петровка, 38» (16+)
0.20 Д/ф «Война на уничто�
жение» (16+)
1.00 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» (12+)
4.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО�
МОБИЛЯ» (12+)
5.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

6.30, 2.35 Мультфильм
7.10 «Пешком...». Москва
прогулочная»
7.40, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 23.35 «Нотр�Дам�де�
Пари». Документально� ани�
мационный фильм (Фран�
ция).
9.00, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век». «Влади�
мир Этуш. Юбилейный ве�
чер». 1993 г.
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
12.40 Х/ф «РОДНЯ»
14.20 «Больше, чем любовь».
Ольга Берггольц и Борис
Корнилов
15.00 «Новости. Подробно.
Кино»
15.15 «Виктор Астафьев
«Прокляты и убиты» в про�
грамме «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 1.15 «К 90�летию со дня
рождения Геннадия Рожде�
ственского». А.Шнитке.
Кончерто�гроссо N2 для
скрипки и виолончели с ор�
кестром. Олег Каган, Наталья
Гутман и Государственный
симфонический оркестр Ми�
нистерства культуры СССР
18.35 Д/с «Забытое ремесло»
18.50 «Нотр�Дам�де�Пари».
Документально�анимацион�
ный фильм (Франция).
19.45 «Главная роль»
20.40 Д/ф «Путешествие к на�
чалу жизни»
21.20 «Власть факта». «Распад
Британской империи»
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная
история»
1.55 «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский»

ТВЦ 14.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ»
Лена обескуражена: через тридцать дней произойдет раз'
вод с мужем'изменником. Единственная дочь решила жить
с отцом. Осознав, что жить дальше не имеет смысла, Лена
выходит на балкон, решая свести счёты с неудавшейся
жизнью. Однако нарушает её планы непонятно откуда по'
явившийся рядом сосед Олег. Проведя воспитательную бе'
седу с Леной, Олег направляется к выходу, как вдруг заме'
чает на стене картину. Мужчина предлагает соседке сдел'
ку: если он возвращает ей мужа за тридцать дней, она про'
дает ему эту картину. На предложение Олега и шанс со'
хранить семью Лена соглашается.

***

ТВЦ 15.55 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»
У Анастасии две мечты: выйти замуж за Никиту Ба'
сова и получить свободу от своего властного деда Вени'
амина. Однако Никита девушку отвергает. Настю бук'
вально из'под колёс автомобиля спасает участковый из
сибирского посёлка Степан. Дед лишает внучку финан'
совой поддержки. Он смягчит свою позицию только в
том случае, если она продержится в браке со Стёпой
полгода и не попросит помощи. Степан забирает свою
жену в Сибирь. Деревенский быт, Стёпина родня, козни
его бывшей девушки, внезапный визит Никиты стано'
вятся для Насти настоящим испытанием и заставля'
ют её по'новому взглянуть на жизнь.

ТВЦ 09.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ»
Девушка Лида влюбляется в красивого парня, спортсме'
на Сергея, но он женится на другой. А потом произошла
трагедия, и Сергей оказывается прикованным к постели
из'за тяжёлой травмы позвоночника. Жена, не выдержав
испытания, бросает его, и жизнь для молодого человека
кажется законченной. Но, узнав о его беде, к Сергею при'
езжает Лида. Поначалу он относится к ней с раздраже'
нием и недоверием и даже пытается покончить с собой.
Но преданность, доброта и забота заставляют его по'
смотреть на происходящее иначе…

Россия'К 12.05. «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
В прошлом студент консерватории и хороший флейтист,
а в настоящем — муж дочери «большого человека», и сам
начальник одного из подразделений Главного управления Ле'
онид Семёнович Филимонов, однажды почувствовал фи'
зическое недомогание: прихватило сердце. И это в непол'
ные сорок лет от роду! Сей неприятный случай послужил
поводом для знакомства бывшего флейтиста с молодень'
кой медсестрой из ведомственной поликлиники Лидой. И
закрутился бурный роман…

***

ТВЦ 08.45 «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ»
Молодые ленинградцы, вче'
рашние школьники, всту'
пают во взрослую жизнь.
Соня влюблена в Стёпу, но
он любит Таню, а Таня от'
даёт предпочтение Феде.
Отвергнутый Стёпа уез'
жает в сибирский город и
начинает работать на за'
воде, обучаясь в вечернем
институте. Соня уезжает
вслед за ним и устраивает'
ся работать на тот же
завод. Таня и Федя, поже'
нившись, поступают в ин'
ститут, и молодому мужу
приходится подрабаты'
вать шофёром. Эгоистич'
ная натура Тани отказы'
вается мириться со скром'
ным положением, в кото'
ром вынуждены находить'
ся молодожёны, и она заво'
дит роман с престарелым
композитором…
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти паде�
ние» (16+)
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «Война и мир Даниила
Гранина» (16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!»
(16+)
4.10 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Ве�
сти
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НО�
ВЫЕ СЕРИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА»
(12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ»
(12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
(16+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (16+)

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГО�
РИЗОНТЫ» (12+)
23.40 «Артур Пирожков.
Первый сольный концерт»
(12+)
1.25 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
9.10, 1.25 Х/ф «ЗНАКОМ�
СТВО С ФАКЕРАМИ» (16+)
11.25, 3.25 Х/ф «ЗНАКОМ�
СТВО С ФАКЕРАМИ�2»
(16+)
13.20 М/ф «Ледниковый пе�
риод�4. Континентальный
дрейф» (0+)
15.00 М/ф «Ледниковый пе�
риод. Столкновение неиз�
бежно» (6+)
16.55 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (16+)
20.15 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(16+)
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
4.50 «6 кадров» (16+)

8.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
9.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
14.25 Х/ф «СОРОК РОЗО�
ВЫХ КУСТОВ» (12+)
18.15, 1.35 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.20 Д/ф «Список Андропо�
ва» (12+)
23.05 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» (12+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
0.10 Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала» (12+)
0.55 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» (12+)
4.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)

6.30, 2.30 Мультфильм
7.10 «Пешком...». Москва ба�
рочная»
7.40, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 23.35 «Нотр�Дам�де�
Пари». Документально� ани�
мационный фильм (Фран�
ция).
9.05, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Примечания
к прошлому. Евгений Хал�
дей»
12.15 Д/ф «Испания. Теру�
эль»
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
КРАСНОГО КРЕСТА»
14.20 «Больше, чем любовь».
Юрий Никулин и Татьяна
Покровская
15.00 «Новости. Подробно.
Театр»
15.15 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». Леонид
Ярмольник
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.55, 1.35 «К 90�летию со дня
рождения Геннадия Рожде�
ственского». П.И. Чайковс�
кий. Концерт №2 для форте�
пиано с оркестром. Виктория
Постникова и Государствен�
ный симфонический оркестр
Министерства культуры
СССР
18.50 «Нотр�Дам�де�Пари».
Документально�анимацион�
ный фильм (Франция).
19.45 «Главная роль»
20.40 Д/ф «Летят журавли».
Журавлики�кораблики летят
под небесами»
21.20 «Энигма». Андрей Кон�
стантинов. Терем�квартет»
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная
история»

6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Михаил Танич. Не за�
бывай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Фильм «Довлатов» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Давай поженимся!»
(16+)
4.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время.
Вести
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ
МНЕ О НЁМ» (12+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НО�
ВЫЕ СЕРИИ» (12+)
18.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
21.20 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ»
(12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
(16+)

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИ�
ЗОНТЫ» (12+)
23.35 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов в юбилейном кон�
церте Игоря Крутого «В жиз�
ни только раз бывает 65»
(12+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.45 «Колледж» (16+)
15.45 М/ф «Семейка Крудс»
(6+)
17.40 «ПИРАТЫ КАРИБС�
КОГО МОРЯ. НА СТРАН�
НЫХ БЕРЕГАХ» (16+)
20.25 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ�
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА�
ЮТ СКАЗКИ» (16+)
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
1.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ�
СЯ» (16+)
3.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
(12+)
5.00 «6 кадров» (16+)

6.20, 11.45 Т/с «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
18.10, 0.55 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.25 Д/ф «Маргарита Наза�
рова и Иван Дмитриев. Укро�
щение строптивых» (12+)
23.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
0.40 «Петровка, 38» (16+)
4.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН�
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (6+)

6.30 Мультфильм
7.40 «Правила жизни»
8.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ.
Дом для Сонечки»
8.35, 16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
ПОПОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Воспомина�
ния Людмилы Павличенко,
снайпера,
12.00 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра»
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
КРАСНОГО КРЕСТА»
14.15 «Больше, чем любовь».
Константин Рокоссовский
15.00 «Письма из провинции»
15.30 «Энигма». Андрей Кон�
стантинов. Терем�квартет»
16.10 Д/с «Первые в мире»
18.00 «К 90�летию со дня рож�
дения Геннадия Рождественс�
кого». Д. Шостакович. Сим�
фония №7. Государственный
симфонический оркестр Ми�
нистерства культуры СССР
19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 1.35 «Искатели»
21.10 «Линия жизни»
22.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
22.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». 43�й Мос�
ковский международный ки�
нофестиваль
23.40 Х/ф «ОКРАИНА»
2.25 Мультфильм (18+)

