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Мы
рады
гостям...

Низкий поклон
ветеранам

От имени Правительства Иванов:
ской области и депутатов Ивановс:
кой областной Думы примите самые
искренние поздравления с Днем По:
беды в Великой Отечественной вой:
не!

9 Мая – это особый праздник для
каждого жителя России. В нем сли:
лись воедино боль невосполнимых
утрат и огромная радость Великой
Победы. В этот день мы отдаем дань
уважения героизму, мужеству и са:
моотверженности защитников Оте:
чества. Наша мирная жизнь оплаче:
на высочайшей ценой: миллионами
человеческих судеб, невиданными
страданиями и лишениями. В памя:
ти поколений навсегда останутся
подвиги фронтовиков и тружеников

Дорогие жители Ивановской области!

С.С. Воскресенский,
Губернатор Ивановской области

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской областной Думы

тыла, всех, кто прошел эту войну.
Дорогие ветераны! Любовь к Ро:

дине, единство и сплоченность по:
могли вам выстоять и победить. В
наши дни эти ценности являются ос:
новой общества, позволяя справ:
ляться с испытаниями и вызовами
времени. Сегодня на страже безопас:
ности страны стоят внуки и правну:
ки героев Великой Отечественной.
Продолжая славные традиции своих
предшественников, военнослужащие
современной российской армии и
флота укрепляют обороноспособ:
ность Отечества, надежно оберега:
ют наш покой и мирный труд.

Особые слова благодарности –
жителям региона, которые в годы
войны работали в тылу. Благодаря

вашему неустанному, самоотвержен:
ному труду наша армия всегда была
одета и обута, бесперебойно на фронт
поступили парашюты, медицинские
текстильные изделия, другая военная
продукция. Раненых солдат ставили
на ноги в наших госпиталях. Не да:
ром подвиг ивановцев отмечен почет:
ным званием «Город трудовой добле:
сти». Этот статус для нынешнего по:
коления не только  гордость, но и
большая ответственность, которую
мы должны оправдать.

Дорогие земляки! Пусть этот зна:
менательный день подарит нам веру в
лучшее, придаст сил для успешного
преодоления всех трудностей! Ис:
кренне желаем вам мира и добра, бла:
гополучия и крепкого здоровья!

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

Вместе
вспомним

героев!

«Приволжская новь + ваша газета»

НАШ САЙТ:
www.privolzhskaya+nov.ru

«Яркий май»

Руководители фракций, депутаты, активисты
МО поздравляли жителей района с праздником
и вручали ленточки триколор, и объясняли как
правильно пройти регистрацию на сайте pg.er.ru,
для того чтобы в мае сделать правильный выбор
и принять участие в предварительном голосова"
нии партии «ЕР».

1 мая в первичных отделениях
Приволжского МО #EP37 прошла
акция «Яркий май».

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Продолжается  подписка на районную газету «При:
волжская новь». Оформить её вы можете в любом от:
делении связи района, а также в редакции газеты.

Стоимость подписки в редакции газеты:  на  3 месяца
: 180 руб.,  на   1 месяц : 60 руб. (без доставки на дом).

На страницах «ПН» вы найдете ТВ:программу, афишу
культурных событий, посевной календарь, кроссворды и
многое другое.

Спешите подписаться, и вы будете в курсе интересных
событий из жизни нашего района!

(Окончание на стр. 4)
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В целях разблокировки льготных
транспортных карт «Мир» гражда�
нам, которые до 14.04.2021 прошли

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Для разблокировки льготных карт
Для граждан в возрасте 65 лет и старше льготный

проезд пока остается заблокированным, за исклю�
чением медработников и граждан, имеющих льгот�
ную транспортную карту «МИР», которые прошли курс
вакцинации против коронавирусной инфекции
(COVID�19) или имеют медицинский документ, под�
тверждающий наличие антител.

полный курс вакцинации, или име�
ют медицинский документ, подтвер�
ждающий выявление у них антител

класса G(lgG) к вирусу SARS"CoV"2
(COVID"19), выданный не ранее
01.01.2021, необходимо обратиться
в орган социальной защиты насе�
ления по месту жительства и пред�
ставить сертификат о вакцинации
(с портала Госуслуг либо бумажный
сертификат, который при вакцина�
ции выдается на руки в медучреж�
дени) или медицинский документ,
подтверждающий выявление у них
антител.

Передать документы в органы
соцзащиты можно в обычном по�

рядке, без предварительной записи.
Если полный курс вакцинации еще

не пройден, то непосредственно в
момент ее прохождения в учрежде�
нии здравоохранения предлагается
дать письменное согласие о пере�
даче данных о вакцинации терри�
ториальному органу соцзащиты.

В этом случае гражданам не нуж�
но самостоятельно обращаться в
органы социальной защиты. Раз"
блокировка льготного проезда будет
осуществлена без участия граждани"
на в течение трех дней.

По вопросам, связанным с раз�
блокированием льготного проезда,
следует обращаться на горячую ли"
нию Департамента социальной за"
щиты населения: 8"800"100"16"
60, либо на горячие линии террито�
риальных органов соцзащиты насе�
ления;

по вопросам организации льгот�
ного проезда и оформления карты
«Мир» � на горячую линию операто"
ра: 8"800"2222"408.

Телефон горячей линии террито�
риального управления социальной
защиты населения по вопросам
льготного проезда вакцинирован�
ных граждан старше 65 лет в При�
волжском  муниципальном районе:
8 (49339) 4"27"41.

Напомним, программу ос�
новных мероприятий ко Дню
Победы обсудили активисты
общественных организаций
и волонтерских движений
области. Как отметил зам�
пред правительства Иванов�
ской области Евгений Несте�
ров, из�за напряженной

Жители Юрьевца встретили главу региона на
Георгиевской площади. Станислав Воскресенс�
кий рассказал собравшимся горожанам о нача�
ле работ по газификации Юрьевецкого района.
«В этом году знаковое для Юрьевца событие, на�
чались строительные работы по газификации. Я
специально сроки не называю, поскольку юрь�
евчанам 20 лет газ обещали. Я просто хочу газ
провести, не обещая, просто сделать. Работы на�
чались в деревне Шихово – там строится газо�
распределительная станция и газопровод, мы
только что с подрядчиком на стройплощадке де�
тали обсудили», – рассказал Станислав Воскре�
сенский.

Как признались юрьевчане, многие горожане
уже лично убедились, что работы, действитель�
но, начались, однако, переживают они, нельзя
ли параллельно вести строительство распреде�
лительных газопроводов по городу. Эти работы,
напомним, начнутся в текущем году с микрорай�
она Глазова Гора. «Мы ровно так и поступаем:
сначала на Глазовой горе строим, затем уже спу�
стимся сюда, в нижнюю часть города», – пояс�
нил глава региона.

Станислав Воскресенский добавил, что в об�
щей сложности в этом году в Юрьевце приведут
в порядок 18 дорог и переулков протяженнос�
тью почти семь километров. По информации об�
ластного департамента дорожного хозяйства и
транспорта, всего на ремонт дорог в Юрьевце из
регионального дорожного фонда направят 88,2
млн рублей. Отметим, объем финансирования
дорожных работ в этом году в 3,5 раза увеличен
к уровню 2020 года.

Добавим, во время встречи с губернатором жи�
тели также подняли темы развития инфраструк�
туры для занятий физической культурой и
спортом, возобновления водного сообщения
между волжскими городами.

Годовщине Победы
посвящается

Праздничные мероприятия, посвящен�
ные 76�ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, в Ивановской обла�
сти проходят как в очном, так и в онлайн�
формате.

эпидситуации массовые ме�
роприятия в регионе ограни�
чены, поэтому проведение
парада и шествия в привыч�
ном формате 9 мая пока не
представляется возможным.
«Однако во всех муниципа�
литетах пройдут акции, при�
уроченные ко Дню Победы.

В Иванове возложат цветы к
местам воинской славы, а
вечером состоится фейер�
верк. В этот день мы обяза�
тельно придем с поздравле�
ниями к ветеранам», � под�
черкнул Евгений Нестеров.

Участники войны получат
праздничные наборы и лич�
ные поздравления от главы
региона Станислава Воскре�
сенского, их ветеранам пере�
дадут волонтеры Победы и
активисты штаба «Мы Вмес�
те». Всего добровольцы таким
образом поздравят 250 вете�
ранов – каждого из участни�

ков Великой Отечественной
войны, проживающих сегод�
ня в Ивановской области.

Также продолжается реали�
зация совместного проекта
партии «Единая Россия» и
движения «Волонтеры Побе�
ды» «Телефон ветерану». Доб�
ровольцы по всей области
вручают ветеранам мобиль�
ные телефоны со специаль�
ной «тревожной» кнопкой
для экстренной связи с соци�
альными службами, меди�
цинским учреждением или
волонтерами и с бесплатной
безлимитной связью.

РРРРРАБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКА

Знаковое событие�
газификация Юрьевца

Юрьевец в этом году ждет продолжение благоустройства
центра города. Фото Д. Рыжакова

В рамках рабочей поездки в Юрьевецкий район гу�
бернатор Ивановской области Станислав Воскресен�
ский осмотрел набережную в Юрьевце. Глава реги�
она также встретился с юрьевчанами и обсудил с
ними масштабные планы работ на текущий год, ко�
торые включают продолжение благоустройства цен�
тральной части Юрьевца, начало газификации муни�
ципалитета и ремонт городских дорог.

ОНЛАЙН�АКЦИЯОНЛАЙН�АКЦИЯОНЛАЙН�АКЦИЯОНЛАЙН�АКЦИЯОНЛАЙН�АКЦИЯ

Патриотическая онлайн�
акция «Строфа Победы»
пройдет в соцсетях с 5 по 9 мая. К участию в марафоне
приглашаются все желающие. Для этого необходимо за�
писать собственное прочтение любимого стихотворения
о войне на видео и опубликовать готовый ролик в своих
соцсетях с хэштегами #строфаПобеды #знатьчтобыпом�
нить #ЕдинаяРоссия #ЕР37.

 «Марафон чтения стихов о войне – это Всероссийская
акция, цель которой – почтить память тех, кто ценой сво�
ей жизни подарил свободу, мир и право выбора всем нам.
Присоединяйтесь к проекту, чтобы вместе вспомнить ге�
роев Великой Отечественной войны!» � подчеркнул Сек�
ретарь Ивановского регионального отделения партии
«Единая Россия» Сергей Низов.

Сергей Валерьевич лично дал старт акции в Ивановс�
кой области – единоросс прочитал одно из самых прон�
зительных и эмоциональных стихотворений писателя ог�
ненных лет Константина Симонова «Жди меня, и я вер�
нусь…»

В рамках акции «Строфа Победы» мы приглашаем всех
желающих снять ролик с прочтением «Сороковых», а по
итогам проекта будет смонтировано единое видео, напо�
минающее о важности объединения людей ради общей
цели – ради Победы!

«Жди меня,
и я вернусь...»

Партия «Единая
Россия» организу�
ет марафон чтения
стихов о военном
времени в память о
великом подвиге
советских солдат.

ПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯАММА ФЕСТИВАЛЯАММА ФЕСТИВАЛЯАММА ФЕСТИВАЛЯАММА ФЕСТИВАЛЯ
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В соответствии с норма
тивным актом руководите
ли исполнительных органов
государственной власти
Ивановской области и под
ведомственных им органи
заций определят количество
работников, которые будут
обеспечивать работу этих
органов в период нерабочих
дней в мае.

Органы власти
продолжат

функционировать
во время нерабочих дней в мае

Соответствующее распоряжение во ис�
полнение Указа Президента РФ Владими�
ра Путина подписал губернатор Станислав
Воскресенский.

Аналогичные рекоменда
ции даны руководителям и
других органов госвласти
региона, государственных
органов, органов местного
самоуправления и подве
домственных им организа
ций.

Напомним, ранее Прези
дент России Владимир Пу
тин объявил дни между

майскими праздниками с 4
по 7 мая нерабочими. При
этом органы власти и руко
водителей организаций и
предприятий могут само
стоятельно определить чис
ло и состав работников, не
обходимых для обеспечения
функционирования таких
организаций, включая воз
можность работы дистанци
онно. Труд таких сотрудни
ков оплатят в обычном, а не
повышенном размере. При
этом повышенная оплата
работающим может быть
установлена работодателем
самостоятельно.

С учетом мнения
жителей

С учетом итогов обще
ственного обсуждения про
екты утверждены региональ
ной межведомственной ко
миссией по реализации при
оритетного проекта «Фор
мирование комфортной го
родской среды». Заседание
комиссии в формате видео
конференции провел губер
натор Ивановской области
Станислав Воскресенский.

Станислав Воскресенский

Жители Родников, Комсомольска и При�
волжска – городов�победителей Всерос�
сийского конкурса создания лучших проек�
тов комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях одоб�
рили проекты благоустройства, которые
будут реализованы в этом году.

Проекты благоустройства Родников, Комсомольска и Приволжска скорректировали
и утвердили с учётом мнения жителей

в каждом из этих трех горо
дов лично принял участие в
финальном обсуждении
проектов перед стартом ос
новных работ. «Там, где мы
с людьми максимально, де
тально все вопросы обсуж
даем на каждой стадии: на
самой ранней, когда выби
раем концепцию, на этапе
перед реализацией, у нас по
лучаются замечательные
проекты, которыми мы гор

димся, и они нравятся жите
лям не только Ивановской
области, но и других регио
нов. Проблемы возникли
только там, где был недоста
точный диалог с жителями.
На это хочу обратить особое
внимание», – подчеркнул
губернатор Ивановской об
ласти.

Так, в ходе общественно
го обсуждения в Приволжс
ке в проект внесены измене
ния по расположению пар
ковок, в Комсомольске при
участии областного пред
приятия «Водоканал» прове
дут дополнительные инже
нерные расчеты для мелио
рации территории детского
парка. В проект благоуст
ройства в Родниках внесены
изменения, касающиеся ма
лых архитектурных форм.

ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТЛАМЕНТЛАМЕНТЛАМЕНТЛАМЕНТААААА

Мы рады гостям...

Как сообщили в департа
менте культуры Ивановской
области, уже начали посту
пать первые заявки на прибы
тие тургрупп. «Например, се
годня нам поступили заявки
от двух туроператоров на ту
ристические группы числен
ностью практически по 40 че
ловек. Мы рады гостям и
ждем туристов в наших горо
дах, но при этом хотим, что
бы майские праздники про
шли безопасно и для иванов

Для безопасности жителей Ивановской об�
ласти на период майских праздников в ре�
гионе утвержден особый порядок въезда ту�
ристических групп из других субъектов.

цев, поэтому у нас будет дей
ствовать особый порядок
приема туристических
групп»,  подчеркнула дирек
тор департамента Наталья
Трофимова. Она отметила,
что также приняты меры для
обеспечения безопасности
прибывающих туристов. «Для
того, чтобы гости чувствова
ли себя комфортно, находясь
в Ивановской области, также
принят ряд мер. Сотрудники
сферы гостиничных услуг,

если не сделали прививку и не
переболели, проходят регу
лярные тестирования на ко
ронавирус. Такие же правила
действуют для работников
общепита в Плёсе»,  сообщи
ла Наталья Трофимова.

Как уточнили в департа
менте, те туроператоры, кото
рые традиционно работают с
регионом, были готовы, все
объекты туристической инф
раструктуры в Ивановской
области работают по специ
альным регламентам еще с
прошлого года. По данным
ведомства, такое внимание к
мерам безопасности, наобо
рот, многих туристов привле
кает, в организациях отдыха
ведется раннее бронирование
и запись. В целях привлечения

инвестиций

Пакетом поправок усовер
шенствован механизм реали
зации специальных инвести
ционных контрактов. По
словам председателя регио
нального парламента Мари
ны Дмитриевой, эти измене
ния созвучны инициативам
главы государства о поощре
нии предпринимательской
инициативы, которые были
изложены в Послании Феде
ральному Собранию 21 апре

Состоялось пленарное заседание Ива�
новской областной Думы. Депутаты заслу�
шали отчет Уполномоченного по правам
человека в Ивановской области Светланы
Шмелевой о результатах правозащитной
деятельности в 2020 году, отчет о деятель�
ности региональной Контрольно�счетной
палаты, который представил ее председа�
тель Сергей Золкин. В ходе заседания при�
нят ряд законов Ивановской области и по�
становлений регионального парламента.

ля. «Рассчитываем, что вне
сенные сегодня изменения
будут способствовать при
влечению инвестиций в эко
номику нашего региона», –
добавила Марина Дмитрие
ва.