6.00 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.10 «Василий Лановой»
(16+)
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖА�
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+)
15.15 «Леонид Быков. «Арфы
нет � возьмите бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.50 «Песни Великой Побе�
ды» (12+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
0.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)
1.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ�
РАТЬ КАМНИ» (16+)
3.05 «Наедине со всеми»
(16+)
3.50 «Россия от края до края»
(12+)

4.20 Х/ф «ТЁЩА�КОМАН�
ДИР» (12+)
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГАЗДА�
НОВЫ. СЕМЕРО БЕС�
СМЕРТНЫХ» (12+)
12.25 «Доктор Мясников»
(12+)
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Спе�
циальный выпуск (12+)
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ
ОШИБКА» (12+)
1.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» (12+)

4.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Вахта памяти газовиков»
(16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
16.20, 19.25 Х/ф «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» (0+)
1.35 «Белые журавли». Квар�
тирник в День Победы! (12+)
3.10 Д/ф «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо» (12+)
4.10 Парад Победы 1945 г (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15, 7.30  «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Миньоны» (6+)
11.45 М/ф «Гадкий Я» (6+)
13.35 М/ф «Гадкий Я�2» (6+)
15.35 М/ф «Гадкий Я�3» (6+)
17.15 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
(16+)
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+)
0.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
2.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» (16+)
4.20 «Конёк�горбунок» (0+)
5.30 «Летучий корабль» (0+)

5.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
6.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
7.45 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+)
10.05 Д/ф «Маргарита Наза�
рова и Иван Дмитриев. Укро�
щение строптивых» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИ�
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
12.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ�
МЫХ» (6+)
14.35 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
0.10 Д/ф «Война после Побе�
ды» (12+)
0.50 «В парадном строю» Спе�
циальный репортаж (16+)
1.15 «Хроники московского
быта» (12+)
2.00 Д/ф «За веру и Отече�
ство!» (12+)
2.40 Д/ф «Актёрские судьбы.
Идеальный шпион» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
5.10 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён» (12+)

6.30 «Виктор Астафьев «Про�
кляты и убиты» в программе
«Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
9.35 «Передвижники». Иван
Шишкин»
10.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕН�
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
11.40 «Земля людей». «Семей�
ские. Песни из прекрасного
далёка»
12.10 Д/ф «Культурный код»
13.10, 1.05 Д/ф «Озеро Бала�
тон � живое зеркало природы»
14.00 «Государственный ака�
демический ансамбль народ�
ного танца имени Игоря Мо�
исеева на Новой сцене Боль�
шого театра России»
15.50 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие»
16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ�
ЩЕГО» (16+)
19.45 «Международный музы�
кальный фестиваль «Дорога
на Ялту»
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА»
1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм (18+)

ТВЦ 23.15 «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА»
 Экипажу советского суд�
на «Нежин» вверен исклю�
чительно ценный груз –
промышленная партия
опиума, закупленного для
изготовления лекарств.
Направляясь из�за грани�
цы во Владивосток, члены
экипажа подбирают мо�
лодого иностранца Сале�
ха, который якобы по�
терпел кораблекрушение.
Следующая «находка» со�
ветских моряков оказы�
вается ещё более удиви�
тельной: на их пути воз�
никает пустующее судно
«Меркурий». Точнее – с
виду пустующее. Пока ве�
роломный Салех за спиной
своих спасителей уничто�
жает их радиопередат�
чик, «Меркурий» в лице во�
оруженных пиратов ата�
кует «Нежин» и присваи�
вает себе ценный груз. Со�
ветский корабль идёт ко
дну, но немногие выжив�
шие готовы продолжить
борьбу с пиратами, кото�
рая перемещается в бух�
ту дикого острова.

Россия�К 16.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
Главные герои ленты – четверо «чёрных следопытов» – Бор�
ман, Череп, Чуха и Спирт. Они ведут раскопки в тех мес�
тах, где когда�то шли бои. Дело это выгодное, но опасное.
Однажды на месте раскопок начинает происходить нечто
странное: в найденных солдатских книжках, принадлежав�
ших погибшим солдатам, вдруг обнаруживаются фотогра�
фии самих «следопытов». Пытаясь прийти в себя, они от�
правляются купаться в озере и попадают в 1942 год.

ТВЦ 08.30 «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ ЗАМУЖ»
Эта история о деревенских красавицах, которым давно
пора выходить замуж. В селе уже не осталось приличных
парней. Председатель колхоза Иван Савельич  узнаёт, что
все девушки начали уезжать в город. Новые семьи здесь
не создаются вот уже десять лет.  Однажды Ивану Са�
вельичу на глаза попалась телепередача, где выступал кол�
лектив африканских танцовщиц. Вот бы нарядить на�
ших красавиц и показать по телевизору. Но одних невест
будет мало – нужен ещё какой�то стимул. Если бы толь�
ко удалось уговорить местные власти дать добро на стро�
ительство животноводческого комбината. Нет сомне�
ний – новые рабочие места привлекут сильный пол.
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ТЕПЛИЦЫ
Сайт: Вашзаводтеплиц.рф

Тел.: 8�930�030�02�82
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ОКНА 50% + ЖАЛЮЗИ
Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27,

«ТМК», тел.: 89201882819.

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
и МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,

скидка до 25%
Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27,

«ТМК», тел.: 89201882819.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ

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

Тел.: 8�920� 347�57�22.

СТАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИ

ггггг. . . . . ПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСК
ПригПригПригПригПриглашаем на работу:лашаем на работу:лашаем на работу:лашаем на работу:лашаем на работу:

ПРОДАВЦА � КАССИРА
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а

з/п от 24 000 руб/месяц, график 3/3

� Достойный уровень
заработной платы
� График работы сменный
� Соц. пакет
� Карьерный рост
� Обучение

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКАЗАМ
з/п от 30 000 руб/месяц, график 3/3

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 ООО «ХЛЕБОПЕК» на постоянную работу:
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (категория «В» или
«С») на хлебный фургон. Обращаться по адресу:
г. Приволжск, ул. Восточная, д.1.

Тел: 2-17-51.

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

- 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.

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

- РАБОЧИЕ в строи-
тельную бригаду.

Тел.: 8-905-106-60-35.

� В ЗАО»Племзавод»Заря» � ОПЕРАТОР МА-
ШИННОГО ДОЕНИЯ, жилье предоставляется,
зарплата от 25 до 35 тыс. рублей.

Тел: 8-905-106-43-95.

- СРОЧНО ЗООТЕХНИК-СЕЛЕКЦИОНЕР с
опытом работы, зарплата 35�40 т.р., полный соци�
альный пакет, жилье предоставляется.

Тел: 8-905-106-43-95.

� Организации в подразделение г. Приволжск:
ИНЖЕНЕР ЭНЕРГЕТИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по обслуживанию эл. оборудования, ЭЛЕКТРОГА-
ЗОСВАРЩИК, ИНЖЕНЕР водокоммунального
хозяйства, ИНЖЕНЕР КИПиА, машинист насос-
ных установок, ИНЖЕНЕР ПТО, КОНТРОЛЕР
водопроводного хозяйства, ТЕХНИК по работе с до-
кументами, СЛЕСАРЬ АВР.

Резюме отправлять на почту: bulyulin eg@mail.ru
Телефон: +7915-833-06-83.

� Филиалу «Санаторий «Плес»  на работу -
МОЙЩИК ПОСУДЫ, ОФИЦИАНТ, ЭЛЕКТРО-
МОНТЕР, УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ. Обра�
щаться по телефонам: 8-930-349-91-16, 4-36-46.

� Организации ИП Артамонов И. В. в ювелир�
ную мастерскую � КОНТРОЛЕР ОТК на восков�
ку, ВОСКОВЩИЦА, ЗАКРЕПЩИК НА СЕРЕБ-
РО. Телефон: 8-49339-2-20-10.

ПРОДАМ:

- 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.

- ДОМ после пожара под
реконструкцию (свет, газ,
вода), ул. Куйбышева, 14.

Тел: 8-962-167-63-72.

- ДОМ в с. Горки�Чири�
ковы со в/у. Тел: 8-915-834-
39-63 (Влад).

- 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.

- 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.

- КОНСКИЙ НАВОЗ в
мешках.

Тел: 8-905-058-01-08.

- ДОМ  в д. Василево,
42 м2 (газ).

Тел: 8-960-502-73-21.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНУ
ВЕНЦОВ. ДОМА

И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ
СВАЯХ. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8-962-162-40-70.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР. 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, САРАЕВ,
ВЫВОЗИМ МУСОР, ПОДНИМАЕМ

УЧАСТКИ. Тел: 8-961-119-55-95.

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

- ДОМ с участком, с. Но�
гино (газ).

Тел: 8-905-108-71-25,
         8-962-158-36-17.

- ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, 29,5 кв.м.
ул. Б. Московская.

Тел: 8-906-618-66-24.

- ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, район «Кара�
чиха».

Тел: 8-962-160-06-07.

- НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ в такси «Эксп�
ресс» со своим автомобилем.

Тел.:  8-962-169-05-00

- ВОДИТЕЛИ в такси.
Индивидуальный гра�
фик. С возможностью со�
вмещения и подработки.

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.

Продажа
МЯСНЫХ ПОРОСЯТ

отличного качества
по заявкам с доставкой

на май и июнь.
Тел.: 8- 915- 990 -58-09.

СПИЛИВАЕМ  ДЕРЕВЬЯ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8-961-127-97-90.

� на работу в отель
«Сон&Лён» г. Приволжс�
ка АДМИНИСТРАТОР-
ГОРНИЧНАЯ. График
работы сутки через трое.

Тел: 8-915-812-70-30.

- ДОМ, р�н «Карачиха» ,
50 кв.м. со в/у.

Тел: 8-962-167-63-72.

- 1/2 ДОМА, ул. Льва Тол�
стого, ХОЛОДИЛЬНИК,
СТИРАЛЬНУЮ МАШИ-
НУ б/у.

Тел: 8-962-165-49-72.

5.00, 9.50 «Новости» (6+)
5.10 «День Победы». Празд�
ничный канал» (0+)
10.00 «Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы» (0+)
11.00, 15.00 «Новости» (16+)
12.00 «Офицеры» (12+)
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
15.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ.
КРЫМ» (16+)
18.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ
КУРСАНТЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)
23.20 Концерт Е. Ваенги «Во�
енные песни» (12+)
0.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

4.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» (12+)
8.00 «День Победы». Празд�
ничный канал
10.00 Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвященный
дню Победы
11.00 «День Победы». Празд�
ничный канал. Продолжение
12.30 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ НА-
ЗАД!» (12+)
18.00 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы
21.30 Местное время. Вести
22.00 Праздничный салют, по�
свящённый Дню Победы
22.05 Х/ф «Т�34» (12+)
1.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)

4.30 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН» (12+)
8.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» (0+)
10.00 Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвященный
Дню победы
11.00 Х/ф «АЛЕША» (16+)
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ»
(16+)
19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» (16+)
22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943»
(16+)
0.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-
ЗЕРТИР» (16+)
3.45 Д/ф «Конец мира» (16+)

6.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
7.40, 5.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ» (12+)
8.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
9.45, 22.00 «События» (16+)
10.00 Москва. Красная пло�
щадь. Военный парад, посвя�
щенный 76�й годовщине По�
беды в Великой Отечествен�
ной войне 1941 г. � 1945 г�ов
11.00, 1.30 Х/ф «..А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
14.25 Д/ф «Любовь войне на�
зло» (12+)
15.05 Д/ф «У Вечного огня»
(12+)
15.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)
17.10, 19.00 Х/ф «НЕБО В
ОГНЕ» (12+)
18.55 Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма. Минута молчания
22.30 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (6+)
0.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» (12+)
4.30 Д/ф «Война после Побе�
ды» (12+)

6.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
7.55 «Любимые песни». Марк
Бернес
8.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
11.20 «Война Владимира За�
манского».
11.30 «Чистая победа». Вели�
чайшее воздушное сражение в
истории». Авторский фильм
Валерия Тимощенко
12.10 «Любимые песни». Евге�
ний Нестеренко
12.20 «Война Нины Сазоно�
вой».
12.35 «Чистая победа». Битва
за Москву».
13.20 «Любимые песни». Та�
мара Синявская
13.25 «Война Владимира Эту�
ша».
13.35 «Чистая победа». Битва
за Эльбрус». Авторский
фильм Валерия Тимощенко
14.15 «Любимые песни».
Юрий Гуляев
14.25 «Война Алексея Смир�
нова». Рассказывает Артём
Быстров
14.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
16.20 «Любимые песни».
Клавдия Шульженко
16.30 «Война Георгия Юмато�
ва».
16.45 «Чистая победа». Битва
за Крым». Фильм Валерия Ти�
мощенко и Станислава Ста�
винова
17.45 «Любимые песни».
Иосиф Кобзон, Валерий Ха�
лилов
17.55 «Война Анатолия Папа�
нова».
18.10 «Чистая победа». Битва
за Берлин». Авторский фильм
Валерия Тимощенко
18.55 «Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 Переделкино. Концерт в
Доме�музее Булата Окуджавы
20.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.45 «Романтика романса».
Песни нашей Победы
23.40 Х/ф «ВЕСНА»
1.25 Д/ф «Золотое кольцо»
2.20 Мультфильм

6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
6.15 М/ф «Аргонавты» (0+)
6.35 М/ф «Лабиринт. Подви�
ги Тесея» (0+)
6.55 М/ф «Персей» (0+)
7.20 М/ф «Василиса Мику�
лишна» (0+)
7.35 М/ф «Сказка о солдате»
(0+)
8.00 М/ф «Стойкий оловян�
ный солдатик» (0+)
8.20 М/ф «Наш добрый мас�
тер» (0+)
8.25 М/ф «Ёжик в тумане»
(0+)
8.40 М/ф «Богатырская
каша» (0+)
8.55 М/ф «Приключения
Васи Куролесова» (0+)
9.25 М/ф «Два богатыря»
(0+)
9.40 М/ф «Добрыня Ники�
тич» (0+)
10.00 М/ф «Илья Муромец.
Пролог» (0+)
10.15 М/ф «Илья Муромец и
Соловей�Разбойник» (0+)
10.30 Парад Победы 1945 г.
(0+)
10.45, 22.55 Х/ф «ВРЕМЕН-
НАЯ СВЯЗЬ» (16+)
11.25 Х/ф «ТУМАН» (16+)
15.05 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
18.20, 19.05 Х/ф «ТАНКИ»
(16+)
18.55 Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма. Минута молчания. (0+)
20.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+)
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (18+)
2.20 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
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ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ. С доставкой в любом
количестве. По городу бесплатно.

Тел.: 8�910�992�39�84.

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.

ЧПЧПЧПЧПЧП

17 апреля в 22 ч. 40 мин. у д.28 по ул. Рево�
люционная г. Приволжска 61�летний води�
тель, (будучи лишенным права управления
транспортными средствами), управляя мопе�
дом Альфа, совершил наезд на припаркован�
ное у края справа проезжей части транспор�

Трагедия
тное средство «Тойота». В результате ДТП
водитель мопеда от полученных травм скон�
чался на месте до приезда скорой помощи.
По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция
по Приволжскому району

Берегите себя
и своих близких �

пройдите вакцинацию!

Защитим лес от пожара

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.

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

ПРПРПРПРПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Вместе с тем, как пока�
зывает практика, зачастую
причиной возникновения
пожаров является элемен�
тарное несоблюдение
гражданами правил пожар�
ной безопасности. В этой
связи мы еще раз убеди�
тельно просим граждан по�
мнить об основных требо�
ваниях по соблюдению
правил пожарной безопас�
ности.

С наступлением лета и установлением устой�
чивой жаркой погоды резко возрастает веро�
ятность возникновения лесных пожаров. Охот�
ничье хозяйство ООО «Волга» принимает все
меры по усилению контроля за противопожар�
ной обстановкой, задействует все силы и сред�
ства по недопущению лесных пожаров.

ГРАВИЙ, ПЕСОК
(для штукатурки, кладки), ОТСЕВ, ПГС,

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
Тел.: 8�915�816�61�12.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

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

пн%пятница с 6.00 до 24.00пн%пятница с 6.00 до 24.00пн%пятница с 6.00 до 24.00пн%пятница с 6.00 до 24.00пн%пятница с 6.00 до 24.00.....
ТТТТТел.: 2%17%77, 8%961%249%99%99,ел.: 2%17%77, 8%961%249%99%99,ел.: 2%17%77, 8%961%249%99%99,ел.: 2%17%77, 8%961%249%99%99,ел.: 2%17%77, 8%961%249%99%99,

8%920%670%90%00.8%920%670%90%00.8%920%670%90%00.8%920%670%90%00.8%920%670%90%00.
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Совет ветеранов Яковлевского льно�
комбината с прискорбием извещает о
трагической кончине на 82�м году жиз�
ни ветерана труда Яковлевской фабри�
ки

Любови Петровны Литовой
и выражает искренние соболезнова�

ния родным и близким покойной.

Выражаем сердечную благодарность
ИП Лемехову В. В.(ритуальные услу�
ги), родным, близким, соседям, дру�
зьям, коллективу д/с «Солнышко и
лично Н. В. Артемьевой за оказанную
помощь в организацию похорон доро�
гого и любимого мужа, отца, дедушки

Владимира Львовича Громова.
Жена, дети, внуки

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Разводить костры и остав�

лять их незатушенными или
без присмотра, особенно в
хвойных лесах и на торфяни�
ках.

Бросать в лесу горящие
окурки и спички.

При охоте применять лег�
ковоспламеняющиеся или
тлеющие пыжи для патронов.

Заправлять горюче�сма�
зочными материалами топ�

ливные баки и емкости, как
при неостывшем, так и ра�
ботающем двигателе авто�
мототранспорта.

Поджигать сухую траву,
остатки соломы на полях
без создания минерализо�
ванных полос и оставлять
огонь без присмотра.

Хочется обратиться к
школьникам. Ребята, не
поджигайте сухую траву! В
огне сгорают семена рас�
тений, обедняются почвы,
гибнут насекомые, страда�
ет животный мир, и, как
правило, большинство
лесных пожаров начинает�
ся с поджога травы, когда
огонь заползает в лес.

Давайте сохранять
и приумножать

наше богатство – лес!
Дирекция ООО «Волга»

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Тел.: 8�903�888�86�12.

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

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

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

лосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших пра�

во на участие в общем собрании: 1 апреля 2021 г.
Дата проведения общего собрания: 26 апреля

2021 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ

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

терской (финансовой) отчетности общества за
2020 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выпла�
та (объявление) дивидендов) по результатам 2020
года.