Напомним, что специаль
ный инвестиционный кон
тракт – это инструмент, на
правленный на стимулиро
вание инвестиций в про
мышленное производство.

Он заключается между инве
стором и регионом либо му
ниципалитетом. Согласно
контракту инвестор обязует
ся реализовать проект, вне
дряющий передовые техно
логии, а регион или муници
палитет, со своей стороны,
обязуется предоставить ин
вестору определенные пре
ференции, в частности, льго
ты по налогу на имущество,
приобретаемое в рамках ин
вестконтракта.

По словам Марины Дмит
риевой, в рамках своей ком
петенции региональные пар
ламентарии уже начали гото
вить поправки в ряд законов
социального и экономичес
кого характера, необходимые
для реализации инициатив
Президента России Влади
мира Путина. «Сейчас все
комитеты Думы проводят
мониторинг законов Ива
новской области на предмет
внесения соответствующих
изменений», – добавила спи
кер парламента.

ПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫ

Практическую
составляющую

образовательного процесса увеличат

 Темой обсуждения стало
развитие в регионе системы
среднего профессионально
го образования, взаимодей
ствие учреждений с потен
циальными работодателями,
подготовка специалистов,
востребованных на рынке
труда. В мероприятии при
няла участие спикер регио
нального парламента Мари
на Дмитриева. Провела засе
дание председатель комис
сии Анна Малышкина.

Выездное заседание комиссии Ивановс�
кой областной Думы по образованию состо�
ялось в Ивановском колледже сферы услуг.

По словам Марины Дмит
риевой, одним из главных
приоритетов органов власти
является создание в регионе
новых рабочих мест, причем
мест высококвалифициро
ванных. Сопутствующей за
дачей является подготовка
специалистов, готовых тру
диться на этих рабочих мес
тах. Она отметила необходи
мость более тесного взаимо
действия образовательных
учреждений с работодателя

ми по целому ряду направле
ний, от определения специ
альностей и числа студентов
до корректировки образова
тельных программ и контро
ля уровня подготовки.

Одним из главных обсуж
даемых вопросов стала
организация практических
занятий студентов на пред
приятиях региона. По сло
вам Марины Дмитриевой, в
настоящее время на феде
ральном уровне готовятся
решения по изменению
учебных программ среднего
профессионального образо
вания, увеличению в них
практической составляю
щей образовательного про
цесса.
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Школьные годы
военные

Окончание. Начало в газете №17 от 29.04.2021 г.

Учёба

PS.  Сама автор этих строк всю жизнь прожила в Плёсе, работала в
Фурманове архитектором. Её записи хранят тепло воспоминаний о тех
годах, несмотря на то, что пришлись они на время войны. Читается текст
Г.Митрофановой (Самоделовой) легко, с интересом, он живой, наполнен*
ный чувствами, переживаниями, вроде бы не связанными с горем и стра*
даниями, свойственными периоду войны. Плёс и наша область в целом не
были оккупированы немцами, в городе шла обычная жизнь, которая вос*
принималась молодыми людьми именно через призму молодости. Здесь нет
акцента на негативных моментах, но упоминается и о тяжёлом труде
школьников, и о госпиталях и раненых, и о приметах времени, таких как
светомаскировка, эвакуация и др. А вот роль учителей, продолжавших че*
стно и профессионально исполнять свой долг – воспитывать и учить *  про*
слеживается чётко. Может, Г.Митрофанова и не хотела заострять на
этом внимание, но у неё получилось именно так. Учителя, местные и эва*
куированные в Плёс из других городов, делали всё возможное, чтобы у де*
тей было детство – с праздниками, концертами, Новым годом. Они при*
думывали сценарии, организовывали хоры, вместе с детьми шили костю*
мы, вместе с ними шли в госпиталя… Они развивали способности своих
учеников, но делали это ещё и с пользой для общества: дети выступали
перед ранеными, учили патриотические стихи из газет, а вместе с этим *
учились гордиться своей страной, трудиться, не жалея себя, помогать
взрослым. Спасибо Галине Митрофановой, оставившей такие замечатель*
ные воспоминания, спасибо Тамаре Ивановне Губиной,  подвигнувшей её на
это, и теперь хранящей эти и другие материалы о войне. Они ещё приго*
дятся не одному поколению школьников, да и взрослых тоже.

А учебный процесс шел своим чере*
дом: в чем*то хорошо, в чем*то хуже. Как
и во все времена. Запомнились неорди*
нарные случаи. Такой пример: 7 класс,
первый урок * химия. Прозвенел звонок,
все сидят за партами, преподавателя еще
нет. Дверь открывается, вбегает Миля
Боговская, хватает с первой парты учеб*
ник, говорит, что не выучила, подбегает
к доске и карандашом на раме доски,
выкрашенной в коричневый цвет, пи*
шет реакцию образования серной кис*
лоты, после чего садится на свое место.
Входит преподаватель Жуков Николай
Владимирович, садится за стол, откры*
вает журнал: «Боговская, к доске.  На*
пишите реакцию образования серной
кислоты». Миля берет мел и очень быс*
тро и четко пишет реакцию. «Садитесь,
пять», * возглашает Жуков. Весь класс
взрывается дружным смехом. Учитель не
понимает, почему класс смеется, просит
прекратить смех, но все лежат на партах, не могут остановиться. Он тогда про*
сит: «Скажите мне, над чем смеетесь, я тоже с вами посмеюсь!»  На это класс
отвечает новым взрывом смеха, Николай Владимирович удивляется, возму*
щается, грозит сам уйти и вызвать директора. Кое *как удается успокоить класс.
Милитину не выдали.

Или другой случай. 8*й класс, пасха. Мы с Милей Боговской решили
выкрасить яйца не традиционно луковой шелухой, а чем*то поинтереснее.
Она придумала   зеленкой. Вот мы и старались. Не помню, какие яйца полу*
чились, а руки были зеленые, особенно ногти. Пытались отмыть – не отмы*
ваются. На уроке физики, который вёл директор Иван Павлович Арсеньев,
меня вызвали решать задачу. Директор заметил мои зелёные пальцы с зеле*
ными ногтями и спросил, почему так получилось. Я не знала, как объяснить и
сказала: «Мы футуристы, Иван Павлович!»  На этом инцидент закончен. А
вообще директор, по моему мнению, был справедливым, благожелательным
человеком. У меня о нем остались светлые воспоминания.

У нас в школе во время войны были уроки военного дела, которые вел во*
енрук Подгорнов. Занимались и в классе теоретической подготовкой, и на
улице – строевой. Однажды военрука по какой*то причине не было в школе,
и   урок строевой подготовки проводил директор школы Иван Павлович. Ско*
мандовал: «Построение в колонну по двое – шагом марш!» «Маклашина , за*
певай! Тася Маклашина со слезами в голосе: «Я не умею, Иван Павлович!» На
что он строго изрек: «А вот прикажу и запоешь!» Она чуть не в слезы, но тут
кто – то запел, остальные подхватили. Тася успокоилась, Иван Павлович тоже,
так как приказ был выполнен.  Так мы выручали друг друга. Дружба между
одноклассниками была настоящей.

А в 10*м классе, у нас, девчонок, вместо военного дела ввели медицину,
которую преподавал  Боговский Василий Алексеевич – военврач 1*го отделе*
ния госпиталя. Сначала он нам читал теорию о ранах и перевязках, потом повел
на практику в госпиталь. Привели нас в перевязочную, поставили кружком, а
врач и сестра стали делать перевязки раненым. Тут я оказалась не на высоте –
увидев одну страшную рану на руке у мужчины, упала в обморок. Меня отхо*
дили нашатырем, вывели из перевязочной и больше в перевязочную не пус*
кали. Когда все остальные практиковались, я сидела в коридоре и скручивала
отстиранные бинты. Для медицины я была потеряна навсегда.

9 мая 1945 года – полное ликование – конец войны! Мы с утра пошли в
школу. Была холодная погода, даже легкий морозец прихватил лужи, и землю
припорошил снежок. Пришли – а нам объявляют о конце войны!  И отпусти*
ли всех домой. Это, конечно, был самый радостный день за все четыре года
войны!

Г.Митрофанова,
выпускница 1945 года Плёсской школы

Примите искренние поздравления с великим Днем
Победы!

В современной обстановке этот праздник приобре#
тает особое значение # он нравственный фундамент
нашей общей истории!

Наши ветераны и дети войны – настоящие герои,
на которых должна равняться молодежь. Они прошли
испытания не в виртуальном мире компьютерных игр,
а по#настоящему рисковали жизнью на полях сраже#
ний.

Г.Митрофанова

От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
В этом году отмечаем его в 76 раз. Всё дальше Ве#

ликая Отечественная, с каждым годом рядом с нами
остается меньше тех, кто прошел великие испытания,
сберег мир, подарил право на жизнь. Больно их те#
рять...

В эти дни мы вспоминаем всех, кто не вернулся с
той войны, кто умер в мирное время от ран, кто ковал
победу в тылу и восстанавливал страну из послево#
енной разрухи. Преодолеть эти испытания стало де#
лом жизни для нескольких поколений наших праде#

Дорогие ветераны и дети Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Приволжского муниципального района!

Сердечно поздравляю вас с Великим праздни#
ком – Днем Победы в Великой Отечественной
войне!

В России почти нет ни одной семьи, которую бы
обошла стороной самая жестокая и кровопролит#
ная война. Святая обязанность каждого из нас –
сделать все, чтобы сохранить память о героях вой#
ны – тех, кто воевал, и кто ковал Победу в тылу.

Мы не должны допустить фальсификации фак#
тов о Великой Отечественной  и о Второй миро#
вой войне, решающую роль в которых сыграл наш
народ, спасший мир от фашизма.

Желаю всем вам здоровья, мира, тепла, благо#
получия. Всего вам самого доброго!

Ю.В.Смирнов,
депутат Государственной думы

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! Этот по#
истине святой праздник  объединяет все поколения,
являясь одновременно и общенациональным, и лич#
ным. Нет семьи в нашей стране, которой не косну#
лась бы Великая Отечественная война. День 9 мая на#
всегда вписан в историю как символ героизма, несги#
баемой стойкости и несокрушимости духа нашего на#
рода.  Мы  свято чтим ратный подвиг героев, отдав#
ших свои жизни, защищая Родину, мы помним трудо#
вой подвиг всех, кто самоотверженно работал  в тылу
и  приближал этот светлый День Победы.

Низкий поклон вам, фронтовики, труженики тыла!
Желаю всем здоровья, бодрости духа, радости, бла#
гополучия, душевного тепла.

В.В.Иванов,
депутат Государственной Думы РФ

И.В. Мельникова,
глава
Приволжского муниципального района

С.И.Лесных,
председатель Совета

Приволжского муниципального района

*      *      *

Сегодня агрессивные настроения по отношению
к России, ложь о стране, искажение фактов исто#
рии, неуважение наших ценностей все чаще имеют
место в мире. Именно поэтому хотим обратиться к
молодым: берегите Родину! Она там, где родители,
родной дом, друзья! Изучайте историю России и до#
рожите каждой минутой общения с людьми старшего
поколения, готовыми делиться опытом и знаниями!

Ветеранам – низкий поклон! Всем крепкого здо#
ровья и мирного неба!

*      *      *

дов, дедов, отцов и матерей. Сохранить память об
их подвиге # наш долг!

Дорогие ветераны! Спасибо вам за мужество, за
стойкость, за то, что отстояли Россию. Мы ответ#
ственны перед вами за сохранение того, что было
завоевано ценой миллионов жизней! И сделаем всё,
чтобы война никогда не повторилась!

Мирного нам всем неба!
М.В. Кизеев,

председатель Комитета по социальной политике
Ивановской областной Думы

9 мая – для всех особый день, и в России нет праз#
дника более значимого. Этот день дорог всем нам, по#
тому что он – частичка истории каждой семьи. Он
символ доблести защитников Отечества и силы на#
родного духа. 

Дорогие ветераны, мы безгранично благодарны вам
за то, что вы сделали для Отечества, для Родины и
мира.

9 мая – праздник единства поколений. Быть наслед#
никами Великой Победы # высокая честь, и память о

*      *      *

подвиге отцов и дедов мы должны сохранить  живой
и неосквернённой на века. Вечная память и слава
героям, павшим в сражениях за независимость Ро#
дины!

От всей души желаем здоровья, светлых, долгих
и спокойных дней жизни, душевного тепла, внима#
ния и заботы близких!

Мира, счастья и благополучия всем жителям При#
волжского района! С Днем Победы!

Местное отделение «ЕР»

«Бессмертный полк онлайн» стартовал

9 мая по всей стране обязательно пройдет шествие
«Бессмертного полка онлайн». Прием заявок старто*
вал.

В минувшем году проект «Бессмертный полк он*
лайн» показал свою востребованность в обществе.
Было подано порядка 3 млн. заявок из разных стран.
Трансляцию шествия посмотрели около 25 млн. че*

Всенародно любимое шествие Бес�
смертного полка состоится в годовщи�
ну Парада Победы на Красной площа�
ди – 24 июня, если позволит эпидемио�
логическая обстановка.

ловек во всем мире.
Проект вызвал значительный отклик у молодого

поколения, проявляющего повышенный интерес к
цифровым новациям, и у тех, кто по каким*либо
причинам не может принять участие в традицион*
ном шествии Бессмертного полка. В связи с таким
высоким интересом к онлайн*шествию организа*
торы приняли решение провести его и в 2021 году.

Прием заявок начался на сайте 2021.polkrf.ru, а
также в мини*приложениях в соцсетях Однокласс*
ники и ВКонтакте.

Заявки можно подать вплоть до 9 мая, но только
авторы анкет, присланных до 7 мая, обязательно
увидят в личном кабинете время прохождения сво*
их героев в строю Бессмертного полка онлайн.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Чернобыль:
трагедия и подвиг

В их задачу входила очист�
ка территории вокруг реакто�
ра, сооружение саркофага,
дезактивация, строительство
дорог, а также уничтожение и
захоронение загрязненных
зданий, лесов и оборудова�
ния. Кто были эти люди?  Со�
трудники   электростанций,
пожарные, военнослужащие,
специалисты разных профес�
сий, а также многие непро�
фессионалы, посчитавшие
своим долгом прийти на по�
мощь людям и природе. В
Чернобыль съезжались люди
со всей страны, в том числе
и из Ивановской области.
Сейчас на территории При�
волжского района прожива�
ет 6 ликвидаторов, и не все
они родом из наших краёв.
Да это и не важно: каждый из
них в самое трудное время
находился там и работал, не
жалея своего здоровья.

В Международный день �
памяти жертв радиационных
аварий и катастроф, ежегод�
но отмечаемый 26 апреля, в
день техногенной катастро�

35 лет прошло с
момента трагедии
на Чернобыльской
АЭС. О том, что по�
служило причиной
этой техногенной ка�
тастрофы мирового
масштаба, эксперты
спорят до сих пор.
Но бесспорно одно:
подвиг ликвидато�
ров последствий
аварии не должен
быть забыт.

фы 1986 года, в Приволжс�
ком доме культуры состоя�
лось чествование участников
тех событий. Они были на�
граждены медалями Союза
«Чернобыльцы России. 35�я
годовщина аварии на
ЧАЭС». Медали вручила гла�
ва Приволжского муници�
пального района Ирина
Мельникова. «Вы – герои
мирного времени, � сказала
она, обращаясь к ликвидато�
рам, � вы не считались со сво�
им здоровьем, выполняя та�
кую трудную, но так всем не�

обходимую работу. Вы – при�
мер для подрастающего по�
коления. Спасибо за под�
виг». У каждого из них был
свой путь в Чернобыль. Как
рассказал Евгений Бандура о
своём отце, Олеге Иванови�
че, прошедшем Чернобыль
(сын же и получил награду
вместо отца, так как тот не
присутствовал на мероприя�
тии по уважительной причи�
не), за ним буквально при�
шли на работу. «Отец в то
время работал на Харьковс�
ком моторном заводе. Прямо

на рабочее место к нему яви�
лась делегация в составе со�
трудников милиции, военко�
мата, представителей адми�
нистрации завода. Ему, как
только что отслужившему в
рядах советской армии, вру�
чили повестку о необходимо�
сти пройти переподготовку и
прибыть на место аварии,
приняв участие в ликвида�
ции её последствий», � рас�
сказал Евгений. Павел Вик�
торович Иванов, другой наш
герой�ликвидатор, сказал о
себе, что его в Чернобыль

привёл патриотический на�
строй, желание принести
пользу в трудный для страны
час. Он был мастером связи.
«Я там встретил много хоро�
ших людей, специалистов
своего дела, у которых мно�
гому научился». Ему очень
понравился тот факт, что на
мероприятии присутствова�
ло несколько ребят, предста�
вителей военно�спортивных
клубов города. «Будьте таки�
ми же, как мы, патриотами
своей Родины», � сказал он,
обращаясь к ним. А вот
Ю.А.Бушуев оказался в Чер�
нобыле во время прохожде�
ния службы в армии. Уже
тогда он понимал, что есть
такие задачи, с которыми
гражданские не справятся,
их могут выполнить только
военнослужащие. Более под�
робно о том, как проходила
его служба в чернобыльской
зоне, он рассказал ребятам
«Нового рубежа» (интервью
можно найти в соцсетях).
Суммировав сказанное в
этом интервью и на меропри�
ятии, посвященном 35�ой го�
довщине аварии на ЧАЭС,
получилась такая картина
событий: Юрий Бушуев меч�
тал защищать Афганистан,
но его призвали бороться с
другим невидимым врагом –
радиацией.. И он отнёсся к
этому, как к долгу перед Ро�
диной. Молодых 18�летних

мальчишек разместили в зда�
нии бывшей школы, в кото�
рой были выбиты окна и две�
ри. А на улице � декабрь,
20�ти градусные морозы.
Носы отмерзали, руки, но
они терпели и стойко пере�
носили все выпавшие на их
долю тяготы. Задачей воен�
нослужащих была дезактива�
ция территорий, дорог, зда�
ний, обеспечение безопасно�
сти специалистов, работаю�
щих в зоне АЭС, отлов диких
собак, которых было множе�
ство и которые нападали на
людей, помощь местным жи�
телям. Каждый день у солдат
брали кровь. Даже мозоли на
руках появились… Юрий
Анатольевич  тоже, как и все,
вернулся домой с плохими
анализами крови, но Бог дал,
всё обошлось.  На память ос�
тались фотографии тех лет,
записная книжка с рисунка�
ми и стихами. Молодой сол�
дат писал тогда о том, что
видел вокруг. Свои стихи
(«Чёрная зона», «Трагедия»,
«Песнь о Припяти» и др.) со�
провождал рисунками. Се�
годня они напоминают, «как
в Припять на службу ходили
ребята, чтоб раненый город
собой защитить»...

Также медалей были удос�
тоены ликвидаторы: М.Б.
Грачёв, В.А. Гурьев, В.Г.Лебе�
дев.

О. Пикина

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ...............

Особенности перевозки детей
в автобусе

В соответствии со ст. 21
указанного Федерального
закона при проезде в транс�
портном средстве, осуще�
ствляющем регулярные пе�
ревозки пассажиров и бага�
жа, пассажир имеет право
перевозить с собой бесплат�
но в городском и пригород�

Отношения, возникающие при оказании
услуг автомобильным транспортом, регла�
ментируются Федеральным законом от
08.11.2007 № 259�ФЗ «Устав автомобиль�
ного транспорта и городского наземного
электрического транспорта».

ном сообщении детей в воз�
расте не старше 7 лет, в меж�
дугородном сообщении �
одного ребенка в возрасте
не старше 5 лет без предос�
тавления отдельного места
для сидения, за исключени�
ем случаев, предусмотрен�
ных ч. 2 настоящей статьи.

Исходя из ч. 2 названной
статьи, в случаях, если в ус�
тановленном порядке зап�
рещена перевозка в транс�
портных средствах детей без
предоставления им отдель�
ных мест для сидения, пас�
сажир имеет право перевез�
ти с собой двух детей в воз�
расте не старше 12 лет с пре�
доставлением им отдельных
мест для сидения за плату,
размер которой не может
составлять более чем 50 %
провозной платы.

Также законодательно ус�
тановлено, что в случае пе�
ревозки детей, следующих
вместе с пассажиром, конт�

ролеры вправе потребо�
вать от такого пассажира
предъявления докумен�
тов, подтверждающих воз�
раст ребенка (свидетель�
ство о рождении или пас�
порт родителей с записью
о рождении ребенка) п. 86
Правил перевозок пасса�
жиров и багажа автомо�
бильным транспортом и
городским наземным
электрическим транспор�
том, утвержденных поста�
новлением Правительства
РФ от 14.02.2009 № 112.

М.Кобец,
прокурор  района

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬВАША БЕЗОПАСНОСТЬВАША БЕЗОПАСНОСТЬВАША БЕЗОПАСНОСТЬВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии
с техрегламентом

Они направлены на предупреждение и выявление адми�
нистративных правонарушений, связанных с управлением
транспортными средствами, на которых установлены тони�
рованные и затемненные стекла (в том числе покрытые про�
зрачными цветными пленками), светопропускание которых
не соответствует требованиям техрегламента о безопаснос�
ти колесных транспортных средств.

В ходе мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции со�
ставлено 2 административных протокола по ч.3.1 ст. 12.5
КоАП РФ.

Водители устранили нарушение на месте.
Обращаемся ко всем участникам дорожного движения и

призываем привести свои автомобили в соответствие с тех�
регламентом, ведь от этого может зависеть здоровье и жизнь
участников дорожного движения.

Госавтоинспекция по Приволжскому району

Сотрудниками Госавтоинспекции по При�
волжскому району проведены массовые
проверки.

ДАДАДАДАДАТТТТТААААА

Пусть молодое поколение знает о подвиге чернобыльцев

Ю.Бушуев «Песнь  о Припяти», 1987 г.
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ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Существуют различные виды анализов крови:
– общий клинический анализ показывает содержание

в крови различных клеток: эритроцитов, тромбоцитов,
лейкоцитов, СОЭ (скорость оседания эритроцитов). Из#
менение СОЭ может служить косвенным признаком те#
кущего воспалительного или иного патологического про#
цесса;

– биохимический анализ показывает содержание в сы#
воротке или в плазме крови различных биологических ве#
ществ, которые характеризуют работу внутренних орга#
нов: например, уровень креатинина говорит о работе по#
чек, билирубина и трансаминаз – печени и так далее;

– иммунологический анализ крови свидетельствует о
состоянии иммунной системы и маркеров различных рев#
матических и других заболеваний.

Преждевременного
старения можно избежать

Слова «склероз», «атеросклероз», «холесте�
рин» слышали, наверное, все, это такие свое�
образные страшилки. Однако мало кто знает,
что это такое на самом деле. Доктор медицин�
ских наук, профессор Тамара Полятыкина
объясняет, что атеросклероз – это заболевание
сосудов. Когда на стенках появляются отложе�
ния веществ – в основном холестерина...

«Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть».
Фаина Раневская

Недуг без диагноза

– Практически у всех лю#
дей после 30 лет атероскле#
роз скорее есть, чем нет, –
говорит Тамара Семёновна.
– Считается, что склероз –
это преждевременное
старение, болезнь ста#
рения, связанная с
образом жизни, с на#
рушением обмена ве#
ществ. Сосуды сужи#
ваются. Или просто
стенка утолщается,
или в определенном
месте образуется ате#
р о с к л е р о т и ч е с к а я
бляшка – как боро#
давка внутри сосуда.
Она препятствует току
крови. Нарушение
кровообращения и
дает все проблемы,
все заболевания, свя#
занные с атеросклеро#
зом.

В зависимости от
того, где происходят
изменения, мы видим
ишемическую (свя#
занную с нарушением
кровообращения) болезнь
сердца или мозга. Следстви#
ем этого являются катастро#
фы – инсульты и инфаркты.
Может быть атеросклероз
нижних конечностей, осо#
бенно при диабете. Когда
развивается онемение ног,
они становятся холодными,
появляется болевой синд#
ром. Всё это может привес#
ти даже к ампутации. Сей#
час врачи стараются найти
зону поражения, чтобы ока#
зать человеку конкретную
помощь.

– Выходит, сам атероск�
лероз никак не проявляется –
опасны его последствия?

– Да, долгое время чело#
век ничего не чувствует, у
него ничего не болит. И ди#
агноза нет. Но существует
скрининг – профилакти#
ческое обследование. Сна#
чала вас должен посмотреть
врач, чтобы определить, в
какой именно системе про#
исходят нарушения. Назна#
чаются биохимический ана#
лиз крови, показывающий
уровень холестерина и на#
рушение липидного (жиро#
вого) обмена, исследования
сосудов, такие как аортог#
рафия и другие.

Холестерин –
неизбежное зло?

– Много слышим о вреде
холестерина, образующего
бляшки в сосудах. Можно ли
замедлить его накопление?

– Дело в том, что холес#

– Но опять#таки здесь не
прямая зависимость, –
продолжает Тамара Поля#
тыкина. – Например, мно#
гие любят сало, на Украи#
не это просто нацио#
нальный продукт. И тем не
менее нельзя сказать, что
там у всех сплошной ате#
росклероз. Нужно прини#
мать во внимание климат и
генетические особенности
населения. Нельзя и пере#
едать, и что#то полностью
исключать из рациона.
Чтобы жить, человеку нуж#
но пить чистую воду, ды#
шать чистым воздухом и
есть животную и раститель#
ную пищу (натуральные
овощи и фрукты).

Важно и наше психоло#
гическое состояние.

Стресс, особенно хрони#
ческий, имеет непосред#
ственное отношение к раз#
витию атеросклероза. И,
наверное, влияют и вред#
ные факторы внешней сре#
ды, условия жизни челове#
ка. Но это пока изучено не#
достаточно.

Всё должно быть
сбалансированно

– Что нужно делать для
профилактики, если мы зна�
ем, что есть склонность к
развитию атеросклероза?

– Надо двигаться доста#
точно много и умеренно пи#
таться. Но в пище ничему не
отдавать предпочтения.
Только белковая или вегета#
рианская пища не годятся.
Должен быть сбалансиро#
ванный набор свежих про#
дуктов. Самый плохой ва#
риант питания – преимуще#
ственно консервирован#
ные, соленые продукты.

– А если уже поставлен ди�
агноз «атеросклероз»?..

– Если атеросклероз раз#
вился, нужно обратиться к
врачу. Он даст рекоменда#

Ешьте селедку,
не будет

склероза!

Конечно, есть мно#
го других, в том числе
народных, средств от

атеросклероза. Одно время,
например, была мода на
чеснок, покупали препара#
ты из чеснока. Однако, как
рассказала Тамара Поляты#
кина, выяснилось, что при
длительном употреблении
чеснок не меняет уровень
холестерина.

Люди постарше могут по#
мнить, что принимали ры#
бий жир. Оказалось, что это
хорошее слабительное, но
на уровень холестерина не
влияет.

Еще бытует мнение, что
нужно больше есть расти#
тельных жиров. Однако в
растительном масле холес#
терина не меньше, чем в
животном, но оно содержит
еще и так называемый «хо#
роший холестерин» – высо#
кой плотности.

Также одно время ругали
яйца, а потом оказалось, что
холестерин там содержится
в «хорошей» форме. Но всё
же яйцами увлекаться не
стоит. А вот рыба – совсем
другое дело. Рыбий жир
действительно обладает
уникальными свойствами.
Кстати, на первом месте
здесь стоит наша селедочка.
А потом уже жирные крас#
ные сорта рыбы. Они благо#
творно действуют на обмен
веществ. Рыбу надо обяза#
тельно включать в рацион...

В общем, преждевремен#
ное старение – это беда и,
чтобы отдалить возрастные
изменения организма, важ#
но правильно питаться и
много двигаться. «Ивановская газета»

Расшифровываем
больничный лист

Всем нам хоть раз выдавали заключение с
непонятными медицинскими терминами.
Врачам зачастую некогда объяснять, что эти
«умные слова» означают. Некоторые из них
мы проясним с помощью ивановского тера�
певта Светланы Мясоедовой.

Иммунный ответ

Реакция иммунитета на какой#либо чужеродный для
организма фактор, например инфекционный возбуди#
тель. Иммунный ответ играет защитную роль и направ#
лен на уничтожение этого фактора. Однако иногда он ста#
новится чрезмерным. И тогда развивается гипервоспали#
тельная реакция, или цитокиновый шторм, – одно из наи#
более тяжелых осложнений коронавирусной инфекции.
В некоторых случаях развивается иммунный ответ на соб#
ственные белки организма, и тогда возникает аутоиммун#
ная реакция с повреждением собственных органов и тка#
ней. Такой вариант лежит в основе некоторых ревмати#
ческих заболеваний, например ревматоидного артрита,
системной красной волчанки…

Когнитивная функция

Она характеризует состояние сознания, памяти, интел#
лекта, способность человека адекватно воспринимать
действительность. Нарушения когнитивной функции
лежат в основе деменции, то есть заболевания головного
мозга, при котором эти функции снижаются.

Анализы крови

терин – вещество, необхо#
димое для функционирова#
ния организма. Низкий
уровень холестерина так же
опасен, как и высокий. Кто#
то хорошо живет и с боль#
шим содержанием холесте#
рина, а у кого#то и при не#

высоком развивается бо#
лезнь. Здесь нет прямой за#
висимости. Но высокий
уровень холестерина – од#
нозначно один из факторов
риска развития заболеваний
сосудов.

– Кто же находится в
большей опасности?

– Прежде всего те, у кого
плохая наследственность:
были инфаркты и инсульты
у кровных родственников.
Вторая причина развития
этого заболевания – нару#
шение разумных норм пита#
ния. Ожирение, обилие в
рационе жирных продук#
тов, содержащих много хо#
лестерина. (Кстати, его до#
статочно много в красной и
черной икре – хорошо, что
мы ее мало едим.) Особен#
но много негативных сведе#
ний о тугоплавких жирах.
Это насыщенные жиры, ко#
торые входят в состав про#
дуктов животного проис#
хождения. Их еще называют
«твердыми», потому что они
находятся в твердом состо#
янии при комнатной темпе#
ратуре, перевариваются
труднее и усваиваются хуже,
чем другие виды жиров.

К распространенным видам твердых жиров относят�
ся сливочное масло, говяжий, бараний, куриный, свиной
жир (свиное сало), нутряное сало, маргарин. Пищевыми
продуктами, богатыми насыщенными жирами, являют�
ся сыры, кремы, мороженое, «мраморные» сорта мяса,
постная говядина, бекон, сосиски, сардельки и колбасы,
куриная кожа. А также многие кондитерские изделия: пи�
рожные, крекеры, пончики, мучные изделия и круассаны.

ции по нормализации уров#
ня холестерина и липопро#
теидов низкой плотности.
Сейчас есть много разных
средств, но наиболее эф#
фективны статины. Их врач
назначает пожизненно.
Если вы на это не согласны,
то и начинать не стоит. Бо#
лее того, статины принима#
ют только в том случае, если
вы намерены соблюдать ди#
ету, которая не нарушает
липидный, жировой состав
крови. Если вы к этому не
готовы, то и статины не по#
могут.

Но есть люди, которым
это строго обязательно: с
тяжелыми формами атерос#
клероза, с ишемической бо#
лезнью сердца, перенесшие
операцию на сердце и сосу#

дах... Проблема в том,
что не все готовы
взять на себя ответ#
ственность за своё
здоровье и принимать
препараты. Прием
статинов требует кон#
троля биохимии крови
и постоянного сотруд#
ничества с врачом. А
если неделю поприни#
мал и перестал – кро#
ме вреда это ничего не
принесет.

«Движение – жизнь!» Этой мудрости много веков,
но она всё еще актуальна. Фото Д.Рыжакова

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.
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�  Моя мама родом из
Рылкова, а я родилась в
Ташкенте, � рассказывает
Людмила Николаевна. �  В
1961 году мы приехали в
родную мамину деревню,
и первое  время жили у
Коки.  То,  что  ее  звали
Аполлинарией Гаврилов�
ной Виноградовой, я узна�
ла намного позже, а тогда
для трех деревень –  Рыл�
кова, Васильевского и Ан�
фимова – она была Кокой.
Так ее все и звали.

К ней ходили за всем: за
гусиным жиром, за нутря�
ным салом,  заказывали
что�то сшить. А шила, вы�
шивала она хорошо, да и
вообще была рукодельни�
цей. У Коки всегда была
большая стая гусей, куры,
овцы, козы, пасека. И всех
нас, малышей, она при�
глашала в дом и поила ко�
зьим молоком, даже если
мы этого не слишком хо�
тели. А когда мы зимой
катались с горки, которая
была недалеко от Кокино�
го дома, всегда заходили к
ней греться.  Сидели на
печи,  а  Кока зашивала
наши разорванные штаны.
Летом купались в пруду,
который тоже был рядом с
ее домом, а обедать опять�
таки шли к Коке. Родите�
ли целыми днями пропа�
дали на работе и, порой,
выгнав нас с утра на ули�
цу, запирали дома – боя�
лись, как бы не набедоку�
рили со спичками.