4. Избрание членов совета директоров обще�
ства.

5. Избрание членов ревизионной комиссии об�
щества.

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

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

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

ства.
Число голосов, которыми обладали лица, вклю�

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, при�
нявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня – 35 999.

Кворум имеется – 89,3630 %.
Итоги голосования:
«За» � 35 999 голосов (100,0000%)
«Против» � 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: «Поручить выполнение фун�

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

Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годо�
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще�
ства за 2020 год.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, при�
нявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня – 35 999.

Кворум имеется – 89,3630 %.
Итоги голосования:
«За» � 31 815 голосов (88,3775%)
«Против» � 4 183 голосов (11,6198%)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: «Утвердить годовой отчет, го�

довую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
общества за 2020 год».

Вопрос №3.  Распределение прибыли (в том чис�
ле выплата (объявление) дивидендов) по результа�
там 2020 года.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, при�
нявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня – 35 999.

Кворум имеется – 89,3630%.
Итоги голосования:
«За» � 31 816 голосов (88,3802%)
«Против» � 4 183 голосов (11,6198%)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: «Утвердить следующее рас�

пределение чистой прибыли в размере 87899 тыс.
рублей, полученной обществом в 2020г.:

� Содержание медпункта � 1664 тыс. руб.;
� Благотворительная помощь – 194 тыс. руб.;
� Культурно�оздоровительные мероприятия –

264 тыс. руб.
� Выплаты социального характера � 3173 тыс.

руб.:
� На расходы, предусмотренные действующим

законодательством, прочие расходы – 15 тыс. руб.
� На выплату дивидендов по акциям общества

за 2020 год – 8057 тыс. рублей
Отчисления в резервный фонд не производить.
Остальную прибыль оставить в распоряжении

общества.
Объявить дивиденды по акциям общества по

итогам 2020 года в размере 200 рублей на одну
обыкновенную акцию. Установить дату, на кото�
рую определяются лица, имеющие право на полу�
чение дивидендов � 13 мая 2021 года. Выплатить
дивиденды не позднее 18 июня 2021 года включи�
тельно».

Вопрос №4. Избрание членов совета директоров
общества.

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

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества Приволжский ювелирный завод
«Красная Пресня»

– 201 420.
Число голосов, приходившихся на голосующие

акции по данному вопросу повестки дня – 201 420.
Число голосов, которыми обладали лица, при�

нявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня – 179 995.

Кворум имеется – 89,3630 %.
Всего подано:
«За» � 179 995 голосов (100,0000%)
«Против» � 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
Итоги кумулятивного голосования:
1. Фомин Константин Александрович � «За» �

31802 голосов;
2. Тихонова Анастасия Александровна � «За» �

31802 голосов;
3. Ситнова Ирина Евгеньевна � «За» � 31738 го�

лосов;
4. Брагина Ольга Николаевна � «За» � 31738 го�

лосов;
5. Обабков Сергей Андреевич � «За» � 31752 го�

лосов;
6. Коломоец Алексей Михайлович � «За» � 21107

голосов.
Принято решение: «Избрать Совет директоров

общества в следующем составе:
1. Фомин Константин Александрович;
2. Тихонова Анастасия Александровна;
3. Ситнова Ирина Евгеньевна;
4. Брагина Ольга Николаевна;
5. Обабков Сергей Андреевич».
Вопрос №5.  Избрание членов ревизионной ко�

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие
акции по данному вопросу повестки дня – 40 281.

Число голосов, которыми обладали лица, при�
нявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня – 35 997.

Кворум имеется – 89,3647 %.
Итоги голосования:
1. Власова Светлана Владимировна �
«За» � 35997 голосов (100,0000%)
«Против» � 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
2. Кугушева Екатерина Александровна �
«За» � 35997 голосов (100,0000%)
«Против» � 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
3. Рябкова Екатерина Павловна �
«За» � 35997 голосов (100,0000%)
«Против» � 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: «Избрать ревизионную ко�

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, при�
нявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня – 35 999.

Кворум имеется – 89,3630%.
Итоги голосования:
«За» � 31 816 голосов (88,3802%)
«Против» � 4 183 голосов (11,6198%)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: «Утвердить аудитором обще�

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

чий единоличного исполнительного органа ЗАО
«Красная Пресня» � директора ЗАО «Красная Пре�
сня» С.А.Обабкова и избрание на должность едино�
личного исполнительного органа ЗАО «Красная Пре�
сня» � директора Коломойца Алексея Михайлови�
ча.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, при�
нявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня – 35 999.

Кворум имеется – 89,3630%.
Итоги голосования:
«За» � 4261 голосов (11,8364%)
«Против» � 31738 голосов (88,1636%)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
Решение: «Прекратить досрочно полномочия

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

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

И.Е. Ситнова,
председатель собрания,

А.А. Тихонова,
секретарь собрания
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Подарки со словами глубокой призна�
тельности и пожеланиями успешной ра�
боты служащим банка приняли дети вой�
ны М.И. Здухова, А.Д. Киселева, Л.А.
Кондратьева, Ю.М. Монахов, малолетняя
узница концлагерей Т.А. Королева, жи�
тельница блокадного Ленинграда Т.Д.
Шеховцева, долгожительница (в сентяб�
ре исполнится 95 лет) К.К. Палова, ин�
валиды супруги Фролины и А.Н. Чесно�
ков и другие.

Провести благотворительную акцию
помогли депутаты Приволжского город�
ского поселения С.П. Турусов и И.Л. Ас�
тафьева, доставив наборы адресатам. Ак�
ция продолжается, и мы готовы расска�
зывать о добрых, отзывчивых людях и
дальше. Уверены, что они живут рядом,
но как люди скромные, не хотят афиши�
ровать свои благие дела.

Время
добрых дел

Практически в каждом номере
газеты, за редким исключением,
мы рассказываем об участии в
судьбе нуждающихся и мало�
обеспеченных граждан волонте�
ров, активистов�общественни�
ков. Список желающих помочь
ближнему пополнился новыми
именами. В этот раз на призыв
редакции «ПН» поздравить вете�
ранов с наступающим Днем По�
беды откликнулось ивановское
отделение Банка России в лице
Юлии Еременко, которая собра�
ла для виновников торжества
продуктовые наборы.

На вопросы жителей отвечали
глава района Ирина Мельникова,
первый замглавы района Владимир
Нагацкий, зам. по социальным
вопросам, секретарь приволжско�
го местного отделения «ЕР» Эльви�
на Соловьева, председатель коми�
тета экономики и закупок района
Татьяна Тихомирова, глава Рожде�
ственского сельского поселения
Нина Нагорнова и депутаты посе�
ления.

Жители д. Федорище указали на
необходимость ремонта полов в
помещении библиотеки, которая
находится в местном клубе. На�
помним, что ремонт кровли зда�
ния был сделан в рамках исполне�
ния наказов избирателей в 2020
году. Ирина Мельникова сообщи�
ла о том, что ремонт полов будет
выполнен в этом году. На эти цели
из бюджета района выделены 100
тысяч рублей.

Кроме того, жители попросили
организовать для них раз в квартал
выездное комплексное медобслу�
живание. Вопрос был оперативно
проработан и положительно решен
с главврачом ЦРБ Сергеем Лесных
� после нормализации эпидемиоло�
гической обстановки выездные
медосмотры врачей�специалистов
возобновятся.

В ближайшее время по просьбе
жителей с.Сараево на ул. Суворо�
ва у д. 5 будут заменены лампы
уличного освещения, об этом со�
общила глава поселения Нина

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Выездные медосмотры
врачей�специалистов

возобновятся
Руководство Приволжского района вместе с сотрудни�

ками местной общественной приемной провели встречу
с жителями Рождественского сельского поселения. Для
более эффективного общения и последующего решения
вопросов они посетили несколько населенных пунктов:
д. Федорище, с.Сараево и Рождествено.

Нагорнова.
Также затрагивались  темы каче�

ства транспортного сообщения
между поселениями и райцентром,
газификации, ремонта дороги «Фе�
дорище � Рождествено».

Завершая встречу, Эльвина Соло�
вьева напомнила о том, что с 26 ап�

реля по 30 мая во всех
регионах, в том чис�
ле и в Ивановской
области, пройдет го�
лосование за объек�
ты, которые, по мне�
нию жителей, долж�
ны быть благоустрое�
ны в 2022 году. Спе�
циально для голосо�
вания разработана
единая платформа,
зарегистрироваться
на которой и отдать
свой голос можно че�
рез соцсети или пор�
тал «Госуслуги».

Старшее
поколение

Свои вопросы жители смогут задать представителям профильных
ведомств и депутатам.

Тематическая неделя в рамках реализации партпроекта «ЕР» «Стар�
шее поколение» пройдет в региональной общественной приемной
партии с 26 по 30 апреля.

Более подробную информацию о графике приемов  можно полу�
чить по тел.: 8 (4932) 59�46�57.

В Ивановской области пройдёт тематическая неделя
приемов граждан старшего поколения по социально�
правовым вопросам.

Идёт обсуждение проекта установки охранно�пожарной
сигнализации в детском саду, средства на которую

выделила райадминистрация по предписанию госпожнадзора

Главное �  не подарок, а внимание

За поддержкой к лидеру единороссов обратилась женщина, про�
живающая по ул. Дружбы. Её беспокоит ситуация с аварийными то�
полями. «Я с 2017 года обращалась с просьбой спилить опасные де�
ревья и в управляющую компанию, и в администрацию. Мне при�
шел ответ, что снос аварийных тополей запланирован на 2022 год.
Нельзя ли ускорить решение этого вопроса?», � поинтересовалась
женщина.