Жили тогда почти все в
округе бедно, не хватало
еды, одежды. И Кока уго�
щала нас сливочным мас�
лом – только у нее мы его
и пробовали, хлебом с мё�
дом, с вареньем, домашней
выпечкой. Звала, когда от�
качивала  мед со  своей
большой пасеки. Ребятня
приходила с кружками, с
кусками хлеба и  стара�
тельно вымакивала редкое
лакомство со дна и со сте�
нок медогонки.

Людмила Николаевна
вспоминает, как однажды
в один из деревенских до�
мов, где она маленькой
девочкой играла с другими
детьми, пришла Кока. От�
ругав молодую мать, види�
мо, за то, что ее ребятня
была слишком уж плохо
одета, бросила валенки:
«Обуй детей!» Изготовле�
ние валенок женщина за�

Некоторое время назад Людмила Нико�
лаевна разбирала старые фотографии. С
черно�белых снимков смотрели на нее
люди, среди которых она выросла. Смот�
рело само ее детство, и оживала пойман�
ная на фотопленку история старой дерев�
ни и ее жителей.

Они были
совсем другими…

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Аполлинария Гавриловна с деревенским парнишкой
у крыльца своего дома

казывала,  а  шерсть для
них приносила от своих
овец.

А когда маленькая Люда
и ее подружки собрались в
первый класс, Кока доста�
ла из своих сундуков бе�
лые вышитые воротнички.
«Девчонки, разбирайте!»,
�  сказала.  Воротничков
уже нет, а вот расшитая
Кокиными руками наряд�

ная кофточка у Людмилы
Николаевны сохранилась.
Достает и разглядывает
она ее с нежностью и лю�
бовью. И вспоминает тут
же, как для походов, в ко�
торые ходили школьники,
Аполлинария Гавриловна
нашила им черных шаро�
вар из сатина,  который
сама же и купила.

Интересно,  что  Кока
никогда не работала в кол�
хозе, а жила натуральным
хозяйством.  Трудилась
много и тяжело, платила
государству налоги, сдава�
ла по определенной норме
яйца, мясо, шерсть, сли�
вочное масло, мёд. Дети,
часто игравшие в ее доме,
видели толстые пачки рас�
писок, государственных
займов и облигаций. При
этом она никогда не была
замужем и управлялась с
огородом,  пасекой,  до�
машней птицей и скотом
самостоятельно, продава�
ла на приволжском рынке
рассаду,  яйца,  молоко,
везла корзины лесной ма�
лины и смородины, кото�

рой по периметру у нее
был засажен весь огород, и
по деревенским меркам
считалась  женщиной
обеспеченной. На одной
из сохранившихся у Люд�
милы Николаевны фото�
графий видно, что у Коки
было два велосипеда, а по�
купку хотя бы одного та�

кого «коня» могла себе по�
зволить далеко не каждая
семья.

Удивляет то, что, по рас�
сказам деревенских жите�
лей, в молодости их одно�
сельчанка окончила ка�
кое�то высшее учебное за�
ведение в Москве, но вся
ее жизнь была по�настоя�
щему крестьянской.

�Какого она сословия,

не знаю, � говорит Людми�
ла Николаевна, � но недав�
но мне рассказали, что ее
родительская семья была
зажиточной, имела соб�
ственную лавку и кузню,
которые содержал отец
Аполлинарии Гавриловны.
Но что с  ним стало,
вспомнить теперь никто
уже не может.

В доме Коки всегда кто�
то жил: чужие дети, взрос�
лые, которым жить было
негде. А какое�то время –
детдомовский парень
Колька Ленин, которого
так прозвали из�за пыш�
ных кудрей. И всегда Кока
много помогала  самым
бедным, а бедными были
почти все. Помогала и со�
держала безвозмездно.

Когда Людмиле Никола�
евне попался на глаза ста�
рый чемоданчик с фото�
графиями, она не только
стала вспоминать сама о
тех, среди кого выросла,
но и расспросила некото�
рых односельчан.  И ей
рассказали, что во время
войны Кока содержала в

своем доме детский сад.
Управляться с малышами
ей помогали девочки лет
10�12, а кормила она детей
за счет своего хозяйства.

� Голос у Коки был ти�
хий, спокойный, но жест�
кий, � вспоминает моя со�
беседница. – Она никогда
не скандалила, но ее поба�

ивались и очень уважали.
А в 70�х годах, когда Кока
достигла  преклонного
возраста и уже не могла
содержать скот и ухажи�
вать за собой, деревенс�
кий староста дядя Коля
Облов, проходя по дерев�
не и завидев девушек лет
17�19, кричал им: «В суб�
боту моете Кокин дом!» И
вот в субботу шли к ней,

мыли полы, окна, стирали
занавески, топили баню и
мыли Коку. Парни помога�
ли копать картошку, заго�
тавливали сено. Вся де�
ревня помогала, и никто
не пытался спорить.

Мало того, дядя Коля
Облов стал тогда доби�
ваться для Коки государ�
ственной пенсии. Все три
деревни – Рылково, Ан�
фимово и Васильевское –
подписали обращение,
чтобы ей назначили пен�
сию за ее честный труд,
оплаченные налоги, сдан�
ные государству продук�
ты. И ей назначили пен�
сию 12 рублей, как кол�
хознице, а это очень ред�
кий случай.  Но Кока и
правда была настоящей
труженицей.

Умерла она примерно в
80�м году, дожив, как го�
ворят, до 102 лет, и похо�
ронена на Приволжском
городском кладбище.

Завершив историю
Коки, Людмила Николаев�
на рассказала и о других
жителях Рылкова, оста�

вивших в ее памяти свет�
лый след:

�  Тетя  Тоня Сахарова
тоже жила в Рылкове. Я
помню, как она собирала
всех деревенских детей на
новогоднюю елку в своем
доме. А дом был большой.
Елка стояла посреди ком�
наты – такая красивая!
Для нас это тогда было на�
стоящей сказкой. Мы во�
дили хоровод, читали сти�
хи, а на елку делали фона�
рики. После праздника мы
получали от тети Тони го�
стинцы: мандарины, кон�
феты, пряники и печенье.
Были и маленькие игру�
шечки: куколки, зайчики.

Дом Тети Тони до сих
пор стоит целый, а саму ее
внук забрал в Москву, где
она и дожила свою жизнь.

Помню я и Павлу Ива�
новну Голубеву. Эта жен�
щина всегда ходила в чер�
ном, была замкнутой, но
очень доброй, вежливой,
неконфликтной, радуш�
ной. Дети, которые ее хо�
рошо знали, очень ее лю�
били. У дома Павлы Ива�
новны росли огромные
ивы, в которых на Троицу
нам вешали качели. Павла
Ивановна выходила к
этим качелям и выносила
поднос с ландрином, пе�
ченьем, пряниками – уго�
щала ребятню.

О ней я слышала исто�
рию, которую не могу ни
подтвердить, ни опровер�
гнуть. Была эта женщина
из зажиточной семьи. Во
время войны она получи�
ла похоронку или другое
скорбное известие и на
следующий день не смогла
выйти на работу. Вскоре ее
забрали и посадили за са�
ботаж. Сколько она отси�
дела, не знаю, но верну�
лась уже замкнутой, по�
груженной в себя. За ней
ухаживали сын, сноха и
пятеро внуков.  В доме
Павлы Ивановны и сейчас
живут ее потомки.

Три эти женщины –
Аполлинария Гавриловна
Виноградова, Тетя Тоня
Сахарова и Павла Иванов�
на Голубева – остались в
памяти всей деревни. И
когда я смотрю современ�
ные фильмы, где показа�
ны бабушки тех времен,
понимаю – это все не то.
Они были совсем другими.

Вспомнила Людмила
Николаевна еще одного
человека:

� Дядя Коля Облов – ста�
роста. Тот самый, что вых�
лопотал  пенсию Коке и
следил, чтобы ей помогали
в старости. Высокий, креп�
кий, строгий. По весне
проходил по деревне, кри�
чал: «Гальк (Машк, Тоньк),
выходи убираться!» Мы
убирали улицу у своих до�
мов и в границах своих хо�
зяйств. Дядя Коля следил,
чтобы за огородами все лу�
говины были выкошены,
чтобы не было пожаров.
Зимой староста на лошади
объезжал дома – проверял,
есть ли ведро, песок, багор.
На проверенный дом вешал
какой�нибудь знак. И, что
я там ни жила, пожаров не
случалось.

А еще – сейчас этого
никто не делает – дядя
Коля давал клич собирать�
ся у Сахаровых на горе –
чистить речку. Две лоша�
ди, плуг, и чистили от мо�
ста до Рогачей: васильев�
ские, анфимовские, рыл�
ковские. Люди следили за
территорией, на которой
жили. А из этой реки воду
пили,  и  упаси господь
было выбросить что�то в
реку.

Разные люди жили в де�
ревне, и не мало было та�
ких – работящих, ответ�
ственных, отзывчивых. Их
давно не стало, но вместе
с помощью и заботой
очень многим они смогли
передать часть своей души.

Ю.Татакина

Васильевская школа. Дети из трёх деревень
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5.00, 6.10 Т/с «МЕДСЕСТРА»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «К 65�летию В. Листье�
ва. «Зачем я сделал этот шаг?»
(16+)
15.00 «Р. Рождественский.
«Эхо любви» (12+)
17.00 «Геннадий Хазанов.
«Без антракта» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Юбилейный вечер И.
Крутого» (12+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
1.10 «Модный приговор» (6+)
2.00 «Давай поженимся!»
(16+)
2.40 «Мужское / Женское»
(16+)
4.00 «Россия от края до края»
(12+)

3.45 Х/ф «НИ ШАГУ НА�
ЗАД!» (12+)
8.00 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
9.40 Х/ф «ГЕРОЙ 115» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ»
(16+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 «Обитель. Кто мы?»
(12+)
3.20 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРО�
ХОД» (16+)

6.30, 2.30 Мультфильм
7.20 Х/ф «РАСМУС�БРОДЯ�
ГА»
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ВЕСНА»
11.55 «Больше, чем любовь».
Любовь Орлова и Григорий
Александров
12.40, 0.50 Д/ф «Любители
орехов. Беличьи истории»
13.35 «III Международный
конкурс молодых пианистов
Grand Piano Competition».
Торжественное закрытие
15.40 «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
17.15 «Пешком...». Москва
екатерининская»
17.50 «Проект «Учителя». Ва�
лерий Фокин и Сергей Гар�
маш о Галине Волчек. Твор�
ческий вечер
18.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МА�
РАФОН»
20.30 «Пласидо Доминго �
Весна. Любовь. Опера»
22.45 Х/ф «ХОРОШИЙ СО�
СЕД СЭМ»
1.45 «Искатели»

5.00 «Севастополь. В мае
44�го» (16+)
5.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВО�
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ»
(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Дачный ответ» (0+)
12.30 «Жди меня». «День По�
беды» (12+)
13.30, 16.20, 19.25 Т/с
«АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
2.10 Х/ф «СВОИ» (16+)
3.55 «Вторая мировая. Вели�
кая Отечественная» (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+)
8.40 М/ф «Тролли» (6+)
10.25 Х/ф «КРОЛИК ПИ�
ТЕР» (6+)
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА»
(16+)
17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ�
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА�
ЮТ СКАЗКИ» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
(16+)
22.05 «Колледж» (16+)
23.45 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО�
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
(18+)
1.45 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД�
ЦЕ» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)

5.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
7.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ�
МЫХ» (6+)
8.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 23.25 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Александр Абду�
лов. Жизнь без оглядки»
(12+)
12.35 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
15.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН»
(12+)
19.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕ�
ДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
23.40 «Петровка, 38» (16+)
23.50 Х/ф «КОГДА ВОЗВРА�
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ»
(16+)
3.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ�
ЦЫ» (0+)
4.40 Д/с «Короли эпизода»
(12+)
5.20 Д/ф «Проклятые сокро�
вища» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва ан�
глицкая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Массовые вы�
мирания � жизнь на грани»
8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век». «Родной
голос. Ольга Воронец». 1972 г.
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МА�
РАФОН»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
14.30 «Сквозное действие».
«Окаянные годы»
15.05 «Новости». Подробно.
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Париж Сергея Дя�
гилева»
17.40, 1.55 «Симфонические
оркестры Европы».
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН
РУЖ» (16+)
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.45 «Цвет времени». Василий
Кандинский. «Желтый звук»

4.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮ�
БИМАЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС�
СВЕТА» (16+)
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»
(16+)
3.20 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+)
8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+)
19.45 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (16+)
22.15 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)
0.50 «Кино в деталях» (18+)
1.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+)
3.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КОРОНА
HОССИЙСКОЙ ИМПЕ�
РИИ, ИЛИ CНОВА НЕ�
УЛОВИМЫЕ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА» (16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги»
(16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕ�
ЛОВКА» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.10, 1.35 Д/ф «Цена изме�
ны» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/с «Советские мафии»
(16+)
2.15 Д/ф «Роковые реше�
ния» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.40 Д/с «Короли эпизода»
(12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
львиная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.45 Д/ф «Первые аме�
риканцы»
8.20 «Цвет времени». Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик»
8.35, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век». «Мас�
тер. Михаил Булгаков». Ав�
торская программа Владими�
ра Лакшина. 1987 г.
12.30 «Дороги старых масте�
ров». «Балахонский манер»
12.40, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА»
13.50 «Искусственный от�
бор»
14.30 «Сквозное действие».
«Я опоздал на празднество
Расина»
15.05 «Новости». Подробно.
Кино»
15.20 «Мария Башкирцева
«Святые жены» в программе
«Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.50 «Симфонические орке�
стры Европы». Туган Сохиев
и Национальный оркестр
Капитолия Тулузы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.25 «К 800�летию Алексан�
дра Невского». «Власть фак�
та». «Русь против крестонос�
цев»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕ�
ЛЕВОЙ БАШНИ» (18+)
2.25 Д/ф «Мир Пиранези»

4.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮ�
БИМАЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС�
СВЕТА» (16+)
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»
(16+)
3.15 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+)
8.40, 2.40 Х/ф «ПРАКТИ�
ЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
10.45 М/ф «Тролли» (6+)
12.25 «Колледж» (16+)
14.15 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+)
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (16+)
22.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(16+)
0.55 Х/ф «ТАНКИ» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА» (16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги»
(16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙ�
СТВА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 1.35 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/с «Советские мафии»
(16+)
2.15 Д/ф «Укол зонтиком»
(12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.40 Д/с «Короли эпизода»
(12+)

ТВЦ 15:50 "ДОМОХОЗЯИН"
В ролях: Денис Матросов, Анна Миклош, Елена Захаро�
ва, Владимир Колганов, Олег Загородний, Екатерина
Воронина, Саша Политик, Людмила Нильская и др.
С появлением детей распределение обязанностей зачас�
тую предрешено: мама � дома, папа � на работе. Но здесь
за "главного" в доме остаётся отец семейства Вильям.
Он журналист, и ему удаётся совмещать свою твор�
ческую деятельность с домашними обязанностями. А
жена Ирина тем временем начинает успешно развивать
бизнес. С каждым днём главный герой всё больше погру�
жается в хозяйство и за всей круговертью не замечает,
что Ирину он давно уже не интересует как мужчина,
старшая дочка Катя стесняется его старомодного
вида, и только младшая Маша предана папе...

ТВЦ 18:10 "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА"
Прямо на открытии фотовыставки своей жены Валерии
Азаровой, модного фотохудожника, погибает успешный
бизнесмен Сергей Норский. Полиция уверена, что это не�
счастный случай, однако сама Валерия убеждена, что её
мужа убили. Выясняется, что погибший был застрахо�
ван на крупную сумму от несчастного случая. На арену
выходит "Мистер Миллион" Феликс Фишер, один из са�
мых успешных страховых следователей. Он помогает Ва�
лерии приподнять завесу тайны над прошлым её любяще�
го мужа и выяснить, что же на самом деле произошло с
Сергеем Норским. Общее расследование сближает героев.
Фишер, восхищенный зорким взглядом и невероятной на�
блюдательностью Леры, обращается к ней за помощью в
расследовании нового страхового дела. У него есть видео�
запись самоубийства известного врача Владимира Возне�
сенского. Мать Вознесенского  убеждена, что в этом деле
не всё чисто, и Фишер не может с ней не согласиться...