Эльвина Соловьева оперативно проработала данный вопрос с рай�
онным управлением ЖКХ. Специалисты сообщили, что спил пяти
тополей запланирован в этом году.

Не осталась без внимания и просьба о поддержке матери ребенка
с инвалидностью, которому врачи порекомендовали санаторно�ку�
рортное лечение в условиях теплого климата с возможностью вод�
ных процедур. Однако, у семьи с двумя детьми, в которой работает
только отец – мать посвятила себя уходу за ребенком, нет возмож�
ности полностью оплатить путевки (удалось собрать лишь полови�
ну требуемой суммы). По решению Эльвины Соловьевой семья по�
лучит финансовую помощь.

В местной приемной отмечают, что это не первое обращение се�
мьи, которое получило положительное решение.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Приволжские
единороссы

присоединились
к неделе приёмов

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

ДЭГ � дополнительная возможность проголосовать там, где удоб�
но, с любого компьютера, телефона.

Тестирование позволит проверить систему в условиях, максималь�
но приближенных к реальности.

Участие в испытаниях могут принять жители всех регионов, им
предложат проголосовать за условного кандидата с условной био�
графией.

Подать заявку на портале «Госуслуги» можно до 7 мая, при этом
необходимо иметь подтвержденную учетную запись.

Само голосование продлится три дня � с 12 по 14 мая включитель�
но с 8.00 до 20.00 по МСК.

Тестирование
и дополнительная

возможность
проголосовать

21 апреля стартовал  прием заявок избирателей на уча�
стие в тестировании дистанционного электронного го�
лосования (ДЭГ) перед выборами в Госдуму.

Тематическая неделя открылась приемом граждан
секретарём районного отделения «ЕР» Эльвиной Соло�
вьевой.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ПАСХАЛЬНЫЕ ПОСЛАНИЯ

Христос Воскресе!
От всего сердца поздравляю вас со Светлым

Христовым Воскресением!
Сегодня Церковь от лица каждого из нас

торжественно воспевает: «Вчера спогребохся
Тебе, Христе, совостаю днесь воскресшу Тебе,
сраспинахся Тебе вчера, Сам мя спрослави,
Спасе, во Царствии Твоем». Накануне, в Ве&
ликую субботу все мы переживали пребыва&
ние нашего Спасителя во гробе, сегодня пра&
вославные христиане воскресают вместе с
Ним, для того чтобы прославиться в Царстве
Небесном.

Воскресший Спаситель является подлин&
ным фундаментом для такого изменения на&
шей личности. Все мы причащаемся Святых
Христовых Таин, Господь входит в нас, а мы в
Него. Каждый православный христианин тем
самым становится храмом.  Непреложное сло&
во нашего Спасителя гласит: «Если не будете
есть Плоти Сына Человеческого и пить Кро&
ви Его, то не будете иметь в себе жизни. Яду&
щий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний
день» (Ин. 6, 53 – 54).

К сожалению, причащение, также как и по&
каяние, оказывается для многих из нас не&
коей повседневностью, привычным делом.
Но послушаем, как преподобный Симеон
Новый Богослов воспринимал Причастие:
«Ты, Господи, даровал мне, чтобы эта тлен&
ная храмина — моя человеческая плоть — со&
единилась бы с Твоей Пресвятой Плотью, и
чтобы моя кровь смешалась бы с Твоей; и
отныне я член Твоего Тела. Одновременно
боясь и стыдясь себя, я поклоняюсь Тебе и
страшусь Тебя, и не знаю, куда мне девать,
для чего употребить мне эти новые члены».
То есть этот великий подвижник, причаща&
ясь, понимает, что его тело теперь не принад&
лежит ему, оно – Христово. Сам же он изме&
нился, стал совершенно иным, новым чело&
веком. И, соответственно, жизнь теперь нуж&

Есть договор у человека с Богом,
Его в наш мир Иисус Христос принес,
Чтоб во дворцах или дому убогом,
Не проливали люди горьких слёз.

И мир хранили на своей планете,
И почитали в род и род отцов,
То сказано, как жить, в его завете,
И как сберечь от разрушенья кров.

Есть в центре христианства Воскресенье,
Где нет Христом забытых Божьих чад,
А есть души (кто молится) спасение
Тех, кто заветы Бога свято чтят.

Чтобы от скверны оградить святыни,
От суеверий веру защитить,
Чтоб в каждом сердце не было гордыни,
Державу нашу всей душой любить.

В. Маянцев

О спасении
души

В сей нареченный и свя�
тый день,  исполненный
пасхальной радости и див&
ного света, из уст в уста,
от сердца к сердцу переда&
ётся жизнеутверждающее
благовестие:

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!

Пасха Господня & ярчай&
шее свидетельство пре&
мудрости Божией и без&

Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА...

архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным чадам

Русской Православной Церкви
клиру, боголюбивой пастве и всем верным чадам

Иваново�Вознесенской епархии Русской Православной Церкви

... и Митрополита
Иваново�Вознесенского
и Вичугского ИОСИФА
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Преосвященные
архипастыри,

досточтимые пастыри
и диаконы,
всечестные

иноки и инокини,
дорогие

братья и сёстры!

Возлюбленные пастыри,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

но проводить тоже во Христе, творя все по
евангельским заповедям.

Это и есть главный плод Воскресения Хри&
стова – наше духовное возрождение. «Как в
Адаме все умирают, так во Христе все ожи&
вут», & свидетельствует апостол Павел (1 Кор.
15, 22). Начало вечной жизни открывается для
православного христианина уже здесь на зем&
ле, лишь бы мы воспользовались всеми теми
дарами, которые Бог дал каждому из нас для
духовного обновления и воскресения.

Всечестные отцы, братья, матери и сестры,
искренне желаю всем нам в пасхальной радо&
сти получить залог обновленной жизни во Хри&
сте (Рим 6, 4). Пусть исполнятся для всех сло&
ва пасхального канона: «Очистим чувства и
увидим Христа, сияющего неприступным све&
том воскресения, и “радуйтесь” ясно услышим
от Него, воспевая победную песнь».

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

мерной люб&
ви Творца к
ч е л о в е ч е с &
кому роду.
Начало ис&
тории,  как
мы знаем,
было омра&
чено духов&
ной трагеди&
ей: падением
п р а р о д и т е &
лей двери
Рая были
з а т в о р е н ы
для людей, а
страдания и
смерть стали
с тех пор не&
и з б е ж н ы м
последстви&
ем греховно&
сти челове&
ка. Но, утра&
тив общение
с Богом &
Источником

жизни, люди не лишились
Его благости и любви.

Пасхальное торжество,
преодолевая национальные
и государственные границы,
духовно объединяет милли&
оны христиан, проживаю&
щих в разных странах. Сей
многоголосый земной хор
вместе с сонмом бесплот&
ных Сил Небесных воздаёт
хвалу Господу Иисусу, за
всех пролившему Свою
Кровь и живоносною ценою
искупившему мир (Октоих.
глас 6, стихиры в субботу
утра).

Это благодарение из года
в год, из века в век, из ты&
сячелетия в тысячелетие
победно звучит по всей зем&
ле & звучит несмотря ни на
какие искушения, трудно&

сти и испытания. Не пре&
кращается оно и сегодня,
когда мир страдает от гу&
бительного поветрия.

В нынешнее непростое
время особенно важно
поддержать тех, кто болен
и немощен, кто скорбит
из&за утраты своих родных
и близких, кто лишился
средств к существованию,
кто не может прийти в
храм. Окажем посильную
помощь страждущим, не
пройдём равнодушно мимо
тех, кто нуждается в чело&
веческом участии, внима&
нии и заботе.

Совсем недавно из&за
эпидемических мер многие
из нас не могли посещать
богослужения. Приобре&
тённый нами опыт пока&
зал, сколь важно ценить и
использовать любую воз&
можность, для того чтобы
участвовать в совместной
молитве, в богослужениях
и святых Таинствах, наи&
паче же & в Божественной
Евхаристии, Которая со&
единяет нас со Христом и
друг с другом.

Дорогие мои, сердечно
поздравляю вас с великим
праздником Пасхи и же&
лаю вам крепкого здравия
и щедрот от Жизнодавца
Иисуса. Милостивый Гос&
подь да сподобит всех нас
истеепричащатися Ему в
невечернем дни Царствия
Его и радостно свидетель&
ствовать:

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Оригинальные способы
покраски яиц к Пасхе

Скоро Пасха, а значит пора подумать над тем,
как украсить один из главных символов этого
праздника — яйца. Они наравне с куличами и
творожной пасхой будут главными украшения"
ми стола.

ГРАДИЕНТ
Этот способ окраски осо2

бенно популярен у молодежи.
Сейчас в моде минимализм и
такая градиентная окраска
выглядит минималистично и
свежо. Эффект плавного пе2
рехода (градиента) достигает2
ся за счет плавного переме2
щения яйца в краске. Разве2

дите краситель, как указанно
в инструкции, возьмите по2
ловник или подходящую по
размеру ложку.  Опустите
яйцо в ложке на половину в
краску на 3 минуты, при этом
немного перемещайте ложку
вверх2вниз для плавного пе2
рехода цвета. Затем подними2
те ложку немного выше и

снова оставьте на три минуты,
так же перемещая вверх2вниз.
Оставьте в краске на 3 мину2
ты только нижнюю часть
яйца.

МАХРОВЫЕ ЯЙЦА
Этот способ окраски яиц

стал популярен относительно
недавно. С его помощью вы
получите пушистые махровые
яйца. Махровый эффект дос2
тигается с помощью манки и
пищевого красителя, также
можно использовать блестки,
бисер. В сухую манную крупу
добавляют пищевой краси2
тель (порошок). Важно: кра2
ситель должен быть именно

сухой, иначе манная крупа
скатается в комочки. Все тща2
тельно перемешивают. Далее
на остывшее вареное  яйцо
наносят клей ПВА или сырой
яичный белок. Яйцо окунают
в манку со всех сторон, а за2
тем выкладывают на салфет2
ку, давая высохнуть. Анало2
гичным образом красят яйца
с помощью бисера или блес2
ток.
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ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Особый противопожарный режим в реги�
оне объявлен на период с 30 апреля по 20 мая.
На время его действия введены дополнитель�
ные меры пожарной безопасности, в том
числе ограничение выезда и пребывание
граждан в лесах, запрет на разведение кост�
ров и проведение пожароопасных работ, ра�
бот с использованием открытого огня в ле�
сах и торфяниках.

На этот период также вводится режим по�
вышенной готовности для органов управле�
ния и сил Ивановской областной подсисте�
мы единой государственной системы пре�
дупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. В лесах региона организуют ежед�
невное патрулирование лесных участков и
круглосуточное дежурство ответственных
работников, в том числе в лесничествах. Для
своевременного реагирования будет работать
в круглосуточном режиме региональная дис�
петчерская служба Центра по охране лесов
Ивановской области, а все силы и средства
пожаротушения приведут в полную готов�
ность.

Добровольные пожарные отряды займут�

Особый
противопожарный

режим

Указ о введении на территории
Ивановской области особого
противопожарного режима с 30
апреля подписал губернатор
Станислав Воскресенский.

ся патрулированием населенных пунктов,
прилегающих к лесам. В таких поселениях
местные власти организуют обустройство
защитных противопожарных полос и убор�
ку сухой растительности, а также подгото�
вят дополнительную технику, которую
можно привлечь к тушению пожаров.

За нарушение противопожарных правил
предусмотрена административная ответ�
ственность в виде штрафа: для граждан –
до 4 тыс.рублей, для должностных лиц –
до 30 тыс.рублей, для юридических лиц –
до 400 тыс. рублей. Если действия наруши�
теля приведут к пожару, это повлечет за со�
бой уголовную ответственность.

Результаты работы за 3
месяца 2021 года свидетель�
ствуют о том, что ОМВД
России по Приволжскому
району выполнял основные
приоритетные задачи, по�
ставленные перед органами
внутренних дел Президен�
том РФ и руководством ре�
гиона. В отчетном периоде
не допущено нарушений
порядка и общественной
безопасности, фактов экст�
ремизма, проявления ксе�
нофобии, национальной и
религиозной розни, в том
числе и в период проведе�
ния различных обществен�
но�политических и культур�
но�массовых мероприятий.

ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ:

На территории района от�
мечено снижение общего
количества зарегистриро�
ванных преступлений на
28,8% или со 111 до 79. За�
регистрировано 18 тяжких и
особо тяжких (�27 или на
60% меньше). Удельный вес
расследованных уголовных
дел по тяжким и особо тяж�
ким преступлениям имеет
положительную динамику и
составляет 54,2%.

По раскрытию и расследо�
ванию преступлений с наибо�
лее общественно�опасными
уголовными составами:

Убийств, а также преступ�
лений, посягающих на по�
ловую неприкосновен�
ность, разбойных нападе�
ний и грабежей не зарегис�
трировано. Зарегистрирова�
но 1 преступление, связан�
ное с причинением тяжко�

СЛУЖУ РОССИИ!СЛУЖУ РОССИИ!СЛУЖУ РОССИИ!СЛУЖУ РОССИИ!СЛУЖУ РОССИИ!

С поставленными
задачами

справились
Сведения об итогах оперативно�служебной

деятельности ОМВД России по Приволжскому
району за 3 месяца 2021 года и задачах на пред�
стоящий период.

Сайт Правительства
Ивановской области

ОСТОСТОСТОСТОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Преступники проникают в жилые поме�
щения граждан под видом соцработников.
Особенно, от совершения данного вида пре�
ступлений не защищены престарелые граж�
дане, которые, доверяя пре�
ступникам, отдают после�
дние денежные накопления.
В основном такие преступле�
ния остаются не раскрыты�
ми, поэтому наша главная
задача � совместными усили�
ями предупредить их совер�

Незваных гостей
не пускай на порог

Уважаемые жители г. Приволжска и Приволжского района!

Несколько дней прошло
после случившегося, но суп�
руги до сих пор не могут
прийти в себя. Трудно ска�
зать, чем бы закончилось это
происшествие, если бы не
приезд пожарных из Привол�
жска и ДПД из с. Горки�Чи�
риковы. Они плечом к плечу
поставили заслон огненной
стихии. Назовем героев по�
именно: А.В. Василенко,
А.А. Хоменко, М.А. Конкай�
зер, В.А. Шувалов, В.Д. Та�

го вреда здоровью человека.
Количество совершенных
мошенничеств – 2.

По раскрытию и расследо�
ванию преступлений корыс�
тно�имущественной направ�
ленности:

На 16,7% больше зареги�
стрировано краж чужого
имущества (с 18 до 21).
Удельный вес расследован�
ных уголовных дел по кра�
жам имеет положительную
динамику по сравнению с
АППГ и составляет 66,7%.
На фоне общего увеличения
их числа на 57,1% меньше
зарегистрировано краж с
проникновением в жилище
(с 7 до 3).

Удельный вес расследо�
ванных уголовных дел по
кражам с проникновением в
жилище составил 75% про�
тив 12,5%.

По линии незаконного
оборота оружия и боепри�
пасов преступлений не вы�
явлено (АППГ – 1).

Направление экономичес�
кой безопасности и противо�
действия коррупции:

Отделением ЭБ и ПК
было выявлено 3 преступле�
ния экономической, кор�
рупционной направленнос�
ти, которые относятся к ка�
тегории тяжких. Преступле�
ния выявлены в сфере хи�
щения бюджетных средств
(образование) – 3.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
РАБОТА:

Уменьшилось количество
преступлений, совершен�
ных несовершеннолетними
или с их участием, с 4 до 1.

Значительный объем ра�
боты выполнен по обеспе�
чению правопорядка и об�
щественной безопасности в
общественных местах.

Следует отметить поло�
жительную динамику по ко�
личеству зарегистрирован�
ных преступлений, совер�
шенных на улицах. Так, за 3
месяца их зарегистрировано
3 (АППГ – 8; �62,5%).

На 29,4% больше по срав�
нению с АППГ совершено
преступлений в обществен�
ных местах (+5; с 17 до 22).

По линии обеспечения безо�
пасности дорожного движе�
ния:

Зарегистрировано 2 ДТП
(АППГ – 4), в которых по�
гибло 0 (АППГ – 1), ранено
4 (АППГ – 4) чел. Из 2 ДТП
по вине водителей – 2
(АППГ – 2), по вине пеше�
ходов – 0 (АППГ – 2).

С участием детей зареги�
стрировано 1 (АППГ – 2), в
котором получил ранения 1
н е с о в е р ш е н н о л е т н и й
(АППГ – 2).

ОМВД России по Привол�
жскому району обеспечил
выполнение основных задач,
поставленных перед ним Уп�
равлением МВД России по
Ивановской области.

В предстоящий период ос�
новными нашими задачами
останутся � защита личнос�
ти, прав и свобод граждан,
повышение качества рассле�
дования уголовных дел, ох�
рана порядка и обществен�
ной безопасности, создание
надежного механизма про�
филактики преступлений,
выполнение основных задач,
поставленных МВД России
на 2021 год.

Н. Сычев,
врио начальника

ОМВД России
по Приволжскому району

Управление МВД России по Ивановской
области предупреждает, что на территории
Ивановской области участились случаи хи�
щения денежных средств граждан путем об�
мана и злоупотребления доверием.

шение. В любом случае,
прежде чем открывать вход�
ную дверь, позвоните в орга�
низацию, приславшую со�
трудников. Мошенники за�
нервничают, а настоящие ра�
ботники отнесутся с понима�
нием. Никогда не отдавайте
деньги, ценности и докумен�

ты. Если уж вы открыли дверь, то спросите
документы, у каждого соцработника долж�
но быть удостоверение с фотографией и пе�
чатью  организации.

Напоминаем, в случае обна�
ружения лесного пожара нужно
незамедлительно позвонить в
диспетчерскую службу комите�
та Ивановской области по лес�
ному хозяйству � 8 (4932) 41�39�
52 или на прямую линию лесной
охраны � 8(800)100�94�00 (зво�
нок бесплатный). Прием сооб�
щений осуществляется в круг�
лосуточном режиме.