ТВЦ 08.15 «ГЕНИЙ»
Александр Абдулов, Ла�
риса Белогурова, Юрий
Кузнецов, Иннокентий
Смоктуновский, Сергей
Проханов, Валентина
Талызина, Анатолий
Кузнецов, Альгис Мату�
лёнис, Виктор Костец�
кий, Михаил Морозов,
Аркадий Коваль и др.
Герой фильма, в про�
шлом талантливый фи�
зик�электронщик, а
ныне — директор овощ�
ного магазина, имеет
криминальное хобби. Его
изобретательные и тех�
нически великолепные
операции задевают ин�
тересы не только право�
охранительных органов,
но и кровожадных ма�
фиозных структур.
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5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.20 «Ураза�Байрам». Транс�
ляция из Уфимской собор�
ной мечети» (0+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Ураза�Байрам.
Прямая трансляция из Мос�
ковской Cоборной мечети
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время.
Вести
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Балтика
прибрежная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.30 Д/ф «Тайны исчез�
нувших гигантов»
8.35, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Мастер.
Михаил Булгаков». Авторс�
кая программа Владимира
Лакшина. 1987 г.
12.10 Д/ф «Мир Пиранези»
12.40, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА»
13.50 «К 800�летию Алексан�
дра Невского». «Власть фак�
та». «Русь против крестонос�
цев»
14.30 «Сквозное действие».
«Репертуарная линия»
15.05 «Новости». Подробно.
Театр»
15.20 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «Праздники кацка�
рей»
15.45 «2 Верник 2». Валерий
Тодоровский
17.30 «Симфонические орке�
стры Европы». Семён Быч�
ков и Чешский филармони�
ческий оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Мали�
новке». Вашу ручку, битте�
дритте»
21.25 «Энигма». Рудольф Бух�
биндер»
22.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД�
ОПЕРА» (16+)
1.55 «Симфонические оркес�
тры Европы». Семён Бычков
и Чешский филармоничес�
кий оркестр.

4.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮ�
БИМАЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС�
СВЕТА» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.35 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА»
(16+)
3.10 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+)
8.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (16+)
11.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�
НИНДЗЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�
НИНДЗЯ 2» (16+)
0.10 Х/ф «РОБО» (6+)
1.55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» (16+)
3.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(12+)
10.40 Д/ф «Александр Не�
вский. Защитник земли рус�
ской» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги»
(16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕН�
НЫЙ ГОСТЬ» (12+)
20.00 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские судь�
бы. Красота ни при чём»
(12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/с «Советские мафии»
(16+)
1.35 Д/ф «Актёрские судьбы.
Идеальный шпион» (12+)
2.15 Д/ф «Последние залпы»
(12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.40 Д/с «Короли эпизода»
(12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.30 Х/ф «ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос»
(12+)
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
РАЗМЕРА» (16+)
0.55 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
балетная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.35, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ»
9.45 «Цвет времени». Ван
Дейк
10.15 Х/ф «БЕСПРИДАН�
НИЦА»
11.55 «Дороги старых масте�
ров». «Магия стекла»
12.05 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»
12.45 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.45 «Острова»
14.30 «Сквозное действие».
«Право на шепот»
15.05 «Письма из провин�
ции»
15.35 «Энигма». Рудольф
Бухбиндер»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.45 «Симфонические ор�
кестры Европы». Зубин
Мета и Израильский филар�
монический оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.45, 2.00 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО�
ЗНАКОМИТЬСЯ»
22.55 «2 Верник 2». Илья Де�
муцкий и Дарья Жовнер
0.05 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ�
РУШКИ»
2.45 Мультфильм

4.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮ�
БИМАЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС�
СВЕТА» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.00 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+)
9.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�
НИНДЗЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�
НИНДЗЯ 2» (16+)
13.05 Х/ф «РОБО» (6+)
14.55 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА В
УДАРЕ» (16+)
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
1.35 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ»
(18+)
3.25 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50, 15.05 Т/с «АНА�
ТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Опасные связи» (12+)
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕН�
НЫЙ» (12+)
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ
ВРЕМЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕ�
ЛОВКА» (12+)
5.20 Х/ф «СУДЬБА МАРИ�
НЫ» (0+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви�
део?» (6+)
13.15 «Полет Маргариты»
(16+)
14.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕР�
ДЦЕ» (0+)
16.40 «Кто хочет стать мил�
лионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига»
(16+)
23.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ
ГОЛЛЬ» (16+)
1.30 «Модный приговор»
(6+)
2.20 «Давай поженимся!»
(16+)
3.00 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему све�
ту»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ�
РЕЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ
СНАЧАЛА» (12+)
1.05 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
(12+)

6.30 «Мария Башкирцева
«Святые жены» в програм�
ме «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
8.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО�
ЗНАКОМИТЬСЯ»
9.50 «Передвижники». Иса�
ак Левитан»
10.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА�
СТРОЛИ»
11.45 «Эрмитаж»
12.15, 1.25 Д/ф «Дикая при�
рода Баварии»
13.10 «Человеческий фак�
тор». «Найти человека»
13.40 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай»
14.20 «Международный
цирковой фестиваль в Мас�
си»
16.05 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
РОМАН»
18.00 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
18.30 Д/ф «Власть над кли�
матом»
19.10 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ
СТРАСТЬ»
21.05 Д/ф «За Веру и Отече�
ство»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
0.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР�
ШАЛЛ!»

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.25 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА»
(16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «Основано на реаль�
ных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Секрет на миллион»
(16+)
23.15 «Международная пи�
лорама» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15, 7.30 М/с «Том и Джер�
ри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос�
мические таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.35 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (16+)
14.05 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)
16.40 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
(16+)
18.50 Х/ф «АЛИСА В СТРА�
НЕ ЧУДЕС» (12+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР�
КАЛЬЕ» (12+)
23.10 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ»
(18+)
1.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ�
ТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+)
3.15 «6 кадров» (16+)

7.15 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
7.45 Х/ф «МАРЬЯ�ИСКУС�
НИЦА» (0+)
9.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА
СУЕТ» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 «Собы�
тия» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИ�
НА НАВОДИТ ПОРЯДОК»
(12+)
17.05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬ�
НЫЙ АНГЕЛ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90�е. Бомба для
«афганцев» (16+)
0.50 Д/ф «Удар властью. Се�
мибанкирщина» (16+)
1.30 «Хватит слухов!» (16+)
2.00 Д/с «Дикие деньги»
(16+)
4.00 Д/с «Советские мафии»
(16+)
5.20 «Закон и порядок»
(16+)

ТВЦ 18:10 "ПОХИЩЕН�
НЫЙ"
В ролях: Александра Лу�
пашко, Дмитрий Пала�
марчук и др.
Спустя год после смерти
мужа Нина находит в его
вещах флешку с видеоза�
писью мальчика, который
в объектив просит маму
сделать то, что требу�
ют похитители. Поиски
этого мальчика приводят
Нину к тайнам, которые
скрывал её муж последние
годы. Идти по дороге, ве�
дущей к правде, оказыва�
ется и страшно, и груст�
но, и, в то же время, ув�
лекательно. Тем более,
что у героини вскоре по�
является попутчик... .
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

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

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

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

ек
ла

м
а

ТЕПЛИЦЫ
Сайт: Вашзаводтеплиц.рф

Тел.: 8�930�030�02�82

Р
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м

а

Врач психиатр � нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

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

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

Р
ек
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м
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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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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:

� 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.

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

� 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.

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

Тел.:  8�962�169�05�00

� ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуальный гра�
фик. С возможностью совмещения 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.

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

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

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

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.
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� на работу в отель «Сон&Лён» г. Приволжска
АДМИНИСТРАТОР�ГОРНИЧНАЯ. График ра�
боты сутки через трое.

Тел: 8�915�812�70�30.

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

Тел: 8�960�746�49�96.

� 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, СО�
ЛОМУ в рулонах и кипах,
ГОРБЫЛЬ березовый 3 м.

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

� 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  в д. Василево,
42 м2 (газ).

Тел: 8�960�502�73�21.

� 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.

ПРОДАМ:

� 2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, р�он «Васи�
ли», 3/9.

Тел: 8�960�507�03�67.

� ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ,
участок 19 соток, газ.

Тел.: 8�905�109�64�80.

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.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 8�960�504�01�14.

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.

СПИЛИВАЕМ  ДЕРЕВЬЯ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8�961�127�97�90.

СТИРАЕМ КОВРЫ,
ПАЛАСЫ.

Тел: 8�961�246�89�09.

БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ

СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ.

Тел.: 8�903�888�86�12.

� РАМЩИКИ и ПОДСОБНЫЕ РАБОТНИКИ,
СКОЛОТЧИКИ ПОДДОНОВ, оплата сдельная.
Водитель категории С, Е. Телефон для справок:
8�906�609�19�06, 8�920�393�49�50.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
1�3 сорт, ДРОВА пиленые,
колотые, ГОРБЫЛЬ березо�
вый, ОПИЛОК. Телефон
для справок: 8�906�609�19�
06.

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

Тел: 8�910�667�57�50.

� ДРОВА березовые (коло�
тые (навалом и на паллете в
укладку). Возможна поставка
осиновых колотых дров. До�
ставка.

Тел.: 8�950�240�34�24.

Выражаем огромную благодарность своим доро�
гим и близким друзьям, родственникам, в особен�
ности Марине Валентиновне и Игорю Леонидови�
чу Гусевым за их неоценимую помощь в организа�
ции похорон нашей любимой и дорогой мамы и ба�
бушки

Лилии Петровны Литовой.
А также выражаем благодарность всему коллек�

тиву бара «Досуг», в лице Елены Ювенальевны Оку�
невой за качественное проведение поминального
обеда.

Дети и внуки

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината с
глубоким прискорбием извещает о кончине на 80�
м году жизни ветерана труда Яковлевской фабрики

Евгения Ивановича Лебедева
и выражает искреннее соболезнование родным и

близким покойного.

УСЛУГИ:

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.
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.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел: 8�906�512�37�72.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината
выражает искренние соболезнования родным и
близким по поводу трагической кончины на 82�м
году жизни ветерана Яковлевской фабрики

Лилии Петровны Литовой.
Светлая ей память!

5.00, 6.10 Т/с «МЕДСЕСТРА»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «Доктора против ин�
тернета» (12+)
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
16.40 «Тодес». Праздничное
шоу» (12+)
18.45, 22.00 «Точь�в�точь».
Лучшее» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Налет 2» (16+)
0.00 «В поисках Дон Кихота»
(18+)
1.45 «Модный приговор»
(6+)
2.35 «Давай поженимся!»
(16+)
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)

4.20, 1.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» (16+)
6.00, 3.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ
МОСТ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ�
РЕЙ» (12+)
18.00 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

6.30, 2.40 Мультфильм
7.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
РОМАН»
9.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым»
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.55, 1.15 Х/ф «ДЛИН�
НЫЙ ДЕНЬ»
12.20 «Письма из провин�
ции»
12.50, 0.35 «Диалоги о жи�
вотных». Сафари Парк в Ге�
ленджике
13.30 «Другие Романовы».
«Мелодия уходящего солн�
ца»
14.00 Д/с «Коллекция»
14.25 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Федор До�
стоевский. «Зимние замет�
ки о летних впечатлениях»
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР�
ШАЛЛ!»
16.30 «Картина мира с Ми�
хаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/ф «Из жизни памят�
ников»
18.20 «Романтика романса».
Александр Зацепин
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковс�
ким»
20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА�
СТРОЛИ»
21.35 Д/ф «Морис Бежар.
Душа танца»
22.30 Х/ф «РАЗОМКНУ�
ТЫЕ ОБЪЯТИЯ»

5.15 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
7.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Скелет в шкафу» (16+)
1.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.40 М/ф «Рио» (0+)
12.35 М/ф «Рио�2» (0+)
14.25 Х/ф «АЛИСА В СТРА�
НЕ ЧУДЕС» (12+)
16.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР�
КАЛЬЕ» (12+)
18.50 Х/ф «ЗВЕРОПОЙ»
(16+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА»
(16+)
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ�
ТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+)
1.35 Х/ф «КОНЧЕНАЯ»
(18+)
3.10 «6 кадров» (16+)

5.50 Х/ф «ПОХИЩЕН�
НЫЙ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «10 самых..» (16+)
8.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕ�
МЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ�
МУ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская не�
деля»
15.05 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» (16+)
16.50 Д/ф «90�е. Криминаль�
ные жёны» (16+)
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
21.35, 0.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ�
ГАХ СЧАСТЬЕ�2» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА�
ВОДИТ ПОРЯДОК» (12+)
4.40 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте» (12+)

ТВЦ 11:45 "ХОЧУ В
ТЮРЬМУ"
Оставшийся без работы
мастер на все руки, ду-
мая, что ничего противо-
законного не совершает,
соглашается вскрывать
сейфы. Но заблуждение
вскоре становится оче-
видным, и он решает по-
даться в Амстердам,
чтобы отсидеться в гол-
ландской тюрьме, пока
дома всё не успокоится.
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Допустим, у вас прекрас�
ная, умная дочь, которой 14
лет. Она в том возрасте, ког�
да хочется закрыться в сво�
ей норке и мечтать, стра�
дать, переживать. Обычно в
этом возрасте появляется
первое чувство, и не всегда
оно взаимно. Сами собой
возникают строчки, кото�
рые выходят из самого сер�
дца и складываются в риф�
мы. Так появляются стихи.
Тетрадку со своими стиха�
ми она бережно хранит, а на
всё остальное не обращает
внимания. Её совершенно
не раздражает беспорядок,
она его просто не видит.

И вдруг врывается в ком�
нату мама и начинает кри�
чать: «Ты когда наведёшь
порядок? Глаза бы мои не

Беспорядок в комнате
подростка �

бороться или смириться?
Беспорядок в комнате подростка вас раз�

дражает? И сколько бы вы ни кричали � бес�
полезно, подросток не сдвинется с места. Но
почему?

глядели на всё это!» И с гро�
хотом закрывает дверь.

Маме бы понять, что её
крики вызывают лишь про�
тивоположную реакцию.
Дочь не встанет и не начнёт
убирать. С ней нужно разго�
варивать не так. То, что у до�
чери сейчас в голове и какая�
то уборка � это вещи, кото�
рые совершенно не вяжутся.
Да ещё крики матери, кото�
рые вызывают только ответ�
ную реакцию � нагрубить.

Важно понять: с подрост�
ком надо разговаривать, как
со взрослым. Да, подросток
ещё не взрослый, но уже и не
ребёнок. Это тот период,
когда с дочерью или сыном
нужно быть особенно вни�
мательным. Подростки рас�
тут, формируются, у них ещё

неокрепшая нервная систе�
ма. Они склонны к депрес�
сиям. С ними надо больше
разговаривать. Не кричать, а
разговаривать спокойно. За�
давать вопросы: «Всё ли у
тебя в порядке? Что тебя
беспокоит?»

Если подросток не хочет
рассказывать о своих пробле�
мах, оставьте его в покое, не
лезьте в душу. Относитесь к
нему по�доброму. Иначе уй�
дёт из дома и попадёт в пло�
хую компанию, туда, где его
поймут. Где не будут кричать,
а просто дадут что�нибудь
выпить. И хорошо, если всё
благополучно закончится.
Вот и думайте, что важнее �
порядок в комнате или дочь.

А ведь на самом деле про�
блему наведения порядка
можно легко решить. Во�
первых, не врывайтесь в ком�
нату дочери, а постучите. Она
это оценит. Да, не удивляй�
тесь, к подростку надо сту�
чаться!

Во�вторых, спокойно ска�
жите: «Ты что�то совсем не
выходишь из комнаты. Пой�
дём чайку попьём, погово�
рим. И комнату проветрим. А
потом освободишься и наве�
дёшь порядок». Слово «осво�
бодишься» очень важно, оно
свидетельствует об отноше�
нии к подростку, как к дело�
вому человеку. Ему придётся
соответствовать.

Ещё раз хочу подчеркнуть:
разговаривать с подростком
надо как со взрослым, ува�
жительно. Попробуйте, и от�
ношения изменятся в луч�
шую сторону.

Н. Соловьева,
педагогпсихолог
школыинтернат

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

Доре создал новый стиль в искусстве,
привил публике вкус к нему и открыл в ил�
люстрировании книг новые, ранее неви�
данные грани. Его гравюры покоряют с
первого взгляда. Впечатляющее количе�
ство работ, огромный охват литературных
произведений, которые он проиллюстри�
ровал со свойственным ему богатством во�
ображения, поэтическая красота одних его

Шедевры Гюстава Доре
На выставке «Шедевры Гюстава Доре» в

Плесе представлено 126 подлинных литогра�
фий из частного английского собрания (изда�
ние 1880 г., Лондон). Все работы сопровож�
даются текстами из произведений, которые
они иллюстрируют. Это самый масштабный
проект работ выдающегося французского ху�
дожника и графика XIX в. Гюстава Доре, оста�
ющегося и по сей день величайшим иллюст�
ратором литературных произведений.

гравюр, юмор других и
мрачное великолепие треть�
их – все это источники для
подлинного восхищения
мастерством художника.

На выставке в Плесе
представлены иллюстрации
к произведениям, принес�
шим Г. Доре всемирную
славу: «Потерянный рай»
Мильтона, «Божественная
комедия» Данте, «Атала»
Шатобриана, «Хитроумный
идальго Дон Кихот Ламан�

чский» Сервантеса, «Приключения Баро�
на Мюнхгаузена» Р. Э. Распе, Басни Ла�
фонтена, «Легенда об оборотне» Л’Эпина,
«Волшебные сказки» Перро, а также иллю�
страции к Библии.

Экспозиция будет работать до 20 июня.
График: с 10 до 18 ч., выходной  вторник.

Левитановский культурный центр:
г.Плес, ул. Луначарского, 6.

Москвичка, родившаяся в
семье военного и врача, вы�
пускница Московского госу�
дарственного академическо�
го художественного институ�
та им. В.И. Сурикова, учени�
ца А.М. Грицая, Д.Д. Жилин�
ского и Г.М. Коржева, Тать�
яна Назаренко сегодня уве�
ренно занимает место в чис�
ле самых известных в мире
российских мастеров живо�
писи.

Пространство памяти
Плесский музей�заповедник совместно с

Российской Академией Художеств представля�
ет выставку действительного члена РАХ (2001),
члена президиума РАХ (2001),  народного ху�
дожника РФ (2014), профессора Татьяны Гри�
горьевны Назаренко «Пространство памяти».
Выставка открылась 28 апреля на втором эта�
же МВК «Присутственные места».

Основу выставочной экс�
позиции составили работы и
арт�объекты из известного
цикла «Фамильный альбом»,
которые дополнили пейзажи
и жанровые картины масте�
ра. Впервые вместе с художе�
ственными произведениями
зрители смогут увидеть под�
линные фотографии, письма
и предметы из личного архи�
ва автора, послужившие от�
правной точкой для создания

проекта.
Сегодня работы Татьяны

Назаренко находятся в Госу�
дарственной Третьяковской
галерее (Москва), Государ�
ственном Русском музее
(Санкт�Петербург), во мно�
гих художественных музеях
России от Вологды и Архан�
гельска до Новосибирска, в
музее П. Людвига (Аахен) и
других известных музейных и
частных собраниях в разных
странах мира. Плесский му�
зей�заповедник приглашает
своих посетителей ощутить
себя полноправными участ�
никами современного куль�
турного процесса.

Экспозиция будет работать
до 11 июля.

Ежедневно с 10 до 18 ч.
МВК «Присутственные

места»:
г.Плёс, ул. Соборная гора, 1.

До снятия режима ограничений обязательна предварительная запись и бронирование билетов
по тел.:+7 (960) 5106885.

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Что такое
береговая линия...

Окончание.
Начало в газете №16 от 22.04.2021 г.
Ширина зависит от вида водоема. На�

пример, для рек и ручьёв � от 50 до 200 м.
Размеры водоохранных зон установлены
частями 4�10 статьи 65 Водного кодека РФ.

Существует достаточно большое коли�
чество запретов на деятельность в грани�
цах водоохранных зон. Например, движе�
ние и стоянка транспортных средств (кро�
ме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и
стоянки на дорогах и в специально обору�
дованных местах, имеющих твердое по�
крытие. Частью 15 статьи 65 Водного ко�
декса РФ установлен полный список зап�
ретов.

В пределах водоохранных зон существу�
ют прибрежные защитные полосы. Защит�
ные полосы – это определённые террито�
рии с более строгими ограничениями хо�
зяйственной или иной деятельности.

Установление границ водоохранных зон
и границ прибрежных защитных полос

водных объектов, в том числе обозначение
на местности посредством специальных ин�
формационных знаков, осуществляется в
порядке, установленном Правительством
РФ.

Постановлением Правительства РФ №17
от 10.01.2019 утверждены правила установ�
ления границ водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос водных
объектов.

Документ направлен на информирование
граждан и юридических лиц о специальном
режиме осуществления хозяйственной и
иной деятельности в этих границах. Цель �
предотвращение загрязнения, засорения,
заиления водных объектов и истощения их
вод, сохранение среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов
животного и растительного мира в грани�
цах водоохранных зон.

Н. М. Андреева, начальник отдела
 повышения качества данных ЕГРН

 Управления Росреестра
по Ивановской области

НАВИГНАВИГНАВИГНАВИГНАВИГАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Ваша безопасность
зависит от вас

Не стоит забывать, что с 01.01.2021 года
вступили в силу новые Правила пользования
маломерными судами на водных объектах
РФ, утвержденные приказом МЧС России от
06.07.2020 №487.

В целях пресечения и недопущения нару�
шения Правил пользования маломерными
судами на водных объектах РФ, госинспек�
торами Центра ГИМС ГУ МЧС России по
Ивановской области будут проводиться пла�
новые патрулирования водных объектов Ива�

Ивановское инспекторское отделение Центра ГИМС
ГУ МЧС России по Ивановской области обращает вни�
мание на то, что в соответствии с постановлением
Правительства Ивановской области от 23.04.2021
№191�п «О сроках навигации для плавания маломер�
ных судов на судоходных водных объектах Ивановс�
кой области в 2021 году», установлены сроки для пла�
вания маломерных судов на судоходных водных объек�
тах Ивановской области с 24 апреля по 31 октября.

новской области. Судоводители, нарушив�
шие вышеуказанные Правила, будут привле�
чены к административной ответственности,
в соответствии с нормами Кодекса РФ об ад�
министративных правонарушениях.

 Помните! Ваша безопасность, жизнь и здо
ровье, зависит только от вас, не пренебрегайте
правилами безопасного поведения на водоеме,
соблюдайте правила пользования маломерны
ми судами на водных объектах и правила пла
вания по ВВП РФ.
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«Я вышел из большой
семьи профсоюзов...»

В своем выступлении, рас�
сказывая о решениях Гене�
рального Совета ФНПР,
Александр Мирской под�
черкнул и важность участия
представителей профсоюзов
в управлении государством.
ФНПР поддержало инициа�
тиву Ивановской областной
организации профсоюза ра�
ботников здравоохранения о
выдвижении Кизеева Миха�
ила Владимировича для уча�
стия в праймериз Всерос�
сийской политической
партии «Единая Россия» по
выборам депутатов Государ�
ственной Думы РФ. Алек�
сандр Мирской напомнил,
что Михаил Кизеев долгое
время возглавлял профсо�
юзный санаторий «Зеленый

Председатель комитета по социальной поли�
тике Ивановской областной Думы, член фрак�
ции «ЕР», главный врач санатория «Решма» Ми�
хаил Кизеев принял участие во встрече с лиде�
рами профсоюзов региона. Встреча прошла
под председательством Александра Мирского.

«Старшее поколение»

Заседание прошло в региональном испол�
коме партии, его провели региональный ко�
ординатор проекта Александр Кузьмичев и
председатель общественного совета Леонид
Лампасов

Члены совета обсудили одну из важней�
ших в современных условиях проблему ме�
дико�социальной помощи пожилым людям
Ивановской области.

В частности, затронули вопрос развития
инфраструктуры для социального обслужи�

На общественном совете партпроекта «ЕР»
«Старшее поколение» обсудили вопрос меди�
ко�социальной помощи пожилым людям.

вания пожилых людей, нуж�
дающихся в уходе. По ин�
формации первого зама на�
чальника регионального де�
партамента социальной за�
щиты населения Ольги Ки�

риченко в Ивановской области в 2021�2023
годы планируется строительство 2�х при�
строек на 100 мест к домам�интернатам для
престарелых и инвалидов в Пучеже и Пле�
се.

На общественном совете обсудили вопрос
о необходимости доведения до представи�
телей старшего поколения информации о
предоставляемых социальных услугах и дру�
гой социально�значимой информации, а
также о проведении приемов граждан.

От Приволжского МО
партии Эльвина Соловьева

Они стоят
на передовой

Секретарь Приволжского местного отделе�
ния «ЕР» Эльвина Соловьева, председатель
Совета Приволжского района Сергей Лесных,
депутаты Приволжского городского поселе�
ния Наталья Кучина и Роман Белов, исполни�
тельный секретарь Елена Крайнова побывали
на Приволжской городской станции скорой
помощи.

городок», а став депутатом
Ивановской областной
Думы, последовательно
представляет интересы ра�
ботников здравоохранения
и региональных здравниц.

Михаил Кизеев поблагода�
рил профсоюз работников
здравоохранения за оказан�
ное доверие. «Я сам вышел из
нашей большой семьи проф�
союзов, заботы и проблемы
наших здравниц мне близ�
ки», � отметил парламента�
рий.

В своем выступлении де�
путат коснулся трех основ�
ных тем. Первая — законода�
тельная инициатива Иванов�
ской областной Думы о ме�
рах поддержки санаторно�
куротного лечения, которая

поздравила всех сотрудников
с профессиональным празд�

ником � Днём работника
скорой помощи и вручила
сладкие подарки к чаю. Ро�
ман Белов поднял всем на�
строение хорошей песней,
Елена Крайнова и Наталья
Кучина поздравили с насту�
пающим первомаем и каж�
дому сотруднику вручили
ленточку триколор.

«День на скорой помощи
не заканчивается никогда:
работа ночная сменяет
дневную. Сегодня в восемь
утра, когда происходит пе�
ресменка, мы пришли, что�
бы лично поздравить кол�
лектив с профессиональ�
ным праздником»,� сказал
Сергей Лесных.

«Сейчас, как никогда
раньше, мы понимаем зна�
чение этой профессии, зна�
чение всех медработников,
которые стоят на передовой,
помогают в самых риско�
ванных и неопределённых
ситуациях, зачастую рискуя
здоровьем, а иногда и жиз�
нью. Мы должны благода�
рить людей этой профессии
и подчёркивать значение их
труда для благополучия на�
шего общества», — отмети�
ла Эльвина Соловьева.

уже получила одобрение вли�
ятельного Совета законода�
телей и обязательно будет
принята в этом году. Вторая
— закон о квотировании ра�
бочих мест для инвалидов на
предприятиях Ивановской
области, который в ближай�
шее время будет подписан
губернатором Станиславом
Воскресенским. И третья —
важность участия населения
в программе «Комфортная
городская среда», в рамках
реализации которой появля�
ются новые парковые зоны,
спортивные площадки и ме�
ста отдыха. «Важность про�
граммы оценена и в аспекте
охраны здоровья», � подчер�
кнул Михаил Владимирович.

Выступившие с вопросами
и предложениями представи�
тели различных профессио�
нальных союзов дали Миха�
илу Кизееву ряд наказов,
связанных с поддержкой лю�
дей труда, работников куль�
туры, работающих пенсионе�
ров и льгот для ветеранов
труда.

Одним из часто задаваемых вопросов был
вопрос индексации пенсий работающим
пенсионерам. Елена Николаевна пояснила,
что никаких изменений в этом вопросе нет.
Прекративший трудовую деятельность пен�
сионер начинает получать пенсию в полном
размере с учетом всех индексаций, имевших
место в период его работы, спустя три меся�
ца после увольнения. Это время требуется на
обработку отчетности от работодателя, но за
эти три месяца он получит доплату.

Другой вопрос касался порядка назначе�
ния компенсационной выплаты по уходу.
Елена Ильинцева объяснила, что право на
такие выплаты есть у неработающих трудо�

НАША КОНСУНАША КОНСУНАША КОНСУНАША КОНСУНАША КОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

В местной общественной приемной состоял�
ся прием граждан с участием начальника фур�
мановского управления Пенсионного фонда
России Елены Ильинцевой.

Депутаты фракции «ЕР» Совета Приволжско�
го городского поселения, сторонники партии и
активные жители города высадили сосны и ели
на территории ФСК «Арена». Радужные воздуш�
ные шары, ленточки триколор, отличное настро�
ение, которое не испортили ни сильный ветер и
начавшийся дождь, не помешали участникам ме�
роприятия.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Посади дерево
В Приволжском МО прошла акция

#ПосадиДеревоПодариГородуЧис�
тыйВоздух.

способных приволжан, ко�
торые ухаживают за следу�
ющими категориями граж�
дан: инвалидами 1 группы,
детьми�инвалидами или
инвалидами с детства 1
группы; престарелыми

гражданами, нуждающимися по заключе�
нию лечебного учреждения в постоянном
постороннем уходе; гражданами старше 80
лет. «Человек, осуществляющий уход, дол�
жен быть трудоспособного возраста, не ра�
ботать и не получать пенсию или пособие
по безработице. При этом период ухода
засчитывается в стаж и за это время начис�
ляются пенсионные баллы», � пояснила
Ильинцева.

Руководитель Управления ПФР расска�
зала пришедшим на прием об удобстве по�
лучения электронных услуг Пенсионного
фонда в личном кабинете гражданина на
сайте ПФР или через портал госуслуг.

Самое главное � люди

До 14 мая продлится регистрация участни�
ков праймериз. Большинство желающих
принять участие в процедуре подавали заяв�
ки онлайн на сайте pg.er.ru. Здесь опублико�
вана вся информация об оргкомитетах, дан�
ные о кандидатах размещаются в личных ка�
бинетах и находятся в свободном доступе для
всех пользователей. На этом же портале
пройдет и само голосование – избиратели
должны будут пройти верификацию через
«Госуслуги».

«Мы видим явный интерес жителей реги�
она к процедуре предварительного голосо�
вания «Единой России». Документы для уча�
стия в праймериз подают как опытные по�
литики, так и новые лица � люди, не имею�
щие опыта в политической жизни. В числе
кандидатов – и представители волонтерских
штабов», � отметил председатель региональ�
ного оргкомитета, секретарь ИРО партии
«Единая Россия» Сергей Низов.

Ивановскую область на предварительном го�
лосовании «ЕР» представят 48 кандидатов. В их
числе – активисты волонтерского движения,
общественники, предприниматели и молодые
политики.

Все претенденты говорят о
серьезной политической
борьбе, результатом которой
станет формирование
партийных списков на сен�
тябрьские выборы в Государ�
ственную Думу. К ним при
выдвижении предъявляют
жесткие требования. К учас�

тию в праймериз не допускаются кандидаты
с судимостью (даже погашенной), а также те,
кто не проживает постоянно в России и име�
ет активы за границей. При этом в предва�
рительном голосовании могут участвовать не
только члены «Единой России», но и беспар�
тийные. А вот членам иных политических
сил вход закрыт.

Региональным оргкомитетом рассмотрено
48 комплектов документов. Отказов в реги�
страции не получил ни один потенциальный
кандидат.

 О своих амбициях заявили такие извест�
ные в регионе люди как действующий депу�
тат Ивановской областной Думы, главный
врач медицинского центра «Решма» Миха�
ил Кизеев; руководитель регионального ис�
полкома ОНФ, общественник Ольга Федо�
сеева; профессиональная спортсменка Еле�
на Вяльбе; лидер молодежной организации
Мартин Никогосян.

День на скорой помощи не заканчивается никогда

Компенсационные
выплаты �

только неработающим

Расширяем зелёную зону

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

В день открытия спартакиады  в
мероприятии участвовала и ко�
манда учителей.  В перестрелку, во�
лейбол и дартс вместе с ученика�
ми  играли директор школы А.А.
Замураев,  учителя А.В.Сироткин,

 В турнире приняли участие юные самбис�
ты из Москвы, Костромской, Ярославской,
Вологодской, Ивановской и других областей,
а также юнармейцы ВСК «Патриот» (рук.
Николай Махалов и Дмитрий Былинин)
ЦДЮТ г.Приволжска. Среди патриотовцев
бронзовым призёром стал С. Былинин в ве�
совой категории до 31 кг, который провёл 5
поединков, уступив в полуфинале. Затем он
одержал победу в поединке за третье место.

Писателя, которого одни бого�
творят, а другие называют сумас�
шедшим. Но все согласятся с тем,
что его тексты уже более 150 лет бу�
доражат умы и сердца людей.

В работе жюри ассамблеи приня�
ли участие признанные деятели ис�
кусств, заслуженные артисты РФ,
заслуженные работники культуры
РФ, известные актеры.

По итогам конкурсной программы в номинации «Художественное сло�
во» (сольное исполнение) В. Головина и Д. Политов стали Лауреатами
III степени, Д. Галямова – Дипломант I степени.