ПОЖАРПОЖАРПОЖАРПОЖАРПОЖАР

Победившие огонь
Свежий воздух сморил, и супруги Звонаре�

вы – Надежда Борисовна и Александр Федо�
рович – из д. Полутиха заснули после дел пра�
ведных, огородных. И даже в страшном сне
они не могли представить, что в это время ла�
вина огня от горящей в полях травы движет�
ся прямо к их дому. Они проснулись от запа�
ха дыма и гари. Первые слова, которые хо�
зяйка дома прокричала в телефон, были: «Сы�
нок, мы горим».

ранников, О.В. Розин, работ�
ники лесничества М.В. Бо�
былев и В.А. Хайдуков. Ак�
тивно помогала пожарным
сотрудник Новской сельской
администрации И.В. Мор�
ковникова. Совместными
усилиями дом удалось спас�
ти.

�Так же полыхала деревня
год назад, � вспоминает На�
дежда Борисовна, – и вот
снова горит благодаря «ста�
раниям» поджигателей, ко�

торые так борются с сухой
травой на полях. Да и с со�
седом нам не повезло: взял
в аренду землю, но живет в
Москве, и в деревне не по�
казывался три года. Участок
зарос сорной растительно�
стью, достаточно одной
спички, чтобы все вокруг
заполыхало.

� Низкий поклон всем,
кто помог нам отвести беду,
� благодарят пожарных Зво�
наревы.

О каждом случае посещения подозритель�
ных граждан сообщайте в дежурную часть От�
дела МВД России по Приволжскому району.
Тел.: 8�49339�4�15�02, 02, либо сотовый: 112.
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Речь идет только о тех слу�
чаях, когда мама сначала на�
правила маткапитал на пен�
сию, подав соответствующее
заявление в ПФР, но потом
передумала, подала заявле�
ние об отказе направления
маткапитала на пенсию и ре�
шила использовать средства
по другому направлению.

Например,  известные всем
семиточечные божьи коров�
ки, это �  прожорливые хищ�
ники. Хищничают как взрос�
лые жуки, так и их личинки,
они поедают: тлей, медяниц,
листоблошек.

Не менее эффективны в
борьбе с вредными насеко�
мыми жужелицы – это пред�
ставители подотряда плото�
ядных жуков. Они поедают
огромное количество гусениц
и куколок пядениц, боярыш�
ниц, шелкопрядов. Это до�
вольно крупные жуки,  днем
прячутся под комочками по�
чвы, ночью выходят на охоту,
передвигаясь по поверхности
почвы, а иногда взбираются
на растение. Чаще всего из
этой группы встречается са�
довая жужелица, спинка ко�
торой темно�бронзового цве�
та. Жужелицы хорошо пере�
носят неблагоприятные усло�
вия внешней среды и облада�
ют высокой миграционной
способностью.

При внимательном взгляде
на листьях деревьев можно
заметить на их поверхности,
особенно там, где много тли,
мелкие яйца на длинных,
тонких стебельках. Это по�

Количество самозанятых на территории
района постоянно  растет. На сегодня число
плательщиков налога на профессиональный
доход, осуществляющих деятельность на
территории Фурмановского и Приволжско�
го муниципальных районов, составляет 591
человек.

Легализовав свой бизнес, самозанятые
граждане получают возможность официаль�
но работать не только с физическими лица�
ми, но и с организациями, а также докумен�
тально подтверждать свои доходы для целей
кредитования. При этом плательщики НПД
освобождаются от обязанности сдавать на�
логовые декларации и уплачивать страховые
взносы.

Зарегистрироваться в качестве плательщи�
ка налога на профессиональный доход про�
сто, посещать  для этого налоговые органы
не нужно. Регистрация осуществляется од�
ним из следующих способов:

�  через мобильное приложение ФНС Рос�
сии «Мой налог», которое можно скачать для
платформы Android через магазин приложе�
ний Google play, а для платформы Apple

Быть самозанятым 
удобно и выгодно

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области напоминает, что на территории
Ивановской области введен специальный на�
логовый режим «Налог на профессиональный
доход». Это не дополнительный налог, а новый
специальный налоговый режим, перейти на ко�
торый могут как физические лица, так и инди�
видуальные предприниматели, не имеющие
работников и оказывающие различные услуги
населению, реализующие товары собственно�
го производства, а также те, кто получает до�
ход от сдачи в аренду жилья.

iPhone и iPad через AppStore;
� через личный кабинет

«Мой налог», размещенный
на сайте ФНС России;

� через любую кредитную
организацию или банк, осу�
ществляющие информаци�
онное взаимодействие с
ФНС России в рамках этого
эксперимента.

Мобильное приложение
«Мой налог» позволяет быс�
тро предоставлять клиентам
чеки в электронном виде без
использования контрольно�
кассовой техники или допол�

нительных документов. Все чеки хранятся в
приложении, доход учитывается автомати�
чески – сдача каких�либо отчетов не требу�
ется. А при условии привязки банковской
карты к приложению «Мой налог», можно
настроить ежемесячные налоговые платежи
в автоматическом режиме.

В рамках режима «Налог на профессио�
нальный доход» применяются две налоговые
ставки:

4% � в отношении доходов, полученных от
физических лиц;

6% � в отношении доходов, полученных от
организаций и индивидуальных предприни�
мателей.

Налогоплательщикам, зарегистрировав�
шимся в качестве самозанятых, предостав�
ляется возможность воспользоваться нало�
говым капиталом (бонусом) в размере 10 000
рублей. Он автоматически предоставляется
гражданам при регистрации в качестве само�
занятых.

И.Исакова, зам.начальника
Межрайонной ИФНС России №4

по Ивановской области

Срок распоряжения
маткапиталом
не ограничен

Были скорректированы правила использова�
ния маткапитала. Изменения касаются жен�
щин, решивших направить деньги на свою на�
копительную пенсию.

Если в течение полугода за�
явление на новое направле�
ние использования мама так
и не подала, то в этом слу�
чае деньги автоматически
будут возвращены на нако�
пительную пенсию.

Для всех, кто является
владельцем маткапитала и
пока не решил, как исполь�

зовать денежные средства,
ничего не изменилось.
Действие сертификата на
маткапитал по�прежнему
бессрочное. Если вы пока
не планируете распоря�
жаться материнским капи�
талом, никакие заявления
никуда подавать не надо.
Даже те, кто получил пра�
во на маткапитал в 2007
году* и еще не использовал
его или использовал час�
тично, могут в любое удоб�
ное время направить де�
нежные средства на любое
из разрешенных законом
направлений.

Подробная информация
о программе поддержки се�
мей с детьми � на https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/.

Консультации по вопро�
сам, связанным с материн�
ским (семейным) капита�
лом, можно получить по
телефону горячей линии
фурмановского УПФР:
8 (49341) 2�17�64.

* Программа по поддерж�
ке семей действует с 2007
года.

Кроме выполнения законодательно уста�
новленных требований, наличие в паспорте
соответствующей отметки о постановке на
регистрационный учет значительно упроща�
ет гражданам доступ к получению ряда услуг
и возможностей, предоставляемых государ�
ством, а также частными юрлицами.

При этом нередко для получения регист�
рации по месту жительства граждане в силу
тех или иных обстоятельств умышленно (в
некоторых ситуациях – неумышленно) про�
ходят процедуру регистрации с нарушением
либо в обход установленных норм, что, в
свою очередь, является незаконным дей�
ствием и чревато уголовной ответственнос�
тью.

Фиктивная регистрация по месту житель�
ства: признаки и причины оформления.
Согласно Закону РФ № 5242�1 от 25.06.1993
и Федеральному закону № 109�ФЗ от
18.07.2006, регулирующим соответственно

ПАСПОРТНЫЙ СТПАСПОРТНЫЙ СТПАСПОРТНЫЙ СТПАСПОРТНЫЙ СТПАСПОРТНЫЙ СТОЛОЛОЛОЛОЛ

Хочешь
подзаработать?

Меры ответственности
за фиктивную регистрацию

Согласно законодательству РФ, каждый
гражданин РФ, а также иностранные граждане
(в т. ч. лица без гражданства), пребывающие
на территории РФ, имеют право свободно пе�
ремещаться, проживать, а также осуществлять
законную деятельность в пределах РФ. При
этом основным условием реализации данных
прав для означенных групп физлиц является на�
личие регистрации по месту жительства либо
месту пребывания.

миграционный учет граж�
дан РФ и иностранцев, на�
ходящихся в пределах тер�
ритории РФ, фиктивной
регистрацией по месту жи�
тельства считается регист�
рация, осуществленная:

� Посредством предос�
тавления заинтересован�
ным в ее получении лицом
заведомо ложной информа�
ции либо фиктивных доку�
ментов.

� Без намерения регист�
рируемого гражданина проживать (либо
пребывать) в помещении, указанном в ка�
честве его основного места жительства при
регистрации.

� Без намерения собственника жилья
предоставлять зарегистрированному лицу
указанное в качестве места жительства
(либо пребывания) жилое помещение для
проживания.

По факту выявления тех или иных нару�
шений при регистрации по месту житель�
ства означенная регистрация признается
недействительной, установленные в ходе
проверки виновные лица подвергаются
предусмотренным санкциям – от назначе�
ния штрафа до тюремного заключения.

Миграционный пункт
ОМВД России

по Приволжскому району

(Продолжение следует)

Наши помощники
Удивительно многочислен и разнообразен

мир насекомых. Немало среди них и помощни�
ков в неустанной борьбе за урожай.

томство еще одного энтомо�
фага, златоглазки. Изящные
насекомые со стройным тель�
цем нежно�изумрудного цве�
та, длинными хорошо разви�
тыми крыльями. Челюсти у
них длинные, серповидные,
изогнутые. Относятся к клас�
су сетчатокрылых. Повсеме�
стно встречается златоглазка
обыкновенная. Она многояд�
на, питается более чем 70 ви�
дами насекомых и клещей, в
том числе паутинным кле�
щом.

Еще одни представители
энтомофагов � тахины. Это
довольно крупные серые или
желтоватые с узорчатым или
гладким по раскраске брюш�
ком мухи. Их легко опреде�
лить по щетине из длинных
волосков по всему телу. Они
откладывают яйца на листья,
которыми питается гусеница,
или на почву, или пристраи�
вают их на тело вредителя,
или прокалывают тело потен�
циальной жертвы и отклады�
вают яйца внутрь тела.

Чтобы привлечь и уберечь
полезных насекомых, необ�
ходимо провести ряд мероп�
риятий: прежде всего, высе�
вать на участке нектаронос�

ные культуры (фацелия, ук�
роп, горчицу, петрушку), раз�
мещать такие посевы необхо�
димо по периметру участка
или внутри грядок, ни в коем
случае нельзя выжигать сухо�
стой на приусадебных  участ�
ках, в период уборки урожая
необходимо позаботиться о
том, что обитающие на учас�
тке энтомофаги успели миг�
рировать на другие растения
(обтряхивать ботву, расти�
тельные остатки).

 При высокой численности
вредителя пестициды лучше
заменить на биологические
препараты. Осторожно нуж�
но применять растительные
настои и отвары, так для мно�
гих энтомофагов они могут
быть ядовиты.

Если соблюдать эти реко�
мендации, то ваш сад и ого�
род станет приютом для тех,
кто приносит нам пользу.

Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»

по Ивановской области

ПОЛЕЗНЫЕ  НАСЕКОМЫЕПОЛЕЗНЫЕ  НАСЕКОМЫЕПОЛЕЗНЫЕ  НАСЕКОМЫЕПОЛЕЗНЫЕ  НАСЕКОМЫЕПОЛЕЗНЫЕ  НАСЕКОМЫЕ

Берегите себя и своих близких  пройдите вакцинацию!
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РЕКЛАМА

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь» поздравляет
с днем рождения
главного редактора
Ирину  Леонидовну Астафьеву.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным 
 настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Поздравляю с днем рождения
Ирину Леонидовну Астафьеву.
Поздравляю  с днем рожденья!
Желаю радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

Л. Киселева

Поздравляем с юбилеем любимую
тетю Лидию Ивановну Игнатову.
Пусть Ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновение!
Большого счастья, долгих дней,
Здоровья крепкого, везения!
Даст новым замыслам отсчёт
Пусть дня сегодняшнего веха,
И оптимизм ведёт вперёд –
К удачам, радости, успехам!

Племянница Тамара,
семьи Рубин, Тарановых

Поздравляем с юбилеем дорогую
тетю Лидию Ивановну Игнатову.
Милая наша, любимая тетя,
Очень вас любим, поверьте вы нам,
В ваш юбилей вам желаем мы счастья!
Родная, поверьте вы нашим словам

Будет у вас и удача и радость,
Знайте, мы помним о вас каждый миг,
В жизни пусть будет
любовь лишь и сладость,
Желаем мы вам напрямик!

Марина, Альбина, Галина

Поздравляю с юбилеем уважаемую
Лидию Ивановну Игнатову!
 Я помню её заботу и доброту ко мне в
те далёкие детские годы, когда я вос

питывалась в детдоме. И сейчас ценю
её ко мне доброе и сердечное отноше

ние.  С  80
летием Вас, дорогая Лидия
Ивановна!
Посвящаю Вам свои пожелания:
Пусть лучик надежды
весёлый и светлый
Ведёт Вас по жизни, надёжно хранит.
Характер Ваш добрый
и очень приветливый
Всегда пусть и всюду
Вам радость дарит!

Александра Трубова, п. Савино,
Ивановская область

Поздравляем с юбилеем
Альбину Николаевну Захарову.
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
И от души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба лишь радость дарит,
Храня твой дом от всяких бед!

Семьи Смирновых, Захаровых,
с. Рождествено

Поздравляю с юбилеем
Галину Александровну Дьяконову.
С 65
летием тебя поздравляю!
В юбилей от души тебе я желаю
Долгих лет, здоровья цветущего,
И счастливого года грядущего.
Настроенье пусть будет отличным,
Все вокруг — стабильным,
привычным.
Пусть не будет в жизни проблем,
Расцветайте на радость нам всем.

Одноклассница Татьяна
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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

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

8-920-350-18-84.

КУПЛЮ ДОРОГО
СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ:

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

Телефон: 8-910-667-39-55.
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КУПЛЮ ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500
600 руб. за 1 кг.,

СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ,
СТАРОПЕЧАТНЫЕ И РУКОПИС-

НЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ,
СТАТУЭТКИ, ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ

НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.
Тел.: 8-903-879-37-86. Обращаться
в магазин «Презент», Фрунзе, 3 «А»

(ср., пят., воскр. с 9 до 13).

Ивановостат приглашает на работу активных
и коммуникабельных людей для проведения
Всероссийской переписи населения в Привол-
жском районе в качестве переписчика - период
работы с 1 по 30 сентября, оформление по кон-
тракту гражданско - правового характера, зар-
плата -18000 руб.

Требования к кандидатам: свободное владе-
ние персональным компьютером (планшетом)
на уровне пользователя.

По вопросам устройства обращаться в отдел
статистики по адресу: г. Приволжск, пер. Ко-
минтерновский д.2, каб.28 (отдел статистики).

Тел.: 8(49339) 4-10-95.

МКУ отдел образования
поздравляет с юбилеем
уважаемую коллегу,
ветерана педагогического труда,
Лидию Ивановну Игнатову!
Пусть Ваши годы будут гордостью для Вас,
пусть жизнь продолжается спокойно и
ровно, пусть Вас окружает счастье и лю

бовь. Желаем Вам всегда находится в пре

красном состоянии здоровья и радостном
расположении духа.
Восемь десятков прожить — это подвиг!
Низкий поклон Вам, честь и хвала!
Мы без сомненья в день этот чудный
Самые теплые скажем слова!
Всем бы учиться у вас долголетию,
Мудрости, воле, терпенью, труду.
Сто лет живите!
Близким дарите свою доброту!

Поздравляем с юбилеем
Лидию Ивановну Игнатову!
Хотим мы поздравить тебя с юбилеем!
Пусть годы идут, но тебя не изменят.
Будь так же красива, умна, весела,
И просто счастливой, забыв о годах.
Хотим пожелать тебе много здоровья,
Успехов, богатства и счастья с любовью.
Мечты чтоб сбывались, чтоб пела душа,
Все было прекрасно и жизнь хороша.

Г. Шибаева, Л. Воробьева, В. Телепнева

КУПЛЮ:

- СУХОЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под
ИЖС. Предпочтительно центр, Рогачи.

Тел.: 8-915-815-86-29.

Поздравляем с днем рождения
нашу любимую маму,
бабушку, прабабушку
Тамару Ивановну Тихонову.
Неправда! У ангелов есть имена...
Фамилия, адрес и номер мобильный!
И добрые руки, глаза
зеркала,
Которые любят так искренно, сильно!
Неправда! Они иногда устают...
И тоже хотят и вниманья, и ласки,
Себя до конца, не щадя, отдают,
Стараясь продлить тебе добрую сказку!
Неправда! У ангелов плачет душа...
Седеют они зачастую так рано,
Неправда! У ангелов есть имена,
Теплей не бывает имен 
 это МАМА…

Дети, внуки, правнуки

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Людмилу Александровну
Крашенинникову,
Надежду Либерьевну Уткину,
Людмилу Николаевну
Наумкину,
Инну Георгиевну Сахарову.
Совет ветеранов ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Марину Валентиновну
Царькову.
Ветеранская организация
госучреждений поздравляет с юбилеем
Лидию Ивановну Игнатову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Татьяну Владимировну Беляеву.
Совет ветеранов  с. Рождествено
поздравляет с юбилеем
Ираиду Валентиновну Смирнову,
Абакаргаджи  Асуевича  Асуева.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Антонину Дмитриевну Ведёшкину.
Совет ветеранов с.Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Татьяну Анатольевну Самарину,
Елену Павловну Лодыгину.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдёт,
Благополучие не забудет.

Совет ветеранов Яковлевского льноком-
бината, Совет ветеранов бывшего общепи-
та поздравляют с 1 мая и Днем Победы всех
ветеранов.

ВСПАШУ УЧАСТОК
культиватором. Качественно.

Тел: 8-920-369-20-53.

Внимание!!!
1 и 8 мая с 8.30 до 9.30 состоится

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
на рынке г. Приволжска.

г. Иваново. Тел: 8-920-343-12-03.
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Внимание! 12 и 16 МАЯ
с 16.25 до 16.40 - г.Приволжск (рынок),
16.55 - г.Плес ( у м-на «Гастрономъ»),

17.15 - с.Новое состоится
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

(рыжих, белых, цветных). 89644904561

30 апреля и 7 мая
в 12.00 у рынка,

5 мая 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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