Спортсмены клуба «Молодые ветра» в количе�
стве 30 человек от 6 до 17 лет приехали на турнир
сражаться за победу. Половину нашей команды
составляли ребята из младшей группы. И они не
подвели. Чемпионами стали: М. Зубцов, В. Сле�
пов, Л. Колесова, М. Михайлин, М. Куклин, С.
Артамонов. Юные спортсмены бились как герои,
по количеству наград ребята из г. Приволжска и
г. Плеса заняли первое место. Впереди чемпио�
нат на Кубок Победы в нашем городе. Мы при�
ложим все силы, чтобы победить!

Н. Сычёв,
тренер клуба «Молодые ветра»
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Турнир в честь воинов
В г. Тутаев Ярославской обла�

сти прошли соревнования по
самбо среди юношей до 13 лет,
посвящённые воинам, погиб�
шим в Афганистане и других го�
рячих точках.

Бились,
как герои

 Открытый турнир по Всестилево�
му каратэ в г. Костроме собрал бо�
лее 200 спортсменов, среди кото�
рых были приволжане.

Ну�ка,  все вместе
В течение апреля в Толпыгинской школе проходи�

ла весенняя спартакиада. На уроках физкультуры и
после занятий учащиеся  1 – 9 классов соревновались
по разным видам спорта: волейбол,  дартс,  боевые
шашки, стрельба из пневматической винтовки.

И.Б.Яблокова, О.А.Корнева, С.К.
Коцеруб, Е.А.  Кусенкова.

Чтобы потренироваться и «не
ударить в грязь  лицом»,   ребята
каждую перемену спешили  к рас�
ставленным вдоль  коридора  шах�

матным    доскам. И  ежедневно
все собирались возле стенда
«Спортивная жизнь школы», на
котором можно было узнать о  ре�
зультатах   проведённых соревно�
ваний.

На торжественной линейке в
день закрытия спартакиады учи�
тель физкультуры А.В.Сироткин
подвёл итоги и наградил участни�
ков. Золотой кубок завоевала ко�
манда 9 класса.  Победители в каж�
дом виде игр  получили медали, а
участники  � грамоты.

Педагоги  также были отмечены
наградами. Всех объединил   здо�
ровый  спортивный интерес.

С. Коцеруб,
Толпыгинская школа

 «Код
Достоевского»

Юные артисты народного театра «Миниатюра» приня�
ли участие в I�ой Всероссийской культурно�просвети�
тельской ассамблее «Код Достоевского», которая про�
шла в заочной форме в г.Волгограде в апреле и была
приурочена  к 200�летию со дня рождения Ф. М. Досто�
евского.

Изучаем генетику

Урок прошел в рамках Дней Единых действий, проводимых Министер�
ством РФ, и направлен был на развитие устойчивого познавательного
интереса к изучению генетики и осознанному выбору будущей профес�
сии, связанной с генетическими технологиями. В ходе урока ребята по�
знакомились с современными генетическими технологиями, обсудили
перспективы развития генетики в нашей стране и возможность выбора
будущей профессии в данном направлении. Просмотр видеоролика по�
зволил совершить виртуальную экскурсию в генетическую лабораторию
и познакомиться с методами сенквенирования молекулы ДНК.

Т. Каплина,
кл. руководитель 7 «Б» класса оош №12

Учащиеся 9 классов школы  №12 стали участника�
ми  Всероссийского урока генетики «Генетика: исто�
рия и будущее».

«Эти
великолепные птицы»

На конкурс принимались фотографии диких птиц, сделанные в при�
родных условиях на территории России.

К участию было предоставлено 3 работы, в номинациях:
 «Птичий базар» � А. Баукина; «Редкий вид» � С. Гаврилов; «Возраст�

ной наряд» � А. Соколова.
Ребятам вручены сертификаты за участие.

Отделение профилактической работы с семьей и
детьми Приволжского ЦСО представило фотографии
для  Всероссийского конкурса «Эти великолепные
птицы» им. В.Б. Ильященко, посвященного 300�ле�
тию Кузбасса.

УВЛЕЧЕНИЕУВЛЕЧЕНИЕУВЛЕЧЕНИЕУВЛЕЧЕНИЕУВЛЕЧЕНИЕ

Шахматный турнир
среди пенсионеров

В турнире приняли участие
28 человек из 7 муниципаль�
ных образований.

Мероприятие проходило в

На базе Ивановского политехнического
университета состоялся региональный
шахматный турнир среди пенсионеров.

строгом соответствии с реко�
мендациями Роспотребнад�
зора в условиях профилакти�
ки и предотвращения коро�

навирусной инфекции.
Победителями среди муж�

чин стали: В.П. Пименов �
Iместо (г. Приволжск); Р.Г.
Ибрагимов � IIместо (Ива�
новский район); В.В. Иванов
� IIIместо (Фурмановский
район).

Среди женщин: Т.Н. Куди�
на � Iместо (г. Иваново);

С. Лотц � IIместо (г. Кинеш�
ма); Е.В. Малкова � IIIместо
(г. Родники).

Победителям турнира вру�
чены кубки, медали, подар�
ки, дипломы. Всем участни�
кам подарком стала познава�
тельная литература «Нотная
азбука здоровья для пожило�
го человека».

В.Пименов,  Р. Ибрагимов,
Т. Кудина примут участие во
Всероссийском шахматном
лично�командном интернет�
турнире среди пенсионеров.

Пожелаем нашей команде
здоровья, хорошего настрое�
ния, веры в себя, победы.
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КРКРКРКРКРАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕ

Незабытый храм
забытого села

 Данная проектная работа посвящена исследованию
ряда художественной, историко�краеведческой литера�
туры и памятника истории, объекта православной куль�
туры. Почему выбрана именно эта тема? Она близка по
духу автору проекта и соответствует его мировоззрению.
Речь в проекте идёт о храме Николая Чудотворца (другие
его названия: Николаевская церковь, Свято�Никольская),
находящемся на территории Приволжского района, в
селе Кузьмино.

Церковь Николая Чудотворца в селе Кузьмино

В целом было представле�
но 27 проектов, из них: 6 на
тему строительства домов,   8
по ювелирному делу, 5 по ли�

Ульяна Белова защищает проект
«Незабытый храм забытого села»

Определены лучшие
индивидуальные проекты

В Приволжском учебном корпусе  Фурманов�
ского технического колледжа   среди студен�
тов 1 курсов прошла защита индивидуальных
проектов. Исследовательские работы пред�
ставляли будущие специалисты по строитель�
ному и ювелирному делу. Индивидуальные
проекты выполнялись обучающимися самосто�
ятельно под руководством преподавателей по
выбранной теме в рамках одной из изучаемых
учебных дисциплин с целью демонстрации сво�
их достижений в самостоятельном освоении
содержания и методов избранных областей
знаний.

тературе и психологии, 6 по
истории и химии, 2 по мате�
матике.

При выставлении оценки

жюри обращало внимание на
умение учащихся понимать
проблему, выдвигать гипоте�
зу, структурировать матери�
ал, подбирать аргументы для
подтверждения собственной
позиции, выделять причин�
но�следственные связи в ус�
тных и письменных выска�
зываниях, формулировать
выводы, отвечать на вопро�
сы.

По результатам защиты
проектов пятеро студентов
получили оценку «отлично».
Это в гр. 137 «Ювелир»
С. Шведина, подготовившая
проект «Брошь сквозь при�
зму времени» (рук. М.А. Эк�
снер), А. Виноградова, пред�
ставившая проект «Обру�

чальное кольцо � не простое
украшение» (рук. М.В. Ер�
шова), С. Заечкина, разра�
ботавшая тему «О вреде га�
зированных напитков»
(рук. Т.В. Орлова), в гр. 135
«Мастер сухого строитель�
ства» А. Крылова с работой
«Современные материалы
для монтажа каркасно�об�
шивных конструкций»
(рук. В.П, Евдокимов) и  У.
Белова, работавшая над
проектом «Незабытый храм
опустевшего села» (рук. Г.К.
Чернышова). Говоря о пос�
леднем из названных про�
ектов, надо подчеркнуть,
что его автор, Ульяна Бело�
ва, являющаяся воспитан�
ницей матушки Анатолии,
стала Лауреатом 1 степени в
номинации «Литературное
творчество», приняв учас�
тие во Всероссийском кра�
еведческом конкурсе «Мой
край родной � частица Ро�
дины». (Текст проекта�лау�
реата читайте ниже).

Возрождение заброшенных хра�
мов – это актуальная тема сегод�
няшнего дня. Памятники прошло�
го привлекают людей своей истори�
ей, возможностью возвратиться к
своим корням, ощутить дух време�
ни. В данный момент, когда турис�
тическая отрасль страны находит�
ся на подъёме, разработка палом�
нических, исторических маршру�
тов может оказаться очень полез�
ной и для нашего района.  Никола�
евская церковь представляет собой
прекрасный образец объекта для
такого паломничества, в том числе
и по причине своего выгодного гео�
графического расположения.

Автором исследован литератур�
но�поэтический сборник «Смутное
время диктует строку», в котором
отображены исторические события
в стихах, поэмах и сказке, повесть
Владимира Баландина «Федор Бо�
борыкин», рассказывающая о жиз�
ни и подвиге предводителя кине�
шемских ополченцев, краеведчес�
кое исследование кинешемца А.В.
Смирнова «Боборыкины: история
рода (XVI� середина XVIII века)».
Какая связь между названными ли�
тературными источниками и хра�
мом? Ответ – в проекте Ульяны Бе�
ловой, который позволяет по�ино�
му взглянуть на историческую зна�
чимость событий Смутного време�
ни, перекинуть мостик из Кинеш�
мы, места сбора ополченцев, на
приволжскую землю.

Село Кузьмино:
мостик из Кинешмы

в Приволжск

Есть села, которые исчезли с лица
нашего приволжского края, но ос�
тались храмы, когда�то возвышав�
шиеся там.  Село Кузьмино – одно
из таких. Его уже нет на карте, но
есть остов старой церкви, которой в
этом году исполняется 190 лет. Упо�
минание о селе имеется в историко�
краеведческих книгах и архивных
материалах. Так, известно, что в
XVII в. по административно�терри�
ториальному делению село входило
в Костромской уезд, в Плесский
стан. По церковно�административ�
ному делению приход относился к
Плесской десятине. Его географи�
ческое местонахождение: ныне на
дороге федерального значения по
направлению г. Приволжск � г. Ви�
чуга, что в 25�ти километрах от
г. Приволжска и 80 км от г. Кинеш�
мы.

В книге «Боборыкины: история

Храм. Возрождение

Сведения о храме Николая Чудот�
ворца, расположенном в Кузьмино,
есть у нашего местного краеведа
Г.С.Лисина в книге «История сел и
церквей Приволжского района»
(стр. 150):  «Церковь стоит в гордом
одиночестве , как свидетельница
многовековой истории и бурлившей
здесь когда�то жизни. Каменная
церковь с колокольней в селе пост�
роена тщанием прихожан в 1831
году. Престолы: в честь Святителя
Николая и Преподобного Алексея,
человека Божия. Земли� 28 десятин.
Прихожан мужского пола � 263,
женского � 321, дворов � 103. В при�
ходе 8 селений». Сейчас церковь на�
ходится в полуразрушенном состо�
янии, но есть люди, которые хотят
возродить её и предпринимают кон�
кретные шаги в этом направлении.
Налицо изменения, происходящие
в облике этого храма в последнее
время: установлен знак – деревян�
ный столб с надписью «37 истори�
ческая верста», обращающий вни�
мание проезжих на этот памятник
прошлого. О внимании к храму го�
ворит и тот факт, что 5 июля 2016
года здесь с паломнической экспе�
дицией побывали прихожане Успен�
ского Кафедрального Собора г. Ива�
нова в связи с 185�летием этого со�
оружения.

Мне удалось познакомиться с че�
ловеком, который непосредственно
занимается работами по сохране�
нию придорожного храма  – Черны�
шовым Владимиром Сергеевичем.
Это благодаря его стараниям уста�
новлен знак, обозначающий рассто�
яние до Кинешмы в вёрстах. С его
слов известно, что в дело сохране�

Актуальный туризм

рода (XVI� середина XVIII века)»
автор � кинешемский историк�кра�
евед  А. В. Смирнов упоминает о
том, что село Кузьмино ранее назы�
валось с. Никольское Плесского
стана Костромской губернии. Со�
впадают и расстояние до него от села
Горки � Чириковы, которое стоит
близ дороги по направлению При�
волжск �  Вичуга. Позволяет думать
о том, что речь идёт именно про это
село и иллюстрации книги: на ряду
с портретами царей Ивана IV, Бори�
са Годунова в книге представлены
фотографии храмов Воскресения
Христова с. Горки� Чириковы, Ни�
колая Чудотворца д. Кузьмино (с.
Никольское), виды на р. Теза, быв�
шее с. Ильинское (место, близ ныне
действующего кладбища).

В ходе генеалогического иссле�
дования рода Боборыкиных, пред�
принятого А.В. Смирновым, уста�
новлено, что Ф. А. Боборыкину за
боевые заслуги перед Отечеством
была дарована часть земель сегод�
няшнего Приволжского района, а
именно село Кузьмино. Федор
Афанасьевич возглавил в разгар
гражданского противостояния Ки�
нешемское ополчение. Героичес�
кие действия ополчения, а также
движение городов Верхнего Завол�
жья привели к коренному перело�
му в ходе Смутного времени и ста�
ли важной страницей в истории
России. Под предводительством
воеводы Федора Боборыкина в
тяжкие годы Смуты жители Ки�
нешмы, одними из первых в По�
волжье, оказали в мае 1609 года ге�
роическое сопротивление кара�
тельному отряду польского наем�
ника Александра Лисовского, пре�
дотвратив его поход на Кострому.
Их подвиг стал примером стойкос�
ти и глубокой преданности Родине.
Так генеалогия, изучающая пред�
ков и потомков участников Смуты,
даёт возможность увидеть эволю�

цию их социального положения и
изменение состава землевладения в
зависимости от вклада  в борьбу с
антиправительственными силами.

Более четырех сот лет кинешем�
цы свято чтят память участников
ополчения и их военачальника. На
центральной площади г. Кинешмы
воздвигнут памятник воеводе Федо�
ру Боборыкину и участникам опол�
чения 1609�1612 гг., созданный на
добровольные пожертвования жи�
телей города. Автор монумента –
московский скульптор Равиль Юсу�
пов. Открытие памятника состоя�
лось 22 сентября 2012 года.

ния памятника православной куль�
туры вносят вклад не только жите�
ли близлежащих сел и деревень, но
те, кто живут в  Кинешме, Привол�
жске, Фурманове, Костроме, Ярос�
лавле, Иванове и др. А как он сам
пришёл к этому храму? Об этом он
рассказал так: «Сначала просто ока�
шивал траву вокруг � не мог бросить
место, где жили несколько поколе�
ний моей семьи. На погосте, что ря�
дом с храмом, похоронен мой род�
ственник, мальчик по имени Алёша,
умерший от скарлатины в пятилет�
нем возрасте. Этот храм был местом
крещения моих родных, например,
Василия Ивановича Чернышова,
моего дяди. Он него я знаю, что пе�
ред войной храм для прихожан
закрыли. Потом его использовали
под склад витаминно�травяной
муки. Был здесь и пожар… Однаж�
ды кто�то принес сюда иконы. За�
тем появилась утварь и самодельные
подсвечники. Но внутри алтарной
части было опасно находиться � по�
толок мог не выдержать. Своды ук�
репили подпорками. Эта часть � ал�
тарная, её крыша пришла в негод�
ность. Была вероятность обруше�
ния, и решили мы с этой части на�
чать. Нужно было ее срочно по�
крыть. В 2016 году, чтобы не задува�
ло свечи ветром, закрыли зияющую
дыру, временно поставили окна, на�
весили двери. Убрали лишнюю зем�
лю, постелили ковры. В 2017 году
над алтарной частью сделали кров�
лю, установили новые окна, побели
стены».  И теперь заброшенной её
уже и назвать нельзя.

 Работы не закончены, местные
жители рады любой помощи. Меч�
тают, что храм когда�нибудь вернут
церкви. Пока же важно сохранить
святыню, не дать разрушиться. В
конце 2019 года вокруг храма уста�
новили леса, чтобы продолжить ре�
монтные работы. В 2020 году выпол�
нили ремонт кладки стен, убрали
старую кровлю купола, очистив от
растительности каменную поверх�

ность купола, сделали новый кар�
кас, обрешетку и мягкую кровлю
(временно покрыли рубероидом).
Бесценна под куполом сохранивша�
яся живопись: два святых и ангел.
Именно от них исходит божествен�
ная энергия и духовная сила. «Бог
даст, покроем железом главный ку�
пол и продолжим другие работы в
трапезной части храма», � поясняет
В.С. Чернышов.

Боле 40 лет нет села Кузьмино.
Жители ушли отсюда в 80�х годах
прошлого столетия. Но живопис�
ные места – всё те же. И всё то же
притяжение земли русской. Когда
звук от машины замолкает, наступа�
ет невероятная тишина.  Заходишь
в храм, невольно хочется зажечь и
поставить свечу, поговорить о самом
заветном, обратившись с молитвою
к святому Николаю Угоднику. Две�
ри храма Николая Чудотворца все�
гда открыты, всяк в него входящий
христианин ощущает здесь особую
божественную силу и энергию при�
тяжения.

В этом 2021 году незабытой церк�
ви святого Николая Чудотворца, что
находится на приволжской земле,
исполняется 190 лет, и мы будем ве�
рить, что у неё есть будущее.
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При обращении в Пенси
онный фонд потребуются
паспорт и трудовая книжка, а
также другие имеющиеся до
кументы о периодах работы и
иной деятельности, напри
мер, военный билет, свиде
тельство о рождении детей и
пр. Если какогото докумен

ПАСПОРТНЫЙ СТПАСПОРТНЫЙ СТПАСПОРТНЫЙ СТПАСПОРТНЫЙ СТПАСПОРТНЫЙ СТОЛОЛОЛОЛОЛ

Хочешь подзаработать?
Меры ответственности за фиктивную регистрацию

Окончание.
Начало в газете №17 от 29.04.2021 г.

Необходимость оформления фиктивной
регистрации обуславливается заинтересован
ностью физического лица в извлечении тех
или иных выгод, получение которых сопря
жено с постоянным пребыванием означенно
го лица в пределах границ конкретной адми
нистративнотерриториальной единицы.
Чаще всего граждане преступают закон в рас
сматриваемой правовой сфере для следующих
действий: получения социальных и услуг здра
воохранения, в частности – оформления ре
бенка в детский сад или школу, возможности
лечиться в больницах и поликлиниках на тер
ритории определенного населенного пункта;
трудоустройства в пределах определенного на
селенного пункта; получения денежного кре
дита; получения возможности оформления
тех или иных документов. Вышеозначенное в
первую очередь относится к фиктивно регис
трируемым гражданам. Собственники жилья
прежде всего руководствуются корыстными
мотивами – за предоставление необходимых
при регистрации документов на жилплощадь
они, как правило, получают денежное вознаг
раждение.

В настоящее время мера ответственности за
осуществление фиктивной регистрации по
месту жительства определяется в соответствии
со ст. 322.2 УК РФ. Выбор судом наказания за
подобные правонарушения зависит от обсто
ятельств конкретного дела и состава преступ
ления, выявленного в ходе следствия. Соглас
но вышеозначенной статье, фиктивная реги
страция физических лиц (граждан РФ, равно
как и других государств, а также лиц без граж
данства) по месту жительства либо временно

Предпенсионеры
могут заранее

обратиться в ПФР
В 2021 году для заблаговременной подготов�

ки документов к назначению страховой пенсии
по старости могут обратиться граждане, кото�
рые выйдут на пенсию в 2022�м году:

� мужчины, родившиеся во второй половине
1960 года;

� женщины, родившиеся во второй половине
1965 года.

та не хватает, специалисты
ПФР сами сделают запрос в
архив, ведомство, на преды
дущее место работы человека.

Также направить докумен
ты для подготовки к назначе
нию пенсии можно через сво
его работодателя. Это воз
можно в том случае, если у

организации есть соглаше
ние об электронном взаимо
действии с Пенсионным
фондом. На сегодняшний
день такие соглашения зак
лючили 58 приволжских ра
ботодателей. С согласия бу
дущего пенсионера доку
менты для правовой оценки
могут направлять кадровые
службы этих организаций и
лично приходить в ПФР ра
ботнику уже не потребуется.

Непосредственно заявле
ние о назначении пенсии
подается не ранее, чем за ме
сяц до наступления пенси
онного возраста. Удобнее
всего это сделать через пор
тал госуслуг или личный ка
бинет на сайте Пенсионно
го фонда, а также через ра
ботодателя. Онлайн можно
выбрать и способ доставки
пенсии: через почту или
банк. Подать заявления о
назначении и доставке пен
сии также можно в клиент
ской службе ПФР и МФЦ,
предварительно записав
шись на прием.

Консультации специали
стов приволжской клиентс
кой службы ПФР можно по
лучить по телефону:
8 (49339)4�10�67.

го пребывания карается: наложением штра
фа в размере дохода виновного за трехлет
ний период либо штрафом в размере от 100
до 500 тыс. руб.; принудительными работа
ми либо лишением свободы сроком до трех
лет, в отдельных случаях – с лишением ви
новного права заниматься определенной де
ятельностью либо занимать определенные
должности на срок до трех лет. В качестве
обвиняемых по подобным делам могут выс
тупать как фиктивно зарегистрированные
граждане, так и собственники жилых поме
щений, на чьей площади должны разме
щаться зарегистрированные лица. Также
штрафные санкции могут быть наложены и
на юридические лица, осуществляющие по
становку граждан на регистрационный учет
с нарушением требований законодательства.

При этом важным обстоятельством явля
ется тот факт, что, согласно примечанию к
вышеозначенной статье, виновный, незави
симо от своей роли в совершенном преступ
лении, может быть освобожден от уголовной
ответственности, но лишь при условии ока
зания им (виновным) активного содействия
следствию в раскрытии данного преступле
ния, а также при условии отсутствия в со
вершенных им действиях составов иных
преступлений.

Судебная практика по рассматриваемому
классу правонарушений свидетельствует о
том, что в превалирующем большинстве слу
чаев в качестве обвиняемых перед судом
предстают именно собственники жилых по
мещений.

Миграционный пункт
ОМВД России

по Приволжскому району

Защити себя от махинаций
с использованием электронной подписи

По новой мошеннической схеме на уче
ников старших классов и студентов регист
рируют организации или индивидуальное
предпринимательство (далее – ИП), моти
вируя детей на противоправные действия
денежным вознаграждением.

После регистрации, открытия счета и по
лучения электронной цифровой подписи
(ЭЦП), необходимых для ведения полно
ценной предпринимательской деятельнос
ти, все права по организации или ИП пере
даются третьему лицу.

После этого студент или школьник уже не
могут совершать никаких операций, а счета
используются в схемах ухода от налогооб
ложения и незаконного возмещения НДС.

Межрайонная ИФНС России № 4 по
Ивановской области обращает внимание,

В последнее время участились случаи  фак�
тов мошенничества с участием студентов и
школьников.

что за регистрацию органи
зации на подставное лицо
предусмотрена ответствен
ность по ст. 173.1, 173.2 Уго
ловного кодекса РФ (УК
РФ).

При этом ответственность наступает как
для лиц, склонивших к открытию фирмы,
так и для лиц, втянутых в такую схему и пре
доставивших свой паспорт для открытия
организации.

За совершение данных противоправных
действий вышеуказанными статьями УК
РФ предусмотрены реальные сроки лише
ния свободы.

Уважаемые граждане, предупредите сво
их детей об опасности, по возможности ог
радив их от необдуманных поступков, ко
торые могут привести к крайне негативным
последствиям и повлиять на их дальнейшую
жизнь.

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

по Ивановской области

История предприятия на
чинается с официального
ввода в эксплуатацию радио
станции РВ31 в местечке
Воронниково (теперь улица
Попова) в г. Иваново. В эфи
ре можно было услышать
одну центральную програм
му и одну областную. В днев
ные часы трансляции прово
дились для слушателей обла
стного центра и районных
городов, в ночное время
связь была необходима для
проведения всесоюзных и
областных перекличек.
Большую часть времени
транслировалась централь
ная программа с передатчи
ка мощностью 10 кВт на
средней волне 324 м. Сигна
лы новой мощной станции
принимали от Североморс
ка и до Красного моря.

7 ноября 1957 года в Ива
новской области проведена
первая пробная передача те
левизионного сигнала с пе
редатчика мощностью 20 Вт
в г.Родники.

В 1958—1959 годах введе
ны в строй 6 маломощных те
леретрансляторов в Комсо
мольске, Юже, Кинешме,
Родниках, Вичуге и Юрьев
це.

30 января 1977 года телера
диостанция в Родниках с
мачтой высотой в 330 м. и
весом в 380 тонн начала ре
гулярное вещание Централь
ного телевидения в метровом
диапазоне.

Событием 2001 года стало
включение Ивановского те
лерадиоцентра в Российскую
телевизионную и радиове
щательную сеть (РТРС) и ре

К 90�ЛЕТИЮ ИВАНОВСКОГО ТЕЛЕРК 90�ЛЕТИЮ ИВАНОВСКОГО ТЕЛЕРК 90�ЛЕТИЮ ИВАНОВСКОГО ТЕЛЕРК 90�ЛЕТИЮ ИВАНОВСКОГО ТЕЛЕРК 90�ЛЕТИЮ ИВАНОВСКОГО ТЕЛЕРАДИОЦЕНТРАДИОЦЕНТРАДИОЦЕНТРАДИОЦЕНТРАДИОЦЕНТРААААА

Техническая грамотность (
основа успеха

25 апреля Ивановскому телерадиоцентру (в
настоящее время филиал РТРС «Ивановский
ОРТПЦ») исполнилось 90�лет!

организация в филиал РТРС
– «Ивановский областной
радиотелевизионный пере
дающий центр». (сокращен
но «Ивановский ОРТПЦ».

3 декабря 2009 года поста
новлением Правительства
России № 985 утверждена 
федеральная целевая про
грамма, которая определила
этапы и сроки совершения
перехода страны на цифро
вые технологии в телевеща
нии.

В 2013 году цифровое
эфирное вещание началось в
Иванове, Пучеже и Юрьевце.

14 ноября 2014 года в Род
никах начал тестовое веща
ние цифровой телевизион
ный передатчик Harris  мощ
ностью 10 кВт., который
обеспечил бесплатный дос
туп к 10 общероссийским
обязательным общедоступ
ным телевизионным и трём
радиовещательным програм
мам в цифровом качестве для
80 % жителей области.

В период 20172018 гг. на
территории области были по
строены и запущены еще 10
телерадиостанций. Это по
зволило более 99 % жителям
области смотреть бесплатно
20 общероссийских обяза
тельных общедоступных те
леканалов в цифровом каче
стве.

15 апреля 2019 года Ива
новская область отключила
аналоговое вещание феде
ральных телеканалов и пере
шла на цифровое.

В «Ивановском ОРТПЦ»
работают выпускники Ива
новского государственного
энергетического университе

Берегите себя и своих близких ( пройдите вакцинацию!

та, Ивановского энергокол
леджа, Ивановского радио
технического техникумаин
терната.

За заслуги в области радио
связи, радиотехники и мас
совых коммуникаций 15 дей
ствующих сотрудников в
штате филиала отмечены по
чётными званиями, ведом
ственными наградами, бла
годарностями и грамотами,
четверо награждены нагруд
ным знаком «Почётный ра
дист», двое медалью «Вете
ран труда», один  медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством»  II степени.

Коллектив филиала «Ива
новский ОРТПЦ» постоянно
работает над повышением
своей технической грамотно
сти, оснащением предприя
тия современными средства
ми измерения и настройки,
резервированием оборудова
ния и повышением надежно
сти электроснабжения для
обеспечения непрерывности
трансляции теле и радио
программ.

Важную роль филиал вы
полняет в сотрудничестве с
Правительством Ивановс
кой области и ГУ МЧС Рос
сии по Ивановской области
по предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуа
ций и пожарной безопасно
сти, оповещая населения об
ласти по теле и радиоканалам
о чрезвычайных ситуациях.
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Поздравляю с юбилеем
Елену Евгеньевну Дружкову.
Доченьку родную
Обниму и приласкаю
И прижму к себе.
Дочка милая, родная,
Я в твоей судьбе
Ничего уже не значу 

Издали смотрю,
И любуюсь, и жалею...
Да судьбу благодарю
Лишь за то, что есть на свете
Счастье у меня 

Моя милая, родная,
Доченька моя!

Мама

Поздравляем с юбилеем дорогую
маму Елену Евгеньевну Дружкову.
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты.
Но как нам чувствовать приятно
Что есть на свете мама ты!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

Дочери Светлана и Диана

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Лидию Арсентьевну
Герасимову,
Владимира Николаевича
Головесова,
Ольгу Павловну Карташову.
Совет ветеранов ЦРБ
поздравляют с юбилеем
Нину Петровну Кислярову.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Надежду Владимировну Шик,
Светлану Анатольевну Гусеву,
Ирину Вадимовну Ракову.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас все хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25. Р
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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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.

ВСПАШУ УЧАСТОК
КУЛЬТИВАТОРОМ.

Качественно.
Тел: 8'920'369'20'53.
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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

Внимание!!!
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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КУПЛЮ ДОРОГО
СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ:

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

Телефон: 8'910'667'39'55.
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГРАВИЙ, ПЕСОК,
АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА.

Тел: 8'962'156'76'02.

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.

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

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

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

155550, Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Приволжск,

ул. Революционная, 46
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Потом было сделано освещение у каждо

го подъезда, поставлена лавочка, которой не
хватало, у каждой из лавочек появились

Когда работа выполняется
на совесть

Наш дом №8 по пер. Фрунзе перешел под уп�
равление компании ООО «Контракт» в августе
прошлого года, но процесс перехода начался
в апреле и затянулся в связи с пандемией. При
этом еще до оформления всех документов ООО
начало свою работу: по нашей просьбе к дому
привезли 5 тонн гальки.

урны. Недавно мы попроси

ли отремонтировать пол в
подъезде, и ремонт был про

изведен уже на следующий
день.

Мы очень благодарны всем
работникам ООО «Кон

тракт». Они ответственные,
откликаются на любую
просьбу. Большое спасибо за

доброе отношение, исполнительность и доб

росовестность!

Жильцы дома №8 по пер. Фрунзе

Проблемы решаются

По её словам, возле трёх
многоквартирных домов
(№ 26, 28, 29) в этой деревне
пришли в негодность лавоч

ки  
 им как ни как уж по 40
лет, и были они установлены
вместе с постройкой домов в
80
х годах прошлого века.  С
порядком во дворах этих до

мов тоже имелись проблемы
– наводить его было некому.
Любовь Александровна об

ратилась в управляющую
компанию ООО «Приволжс

кое МПО ЖКХ», рассказав

Бабушки на скамейке у дома – картина зна�
комая. И хорошо, когда они могут погулять, по�
дышать свежим воздухом, пообщаться. А если
присесть негде? А если территория вокруг
дома не слишком привлекательна по чистоте и
порядку? Такое тоже бывает, но ситуация ис�
правимая. Это доказала депутат от с. Горки�Чи�
риковы в Совете Новского сельского поселе�
ния Любовь Белова.

об обстановке.   Гендиректор
компании В.Н. Гущина и
замдиректора Е.С. Младенов
отреагировали достаточно
оперативно, и уже буквально
через неделю во дворах этих
домов появились даже не 5
лавочек, как просила депу

тат, а 6. Благодаря умелым
рукам работника компании
В.Р. Соснина они не только
установлены, но и покраше

ны. Решён и второй вопрос,
с дворником – на эту долж

ность трудоустроена местная

жительница О.Устинова. Как
рассказала Л .Белова, Окса

на как раз находилась без ра

боты, и сейчас очень рада
представившейся возможно

сти заработать.  Она без уста

ли убирает территорию, и
жители уже заметили, что во
дворах стало чисто. Они
очень надеются, что и зимой
теперь будет кому разгрести
снег.

Но и это ещё не всё. Начат
косметический ремонт дома
№ 29, подъезды которого на

ходятся в   плачевном состо

янии. На очереди – и другие
дома.  Кроме того, по словам
сотрудников ООО, для жиль

цов этих домов закуплены
новые почтовые ящики, ко

торые установят после майс

ких праздников.

«Спасибо за внимание к
нашим проблемам и конкрет

ные дела по их разрешению»,

 говорит Любовь Белова, об

ращаясь к сотрудникам УК.

7 МАЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +5, ясно, без осадков

+14, малооблачно, небольшй дождь

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

8 МАЯ, СУББОТА

день

ночь +11, пасмурно, дождь

+13, облачно, небольшой дождь
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14 мая
в 13.00 на рынке г. Приволжска,

в 13.30 ' г. Плёс
(у магазина «Гастрономъ»)

состоится фермерская
РАСПРОДАЖА КУР'МОЛОДОК

и НЕСУШЕК,
УТЯТ, ГУСЯТ, ЦЫПЛЯТ,

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

КУПЛЮ:

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

Тел.: 8'915'815'86'29.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА


